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

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

• ���������������������������������������������— �� �������� ���� �������� � ���� �� 

• ������������������������������—������� ���������� ���� ���������  
�����������?@ABCDDE �EFAA � ����—���� �� ��������D �@ACF �EIJF—�����������  
         � �?FM@A �-� �EFAA � ����—���� ����������D �FN?@@O �D?IFOD—�����������  
         � �?FM@A �-� �EFAA � ����—���� ����������D �FOF �@?MIQDO—�����������   
         � �IQC �BCDDE �EFAA � ���� �� �������������D �ERDO �F?S �FTEF—����������� 
         � �DEE@Q@���A �EFAA � ���� �� ������������D �@AA@ �@AR?@—����������� 
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ADULTS.…………92 
YPEEZ……….......18 
CHILDREN..….….. 7 
GUEST……….……3 
 
TOTAL……….....12P 
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LAST SUNDAY’S RECORD 
June 6, 2P21 

���������������������������TM?D��CN?BC�DV��C?IAR�
�������� ��� ������� ������������ ������ �������� ��� ��
��������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������� ��������
������� ��� ������ ���� ���������� ��� �������� ������
��������������������NOMFT��D?ACIX��AA@YZEI@A����
�����������������������������������������������������
������ ��������� ��� ���� �FOQFEIAFO� BCN?BC� DV�
�C?IAR�� ������������ ��������������������� ���������
����� �������� ����� ��� ����� ��� �� �������� ��� ����
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������� �� ����-������������������� ��� ���������
��� ���� ������ �������������� ���� ������������� ���
�������� ����� ���� ������ �������������������� ��� ����
������-������ � �@?IRFQ@� �IZE@� �DEE@Q@� ����� �����
������������������������������������������
�������� ����� ������������� �������� ������� ����� ����
��������� ������ �������� ����������� ��� �����������
������������� ��� ��������� �—��������� �����TM?D�
BDOQ?@QFRIDO����—������������ �����������������
�������� ��� �IJ@?JI@\�� ���� �—�� ��� ��� ���� �YZI�
�@AIM@OB@������������̀��
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PRESCHOOL…..….7 
GRADES 1-3 .……18 
GRADES 4-6..……..P 
HIGH SCH……..…..3 
COL/YAs………....19 
TOTAL…………....47 

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

������������ �DORCET� �FMI@A� �@JDRIDOFE�
_� �NOBC@DO� �@EED\ACIX� ����� ��� ����� ���
�IMRD\O�A� �AA@YZET� �FEE� ��� ����������
����� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ������������
����������������������������������
�������� �NF?R@?�A� �R@@?IOQ� �?DNX��
��������� ��� �������� ������ �������� ��-���
���������� ������� �������� ����� ����������
������������� ������ ������� ���� ������ ����
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��� ���������� ����—����� ��� ���� ������
������������ �������� ��� ������� ������ ��� ���
������������������������������ �����������
���������������
������������FMI@A��R@@?IOQ��?DNX������������
��� �������� ���������� ����������� ������� ����
����������� ��� ����� ������ ������ ��� ��� ����
�IQO� �X� �C@@R� ������� ��� ���� �CN?BC�
�NEE@RIO� �DF?M� ������ ���� ������ ���������
�������������������������̀��

�����������������������������������������������
������������������������NOJIEE@�BCN?BC�DV�
�C?IAR���������������������������������������
���������������������������������������������
����� ����������� ������ ��� ��� ���� �FIET� �A�
��@FMIOQ�� �@VE@BRIDO� FOM� �@AXDOA@�� ���
��� ����� ����� ��������� ����� ������� ������ ���
�������������
��������FIET��A� ������IZE@��RNMT��?DQ?FY�
������� ��� ��������� ������ ������� ���� �������
������������������������������������ ��� ����
�������� ����� �� ������� ��� �������� ������
����������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ��� ��� ����������� ��������
���������������������������������������������
������ ��������� ���� ���� ������ ��� ����
��������������������������������������̀��
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ASSEMBLY 1    -    9:PP  -  1P:15 
 
ASSEMBLY 2   -    1P:3P  -  11:45 

SUNDAY  PM worship  MIDWEEK DEVOTIONALS 

ASSEMBLY 3: 
 12:45  -  2:PP 

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

������������������������������������������������������
������������������������������������������������@FERC�
_��FV@RT��?DRDBDEA������������hNF?FORIO@���������
O@\�OD?YFE���

��������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������� ��� ������ �������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������\D?ACIX�
FAA@YZET� �̀��
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