
If you are watching on a Desktop computer or in your Safari or google app on your 
phone. 

1. Click the link from the email.

2. Click the Full Screen icon  to watch the videos. 

3. Click play.

4. If you need to exit, press ESC on your keyboard or hit the X.

If you are watching from an iPhone: 

1. Download Vimeo app (it is free)

2. Create user ID and password: you can safely sign in through Facebook, Google, or

your email address

3. Sign in

4. Go to the explore page, symbol

5. Click on the magnifying glass symbol to search.

6. Type 2ndbaptistmemphis and select “people”, hit search

7. Click “Follow”

Whenever you receive a link, click it and it should open in the app. 



 You can always re-access videos by going to the Vimeo app,  

1. Click your profile   in the bottom right 

2. Click “Following” at the top in the middle of followers and likes. 

3. Select Second Baptist Church and you will see the entire page with all videos.  

4. After watching the video, to return to the Second Baptist Church channel, click 

the down arrow  

 

Tips for using vimeo: 

Always watch in fullscreen, by hitting the fullscreen icon        

To exit fullscreen, tap your screen and then tap exit at the top left.  
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