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

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

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

• ������������������������������—������� ���������� ���� ���������  
�����������ABCDEFFG �GHCC � ����—���� �� ��������F �BCEH �GKLH—�����������  
         � �AHNBC �-� �GHCC � ����—���� ����������F �HOABBP �FAKHPF—�����������  
         � �AHNBC �-� �GHCC � ����—���� ����������F �HPH �BANKRFP—�����������   
         � �KRE �DEFFG �GHCC � ���� �� �������������F �GSFP �HAT �HUGH—����������� 
         � �FGGBRB���C �GHCC � ���� �� ������������F �BCCB �BCSAB—����������� 
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ADULTS.………..104 
YPEEZ……….......20 
CHILDREN..….….. 7 
GUEST……….……0 
 
TOTAL……….....131 

O F F E R I N G  

�� � �� ������ 
������������ 

LAST SUNDAY’S RECORD 
June 13, 2021 

������������� ��� �������� ��������� ������������ ��� ����
������������� ��� ����������� ������� �������� �����
����������������������������������������������������
XFKPS� YFACEKZ� HPN� [BGGFYCEKZ� ��� ���� ������
�������������� ��� ���� ������ �������� ����������� ������
������������ �������������������� �������� ����� ������
������������ ������� ����� ��� ��������������������� ����
��������� ��� ���� ���������� ��� �������������� ��������
������ ��� ����������� ������� ����������� ��� ������
���������������������
�������������������������������� �������������������
��� ������ ��� ���������� ��� ��HAPKPR� �RHKPCS�
�AK[SKPR��YHU�� ������ ��� �������� ���-��� ��� �����
����� ������ �����KCCKFP��OSABHDE��KPKCSAU����� ����
������������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��������������� ��� ����� ��������� � �����
���������������������������������������������������
������������ ���� �������� ���� ���� ��������� ��� ������
����� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ���� �����
�������� ��������� ����� ����� �������� ���� �����
����������������������������������̀��
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PRESCHOOL…..….7 
GRADES 1-3 .……17 
GRADES 4-6..……..4 
HIGH SCH……..…..6 
COL/YAs………....15 
TOTAL…………....50 

������� ��������� ���� ���� ��� ������� ����� �OBCNHU�
�EOADE��FAOd��������������������������������������
������ ��� ���� ��������� ������� ��� ������������ ��� ����
�����������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ���� ��������� ������� ����
�������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ���������� ���� �����������
�������������������������������������
�������������� �������� ������ ����� ��� ������ �����
����������������������������������AKNHU��HAB��AFOZ�
��� ���� �KNSFYP� �CCBdeGU� �HGG� ����� ������
��������� ��� ����� ���� ��������� ���� ��������� ����
����������� �� ����������� ����� ���������� ����� ����
����������������������������������������������������
������ ����—����� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �������
�������������������������������������������������̀��

�����������-���������������������������������
��������� �������� ����� ���������� ������
������� ������ ������� ������ ���������� �������
�������� �������� ��������� ������ ��������
����� �������� �������� ��������� ��������
��������� ���� ������������ ��-��� ����������
�������������������������������������������
������� ������ ����� ��������� ����� ���������
����� ��������� ���������������� ��������� �����
�������� �HNKBC� �BLFSKFPHG� g� �OPDEBFP�
�BGGFYCEKZ� ����� ��� ���������� ���������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ������������������BKPR��GKLB�KP��EAKCS�����
������ ��� ���������� ���-��� ��� ������ ����
����������� ��� ������������ ���� ��� ����� ����
���� ����� ���� ���� ���� ���������� ���� ��������
���������������������������������������������
���������������������������������NBLFSKFPHG�
g�[BGGFYCEKZ������������̀��

����������� ��������� ��������� �� �������������
���������������������������������������������
��������� ��� ���� �BPSABZFKPS� DEOADE� F[�
�EAKCS� �������� ��� ���� ������ ����������
����������������� ����� ������ ���� �������������
��� ��� ������� ��� ������� ������� ��� ��������� ����
���������������������������������������������
��������������������������������������������
���������� ������� ����� ���������� �� DFAFPHAU�
HPRKFZGHCSU� ���� ���� ��������� ����� ����
������������������������������������������
������ ���� ������������� ������ ���� ��� ����
���������� ���� ���������� ����� ���� �������� ����
���� ���������������OBCNHU��EOADE��FAOd�
���� ��������� ���� ������� ��� ����� ���������
��������� ������������������������������������
���������� ���� ������ ������ ���������� �������
�������� �������� ����� ������� ���� �����
�����������������������������������������̀��
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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 
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To enrol in any of the lessons, feel free to contact : 
������������������-���-�����
������������������-���-�����

������������������������������������������������������
������������������������������������������������BHGSE�
g��H[BSU��AFSFDFGC������������iOHAHPSKPB���������
PBY�PFAdHG���

��������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������� ��� ������ �������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������YFACEKZ�
HCCBdeGU� �̀��
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