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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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������� ������������� ��������� ����������� ��� ����
�����������������������������?���F?ID��FN@PF�����
������� ����� ��� ���� ���� ��� � �����-������ ����� ���� ���
��������������� ������������ ������������ ������ ����
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������̀��
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ADULTS………..114 
YPEEZ…………...15 
CHILDREN….…… 0 
GUEST……….……1 
TOTAL………... 130 

O F F E R I N G  

�� � �� ������ 
������������ 

LAST SUNDAY’S RECORD 

JANUARY 24, 2021 

�����������������������������������������������������
��������� �������� ���� ������ ���� �D?NIEE@?F�
�N[IPIA\?F\IJ@� �@RIDP� ������ ���������� �������
����� ����� ��� ���� ��� �@P@?FE� �D[[OPI\]�
�OF?FP\IP@� ������ ���� ���� ������ ������ ���
���������� ������ �������� ��� ����� ���� ��������������
���� ������������� ������ ��������� ���� ��������������
�������������
������������������������������������������������������
��� �� �������� ��� ���� ��� ���� �������� ��������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������
������ ������������ ������������ ����� ��������� ����������
��� ����� ������������ ���� ���� ��� �������� ��� �����
�������� �IN\D_P�A� �OPNF]� �D?ACIT� DP� EIJ@�
A\?@F[����������—������������������������������
����������������������������I?\OFE��OPNF]��BCDDE�
��������������������������������������������
��� ���� �������� ����� ���� ���� ��� �����-����� ����� ������
����� ��� ������ ����������� ��� ���� ������� ����� ������
��������� ��������� ��� ����� ������������ ���� ���� ���
�������� ��� ����� �������� �IN\D_P�A� �OPNF]�
�D?ACIT�DP�EIJ@�A\?@F[�a?D[�����—�����������
��� ���� �������� ����������� ��� ���� ������������� ����
������������������������������������������������������
����D[[OPIDP��FBb@\A� ����������������� ������ ����
����������� ������ ���� ��� ���������� ��� ������
��������� ��� ���� ������������� ����� ���� ������������
�������������������������������������������������̀��
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PRESCHOOL…….6 
GRADES 1-3 …….8 
GRADES 4-6……..0 
HS & COLLEGE…6 
TOTAL…………...20�

����� ������� ��� ��������� ������������� ����
����������� ��������� ����������� ��� ����
�OR\DPR� aF[IE]� ��� �������������
����������� ������ ���� ��������� ����� ���� ���
���� �������� ����� ��� ������ ������ ����� �������
�DB@E]P� �DEIP\F� �OR\DPR�� ����
���������� ��� �� ���������� �������� ������
�������������������������������������������-
���� ����� ������ ���� ���� ��� ��������� ��� ��
������� ��� ���������� ��-������ ���� �������
���������� �������� �������—��������
���������������������������������������������
������� ������� ��� �������� ������� ���
������������������������������
����������������������������������������������
��������������� ������������� �������� ���� ����
����� ������� ��� ������ ������ ���� ��������� ��
�������� � ���� ���� �������� ��������� ����� ����
���������������������������������������������
���������������� �����������������������������
������D[@��IeE@��\ON]��?DOT����������������
���������������������������������������������
��������������� ���������������������������
��� ��������� ��������� ���� ����������� ��������
��������� �������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������ ������ ������� �������� ��������
�������������������������� ������������� ����
��������������������������������������������
��������������������������������������������
����������� ������ ������ ��������� ����� ����
�OP@?FE� �@?JIB@� ��������� ����� ���������
������������������������������ �������������
�����������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ������
������������� ����������� ����� ����� �������
������������������������������
������� �OR\DPR� aF[IE]� ���� ����������
���������� ������ ���������� ������� ����
���������� ���������� ��������� ��������
��������������������������������̀�
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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 

� �

���� ���� ������� ��� ���������� ���� ������������� ���
������ ��� ���������� ���� ��������� ������� ����
���������� �@FE\C� S� �Fa@\]� �?D\DBDEA� �������
����fOF?FP\IP@���������P@_�PD?[FE���

��������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������� ��� ������ �������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������_D?ACIT�
FAA@[eE]� �̀��
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� 
� ���������� ���-��� ��� ������� ���� ��� 
��� ����� ��� ��� ������� �� ��� ��������   ���-
������ �� ���� ������� �� ���� �� �� ��� ��� ����-
����� ��������� �������� ��� ��������� �� 

����� ��� ������� ���� ��� ������ ��          ��-
������� ���� �� ������� ��������� ��������— �� 
��� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ������� 
���� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� 
   ���� ���� ���� �������� �� ��� ����������� 
�� ����� ����� ��������� - ����� ����� �����-
��� ����� ������ ����� ��� ���� ������� ���� 
������� ��� ���� �������� ���� ��� ������� 
�������� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ����� 
� ��� ���-������ �� �� �������� ���� �������� ��� 
��������� ���� ��� ��� �������� ���� �������� 
�� �� ��� ������ ������ �� ��� ����������� ���� � 
��� ����-���� 
  �������� ������ ������ ����� ������������ 
��� �� ����� ��� ������� �� ��� �� ���� ����� 
���� ����� �������� ��� �������� �� ������� 
��� �������� ������ ���� ����� ��� ��� ��������� 
������ ���� ���-��� �� ������� ���� ���� ���� ��� 
�������� ������ �� ��������� ���� ���������� ��-
������ �� ����� ���� ��� ��������� ���������� ��� 
��� ������� �� ��� ��������� ����� �� ����� 
   ������ ����������� �� �������� ������� ���� � 
�������� ��������� �������� ������ ���� �� ��� 
� ������� �������� ������� �� ���� ���� ���� ���� 
������ ��� ��������� ��� ���������� ���         
����������� �� �� �� ���� � ��������� �� ���� ���� 
���� ���������� ����� �� �� ������� ���� 
  �������� ��� ���� � �������� ��������� ��� ���� 
�������� ������ �� ������� �� ���������� �� ����� 
��� �� ���� ���������� ��� ���� �� ������ ��� �� 
��� ���� ������������ ������� ��� ���� ���� ��� 
�������� ������� �� ��� ����� �� �������������� ��� 
���� �� ����� ���� ����� ������ �� �������� �� 
��� ��� ��� ����� 
  �������� ��� ���� ������ ������ �������� 
������ �� ��� ��� �� ������� �������� �� ��� 
��������� ���� �� ��� ��������� ��������� ���� ��� 
�������� ������ �������� �� ��� ������� �� ��� 
����� ������ ���� ��� ���� �� ���� �������� �� 
����� ������ ������ ��� ���� �� ������� �� ��� 
������ 
   �� ��� ��� ���� ��� �������� �� �� ���������� 
���� ����� ��� ��������� ��� ���� ��� ����    
�������� ��� ��� �� ���� ��� �������� �� ������ 
�� �� ���� ��������� ���� �� ��� ������� ������ 
�������� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ������ 
��� ����� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� 
������� ���� ��������� 

   ���� ���� ��������� �������� ����� �� ����� 
��� ������� ���� ���� ��������� �� ��� ��� 
������� ����� ��� �������� �� �������� ��� 
��� ��� ���� ��� �� ������ ������� ������ ���-
����� �� ����� ���� ���� �������� ���� �� ��� 
������ ���� � ������ ������ �������� �� ������� 
��� ��� ������� ���� �� �� ����������� �� ���� ���� 
���� ���� ������ �������� �������� ��� �������� 
�������� ��� ���� � �������� ���� � ����� ����� 
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