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• ��������������������— ������� �� ����  �  �����—���� ��� 
• ������������������������������������������—����� ���� � ����� � �-� �� 
• �����������������������������— ����� ������ � ���� ��  ��� ���� ����� ������ 

• ������������������������������—������� ���������� ���� ���������  
����������?@ABCDDE �EFAA � ����—���� �� ��������D �@ACF �EIJF—�����������  
       � �?FN@A �-� �EFAA � �����—����� ���������D �FO?@@P �D?IFPD—�����������  
       � �?FN@A �-� �EFAA � �����—����� ���������D �FPF �@?NIRDP—�����������  
       � ���� S �DEE@R@ �EFAA � ����—���� �� ������D �FAT@? �@?NIRDP—����������� 

SPIRITUAL GUIDANCE  
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SA F ET Y  

G OO D H EA LT H &  R E CO V E R Y 

������� �DJIN��� V?DPWEIP@?A� ��� ���� �OPIBITFE�
�@FEWC� �@?JIB@A� �VVIB@� �YCAD�� ��� ����
�OPIBITFEIW[� DV� �O\F�� �������� ����������
������������� ���� ���� ����� ������ ������� ��� �����
�������� ���� �CF?@-F-�D[� �?DR?FY� ��� ����

���������� ���������� ��� �����—��������� ����������
���������������� �������������������������������������
������-����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ���� ���� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� �����
�����������������������������������������������̀��
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ADULTS………..111 
YPEEZ…………...26 
CHILDREN……..…7 
GUEST……….……0 
TOTAL………... 144 

O F F E R I N G  
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LAST SUNDAY’S RECORD 
DECEMBER 27, 2020 

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

���������
�������
�������
 

PRESCHOOL…….6 
GRADES 1-3 …….9 
GRADES 4-6……..2 
HS & COLLEGE…5 
TOTAL…………...22�

������� ���� ���� ����� �������� �� ������� ���
�������� ������ ����� ��� ���������� ����
���������� ������ ��� ����� ��� ��������� ����
���������� ��������� ����� �� ������� ����
����������������������������������NIVIBFWIDP�
�IPIAW?[�� � ����—��� ������� ���� ���� �������
������������������������������������
������ �� ���������� ���������� ������ ���� �����
������������������������������������������
��� ���������� ���� ���������� �����—
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��� ����� ��� ������� ���� �������� ���������
�������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ����������
��� ������ ����� ���� ��������� ������ ���� �����
��������������������������������
��� ��������� �� ���������� �������—
������������ �������������������� �������� ����
���������������������� �����������������������
��������� ���-��������� �������� ���� ���� �������
����������������������������������������
�������������� ����������� ���� ����� ������� ���
������ ���� ��������� ������� ������ ���� ������
������� ��� ������������������������������ ����
����������� ��� ����������� �������� ��������
������ ������ ��� ��� ���������� ���� ��
��������������������������������������̀�

������������� �IAAIDP� �OW?@FBC� �IPIAW?[�
�YDY�� ������� ���� ������������� ���� ���� ����
���������� ������� ��� ���� ����� ���� ����������
���� �����AF\@EF�S��FRF[FP��@EI@V��IAAIDP��
��� ������ ���� ���������� ��� ����� ����������
���� ��������� ��� �������� ����� ������� ����
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ��������� ����������� ���� ���� ������ ����
���������� ��������� ����� ����� ����� �����
��������� ���� ����� ����� ������������
���������������������

����������� ��������� �������� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������
������� � ���� ������� ����� ��� ��������� ����� ����
�������������������������������� ������������������
�����������������������������������
�������������� ���� �������� ����������� ��������� ���
����������������������������� ������� ����� ���� ���
����������������� ����������� ��������������� ��������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ă�
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�����������������������������������������������-���-�����

ASSEMBLY 1    -    9:00  -  10:15 
 
ASSEMBLY 2   -    10:30  -  11:45 

SUNDAY  PM worship  MIDWEEK DEVOTIONALS 

ASSEMBLY 3: 
 12:45  -  2:00 

SUSPENDED 

� �

����������������������������
• LESSON NO. 1 – The Importance of the Word of God 
• LESSON NO. 2 – Introduction to the Bible 
• LESSON NO. 3 – How We Got the Bible 
• LESSON NO. 4 – Overview of Bible Histort 
• LESSON NO. 5 – Christ’s New Testament  Replaces         
                              the Old Testament 
������������������������
• LESSON NO. 1 – The Scheme of Redemption:       
                              A. God’s Plan for Man 
• LESSON NO. 2 – The Scheme of Redemption:      
                              B. The Fall of Man 
• LESSON NO. 3 – The Scheme of Redemption:      
                              C. Jesus the Savior 
• LESSON NO. 4 – The Scheme of Redemption:      
                              D. The Steps of Salvation 
• LESSON NO. 5 – The Scheme of Redemption:      
                              E. The Cost of Discipleship 
• LESSON NO. 6 – The Scheme of Redemption:                    
                              F. Where Will Your Life End? 
�������������������������
• LESSON NO. 1 – Assurance of Salvation 
• LESSON NO. 2 – Obedient Living 
• LESSON NO. 3 – Dealing With Temptations 
• LESSON NO. 4 – Developing a Devotional Life 
• LESSON NO. 5 – Developing a Praterful Life 
• LESSON NO. 6 – Discerning God’s Guidance 
• LESSON NO. 7 – Mt Church Involvement   
                             & Spiritual Gifts   
• LESSON NO. 7 – Supplement:  
                             Becoming Christians Onlt 
                             Biblical Church Organization 
• LESSON NO. 8 – Partaking of the Lord’s Supper 
• LESSON NO. 9 – Living Abundantlt & Mt Giving  
• LESSON NO. 10 – Becoming an Effective Soul-winner 
• LESSON NO. 11 – Victorious Christian Living 
• LESSON NO. 12 – Evertdat Righteousness &                                  
                               Commitment to Moral Excellence 

�

���������������������������

��"#$%&'��#��&()-$+-�&()��

To enrol in any of the lessons, feel free to contact : 
������������������-���-�����
������������������-���-�����

����������

�������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������
����������� ����� �� ������ ������� ��������� �����
�������������������������������������������������
��������� ��� ������� ���� ���� ����� ��������� ������
�?Dd@BW��DT@�S��DJ@��CDED���������������������
���� ��������� ������ � ����� ���� ���� ���������� ���
���� ������� ������������� ������ ����� ��� �� ������
���������������� ������������������� ��������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����?Dd@BW��D�D��
�������������� ����� ���� ������ ��� ����� ����� �����
������������ ��� ����� �������� � ������� �������� ����
������ �������� ��������� ��� ���������� ���������
����� ���� �FPF?IPR� BCO?BC� DV� �C?IAW� �����
����� �������� ����� ����� �?Dd@BW� �D�D� ������
������� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ��������������������
�ORO@RF?FD�BCO?BC�DV��C?IAW����������@[PF�
�@?B@N@A�BCO?BC�DV��C?IAW����������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������
���� ����� ���� ����������� ��������� ��� ���� �������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ��������� ��������� ����� ����� ����������
����������� ��� ��������� ���� ��� ���� ����������
�������� ���������������������������� �����������
���� ������������� ������� ��� ��������������������
��� ��������� ������������ � ���� �FAI?� �FPdFPR�
BCO?BC� DV� �C?IAW� ����� ����� �������� ���� ���
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������?Dd@BW��D�D�������
�������� ���� ���� ��������������� ��������� �������
������� ����������� ���� ��������� ������������� ���
�����INWDgP�BCO?BC�DV��C?IAW� ���� ����������
������������ ��������������� ���� ��� �������� �����
������������������������������������������������
����������������������������������Ă�

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

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������ �������������� ������ �������� ��������
������������������������������������������������
���� �� ����� ��������� ����������� ����� ���� �����
�������� ������ ����� ������ ��� ������� ������ ������
������� ��� �������� ���� ��� ��� ������ ���� ������ ���
����� ����������� ������������ ������� ����� ��� ���
�������������� ����������� ��� ��� ����� ��� ����������
���������� �������������� ����� ��� ����� �������� ���
������������ �������� ��� ������� ���� �������� ������
���������������
�
�%%N�&'%��%OP%(Q/����������-���
���� ��������� ��� ��� ���� ����������� �������������
����� ���������%� -R%-� SR&'� �'$R,&� ���� �� ����
���������������������������������������������������
����� ����� ���� ������������������ ������� ���� �����
����� ���� ����� �������� ���� ��������� ���� ��� �����
�������������������������������������������������
�������� �������� ��������� ��� ��������� ������� ���
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������%�QRP%�R(��'$R,&�����������
������� ������� �������������� ����� ����������������-
����� ���������� ����� ���� �������� ����� ���� ���
��������� ������ ���� ��������� �������� ����� ��� ������
������� ��������� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����
����������-�����������������������������������%�
O$%�$OR,%-�SR&'��'$R,&������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������%�O$%�'R--%(�R(��'$R,&�����������������
���������������������������������������������������
�������� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ����� �����
����� �������� ��� �������� ������ ��������� ����
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