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�ēěĔĈĆęĎĔē 
�ĊěĊėĊēĉ��ĆĞēĊ��Ǥ��ĆđĊĞ 

�ĕĊēĎēČ�čĞĒē 
�đĊĘĘĊĉ��ĘĘĚėĆēĈĊ�ĊĘĚĘ�ĎĘ��ĎēĊ 

�ėČĆēĎĘęǡ��ĆĚđ��čĎęĊ 

�ĈėĎĕęĚėĊ��ĊĆĉĎēČ 
�ĈĈđĊĘĎĆĘęĊĘ�͟ǣ͝-͠ 

�ĊĆĉ�ćĞ��ĔđĊęęĊ�	ĊėėĎĆćĔĚČč 
�������ĔėĎēęčĎĆēĘ�͝͡ǣ͜͡-ͣ͡ 

�ĊĆĉ�ćĞ��ĎēĆ��ĊęĎČēĞ 

�ĔđĔȀ�ĊđĊĈęĎĔē 
�ėČĆēĎĘęǡ��ĆĚđ��čĎęĊ 

�ĊĒĆėĐĘ 
	ĆĒĎđĞ��ĊĒćĊėĘ�Ćēĉ�	ėĎĊēĉĘ 

�ćĎęĚĆėĞ 
�ĎĈĔđĊ��ĔĔē 

�ĊđĊĈęĎĔē 
�ĔĜ�
ėĊĆę�ęčĔĚ��ėę 

�ĚđĔČĞ 
�ĊěĊėĊēĉ��ĆĞēĊ��Ǥ��ĆđĊĞ 

�ĊēĊĉĎĈęĎĔē� 
�ĊěĊėĊēĉ��ĆĞēĊ��Ǥ��ĆđĊĞ 

�ĊĈĊĘĘĎĔē 
ǲ�č��ĆĕĕĞ�ĉĆĞǳ 

Interment 
	ĔėĊĘę��ĎđđĘ��ĊĒĊęĊėĞ� 
������������ǡ�������������� 

Order of  Service 


