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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—����������� 
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������������������������������������ ���� ���� �AFW@EF�
S��FRFXFP��@EI@Y��IAAIDP� ��������� ������� ����� ����
������� �������� �������� ��� �������� ���� �������� �����
���������ZFR@��DO?-�@AZD?@�����������DEED[-�T�
����������� ���� ���� ���������� ���� ������ ����������
�������� ������ ��������������� ������ ����������� ����
������� �������� �������� ������� �������� ������
������������������������������������������������������
������������������������������������
����������� ����������������������� ����������������
����������������������������������������—������������
�����������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������� �@EI@Y� �T@?FZIDPA� ���
��������� ��� ���� ������������ �������� ��� �XTCDDP�
�EXAA@A� ����� ������ � ���� �������� ����� ����� �����
������������ ��� ����� ����� ���� ����������� ��� ����
�@IPF� �@?B@N@A� BCO?BC� DY� �C?IAZ� ��� ������
���������� �������� ����� �� ������� � ����� ������ �����
������������� ���� �� ���������� ��� ���������� ���� �����
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������̀��
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ADULTS………..118 
YPEEZ…………...19 
CHILDREN………15 
GUEST……….……2 
TOTAL………... 154 

O F F E R I N G  
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LAST SUNDAY’S RECORD 
JANUARY 17, 2021 

������ ��������� ������ ��������� ������ ������ ��� ���
��������� ����� ���� ������� ����� �������� �������
���������� �R@-WFA@N� �ZFX-FZ-�D^@� �@AZ?IBZIDPA�
���������������� ������ ���� ���� ��� �������� ����������
���� ��� �������� ��� ���������������� ��� ������������
��� ������ ���������� ������� ���� �������� ��������� ����
������ �������������� ���������� ������������ ����� ���
��������������������������������������������������
������ ����� ����� ������ ���� ����������� ��� ��������
����������������������������������������������������
��� ���� ���������� � ������ ������ ���� ����� �������
��������� ��� ���� ����� ��� ������ ����������� �������
�����������OPNFX��@JDZIDPFE��@?JIB@������������
���������������������������������������������������
�������� ���������� ��������� ���� ����� �����
����������� ��� ����� ���� �I?ZOFE� �OPNFX� �BCDDE�
�������������������������������������������̀��
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PRESCHOOL…….4 
GRADES 1-3 …….8 
GRADES 4-6……..3 
HS & COLLEGE…0 
TOTAL…………...15 

������������������� ��� ������O@ANFX�A��CO?BC�
�D?O^�� ���� ����� ��� �������� ����� �� �F?@�
�?DOT� ���� �������� ������������� ���� ����
�������� ����� ���� ��� �� ���������� ������ ���
��������� ����� ������� ���� ���������� �����������
�������������� �������������������������������
���������������������
����������������������������F?@��?DOTA������
���������I?ZOFE��@@ZIPRA�����������������
��� ��� �� ����� ������� ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������� ��������������������������
������������������������
��������� ���� ������� �������� �������� ���������
���� ��� �� ������������ ���������� ���� ����
���������������������������������������������
�������� ������ ���� ��������� ��� ��������� ���F?@�
�?DOT� YD?� �DOPR� �FNI@A�� � ��������������
���� ������ ������� ���� ����� ��� ����������� ���
��� ���� ����� ���� ������ ���� ��� �� �������
������ ����� ���� ���� ������ ��� ��������
��������� ���� ���� ���� �������� ����� ������
����������������������̀�

��������N^IPIAZ?FZIJ@�S��IPFPB@��IPIAZ?X�
��������� ��������� ���� �DO?ZC� �OF?Z@?�
�IPFPBIFE� �ZFZ@^@PZ� ����������� ���� �����
��������� �� �������������� ��������� ����
������� ��� ��������� ���������� ����
������������������� ��������� ���������� ���
������ ��� ���� �O@ANFX� �CO?BC� �D?O^� �����
�������������������������������������������
���� ������������ ��� ����� ��������� ���� ����
��������������� ��������� ������� ����� ���� �����
��������������������
��������� ��������� ����������� ���������
���������� ���������� ���������� ��� ����������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������̀�
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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 : 
������������������-���-�����
������������������-���-�����

���� ���� ������� ��� ���������� ���� ������������� ���
������ ��� ���������� ���� ��������� ������� ����
���������� �@FEZC� S� �FY@ZX� �?DZDBDEA� �������
����bOF?FPZIP@���������P@[�PD?^FE���

��������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������� ��� ������ �������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������[D?ACIT�
FAA@^WEX� �̀��

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

October November December Total

a.m./p.m. 160,686.00    216,753.50   159,984.00    

Total Contributions: 160,686.00    216,753.50   159,984.00    537,423.50        

Less: Expenses October November December

Salaries and Wages 43,495.00      43,495.00 43,495.00      

Transportation Expense 11,000.00      11,000.00 11,000.00      

Rice Allowance 3,000.00        3,000.00 3,000.00        

Semi-annual 13th Month Pay 21,747.50

SSS - Employer's Share 2,200.00        2,200.00 2,200.00        

HDMF (PAG-ibig) Employer's Share 500.00           500.00 500.00           

Philhealth - Employer's Share 360.00           360.00 360.00           

Communication Expense 450.00           450.00 450.00           

Mission Outreach Ministry Fund 10,000.00      10,000.00 10,000.00      

Nangalisan Church Fund 2,000.00        2,000.00 2,000.00        

Cash Donation (typhoon victims) 30,000.00

Traveling Expense - Cagay-an 20,000.00

Benevolence and Visitation 18,000.00      60,500.00 9,500.00        

Church Calendar 2020 11,400.00

Internet Subscription 4,500.00        1,810.00 2,010.00        

Food Expense -Tuesday Forum 7,747.30        7,638.00 5,624.75        

Education & Evangelism Ministry 629.00 1,953.00        

Midtown Informer Expense (photocopy) 800.00           1,000.00 800.00           

Lord Supper Expense 1,472.50

Kitchen and Utensils Expense 1,023.50        714.20 649.00           

Electric Power  Expense (BENECO) 1,254.00        1,132.00 1,356.00        

Representation Expense 2,000.00        2,500.00 4,800.00        

Water Supply Expense 1,680.00        380.00 390.00           

Repair and Maintenance 495.00           5,475.00 2,457.00        

Office  Supplies / Computer  Accessories 1,777.00        6,087.00 5,696.50        

Miscellaneous Expense 329.00           392.00 50.00             

Total Expenses 112,610.80 224,134.70 130,038.75    466,784.25        

Cash Balance 48,075.20 (7,381.20) 29,945.25      70,639.25          

Less: Quarterly Savings 15,000.00          

Ending Balance 55,639.25          

Add Beginning Balance Sept. 30, 2020 996,565.05        

Total Cash Balance (as of Dec. 31, 2020) P 1,052,204.30    

Prepared by: The Finance Ministry

MIDTOWN CHURCH OF CHRIST

Statement of Cash Receipts & Disbursement

For the Month of October, November & December 2020

C O N T R I B U T I O N S


