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June 2020

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

1

2-3:30pm-Worship 
Circle w/Pastor 
Andy-15 A&B

7-9pm-Stephen Min-
istry-Library

 2
10-11:30am- Worship
Circle w/Pastor Andy-
15 A&B
4:30-6pm-SPRC-
Room 6
6:30-8:30pm-
Trustees-Room 6

 3

7-8:30pm-- Worship 
Circle w/Pastor 
Andy-15 A&B

 4  10-11:30 -Bible

Study-Parlor

11:30-12:30pm-
Prayer Shawl-Parlor

5 6

7  8   

2-3:30pm-Worship 
Circle w/ Pastor 
Andy-Parlor

 9
10-11:30am- Worship
Circle w/Pastor Andy-
15 A&B

4-5pm-Worship De-
sign Team-Pastor’s 
Office

10  

7-8:30pm-- Worship 
Circle w/Pastor 
Andy-15 A&B

 11   10-11:30 -

Bible
Study-Parlor
11:30-12:30pm-
Prayer Shawl-Parlor
12:30-1:30pm 
Membership Care-
#6
7-9pm-Grief Sup-
port-Parlor

12

       

13

14    

 

15  
2-3:30pm-Worship 
Circle w/Pastor 
Andy

6-8:30pm-Men of 
Faith-16A&B 

16
10-11:30am- Worship
Circle w/Pastor Andy-
15 A&B

6:15-7:15pm-Mission 
Outreach -Adult Li-
brary

17  

7-8:30pm-- Worship 
Circle w/Pastor 
Andy-15 A&B

18
10-11:30 -Bible
Study-Parlor

11:30-12:30pm-
Prayer Shawl-Parlor

19 20

21

10:30-11:30am-

DRIVE-IN WOR-

SHIP SERVICE

Parking Lot – 

MUST STAY IN 

YOUR CAR

22 

  No Worship Circle

23

No Worship Circle

6:30-8:30pm-Ad 
Board-Room 6

24

No Worship Circle

 

25
10-11:30 -Bible 
Study-Parlor 

11:30-12:30pm-
Prayer Shawl-Parlor

26 27

28 

 

29

2-3:30pm-Worship 
Circle w/Pastor 
Andy-Parlor

30

10-11:30am- Worship
Circle w/Pastor Andy-
15 A&B


