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

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

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

• ������������������������������—������� ���������� ���� ���������  
�����������@ABCDEEF �FGBB � ����—���� �� ��������E �ABDG �FJKG—�����������  
         � �@GMAB �-� �FGBB � ����—���� ����������E �GN@AAO �E@JGOE—�����������  
         � �@GMAB �-� �FGBB � ����—���� ����������E �GOG �A@MJQEO—�����������   
         � �JQD �CDEEF �FGBB � ���� �� �������������E �FREO �G@S �GTFG—����������� 
         � �EFFAQA���B �FGBB � ���� �� ������������E �ABBA �ABR@A—����������� 
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ADULTS.…………84 
YPEEZ……….....….8 
CHILDREN..….….. 9 
GUEST……….……1 
 
TOTAL……….....102 
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LAST SUNDAY’S RECORD 
May 30, 2021 

������� ����������� ������������� ������� ��� ��������
������� ��� ������ ���� ������ �EJOR� �E@BDJV� W�
�AFFEXBDJV� ��� ���� �YZJ� �GYJFT� @ABJMAOCA� �����
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������
������ ��� ����� ��� �JMREXO�B� �JBBJEO� �NR@AGCD�
�JOJBR@T�������������� ��������� �����������������
����������������������������������������������������
��������������������������� ��������� ���� ���������
������������������������������������������������������
����������������������������������������
������� ��� ���� ��������� ������ �������� �������� �������
����� ���������� ����� ����� ��������� ������ ���������
������ ��� ���� ����� ���� ������� ���������� ��� ���� ������
����� ����������� ��� ������ � ��������������� ���������
�������� ���������� ����� ���� ����� ����� ��������� ���
���������������������������������������������������
��������������������������������
���������������� ����������� ����������EJOR��E@BDJV�W�
�AFFEXBDJV������ ��� ��� ����� ���� ������ � ����� ������
������������������������������������ �������������
�����������������������������������̀��
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PRESCHOOL…..….8 
GRADES 1-3 .……18 
GRADES 4-6..……..4 
HIGH SCH……..…..9 
COL/YAs………....17 
TOTAL…………....56 

���������� ������ �������—�������� ��������� ����� ����
������������������������������������������������CG@M�
Ea�RDGOSB������������������������������
������� ������� ��� �����FGOCGB—�NBR@JG� aGYJFT�����
������ ����� ��� �������� ���� ���������� ���������� ��� ����
���� ����� ����� ������ ������������� ��������� ��������
������ ���������� ��������� �������� ��������� ���� ��������
�������� ��� ���� �������� ������ ����� �A@OG@ME�
��A@OJA������NBR@JG�����������������������������
������������������������������������������
������ ���������� ���� �JMREXO� CDN@CD� Ea� �D@JBR�
������ ����� �������������� ���������� ������ ���� ����
����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ������ ����� ����
������������������������������������������������������
�������������������������-�������������-���̀��

����������� ��������� �������������� ����
��������������������������������������������
���� ��������� ��� ������� ��� ������������ ���
�����������-������������������������������������
���������������CDN@CD�aE@NY����������������
������ ������������ ��� ������ �������������� ����
�������� ���������� ���� ������ ��� ���� �������
������� � ���� �������� ����� ����� ����� ����� ���
����� ������������� ��������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ����������� ������������ ������� �����
������� ��� ������ ���� ���������� ����� ����
�������� ������������ ��� ���� �NOBAR�
�ORA@OGRJEOGF� �JZFA� �OBRJRNRA� ���
���������� ����� �������� ���� ���� �������
����������������̀��

�������� ���� ����������� ���������� ��� ������
���������GQNJE—�AOQNAR� �ORA@CEOQ@AQG-
RJEOGF��ENRD��AFFEXBDJV����������� ���-
�������������������������������������������-
�������������������������������������������-
��������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������������
������������ ��� ���� ������—�������� ������
��������� ����������� ��� ��� ����� ����� ���� �����
��������������������������������������������
����������������������������������������������
��� ������ ������������ ����� �������� ��� ���������
���������������������������������������������C-
GMAYJC��AG@��
������������������������������������������������
����� ������������ ����� ����� �������� ��������
�������������������������������������������
���������� �������������� ���� ����� ��� ��������������
���������� �������� ���� ������ ���� ���� ������
�������������������������������̀�
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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 : 
������������������-���-�����
������������������-���-�����

������������������������������������������������������
������������������������������������������������AGFRD�
W��GaART��@ERECEFB������������hNG@GORJOA���������
OAX�OE@YGF���

��������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������� ��� ������ �������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������XE@BDJV�
GBBAYZFT� �̀��

��������������������������
����������������������������OFFERING OURSELVES TO GOD IN RIGHTEOUSNESS 

<Rom.6:1-14> 
SANTIAGO  B. SAMEON II: B.Th; Ed. D. 

PROLOGUE 

Crowds of devotees were drawn from all over the world who offered with sincere and 

heartfelt prayers to a divine goddess in the pagan temple of Isis in Pompeii, Italy, whose 

genuine praise offerings were received by a fraudulent idolatrous priest in a 

soothing,assuring, and pretentious response. <SOT #2431> 

 

 

#1  AFTER BAPTISM  IS LIVING IN NEWNESS OF LIFE 
 

1. Query on sinful living   - “What shall  wesay then? Shall we continue in sin that grace…” Rom.6:1   

2. Negative reply to query  - “Certainly not! How shall we who died to sin live any longer …?”  Rom.6:2 

3. Query on baptism  - “Or do you not know that as many of us as were baptized…”                             Rom.6:3 

4. Baptism equation -  “into Christ Jesus were baptized into His death?” Rom.6:3 

5. Watery burial - “Therefore we were buried with Him through baptism into,…” Rom.6:4 

6. Physical resurrection  – “that just as Christ was raised from the dead by the glory of …” Rom.6:4 

7. Novel living  – “even so we should walk in  newness of life.” Rom.6:4 

8. United in death  – “For if we had been united together in the likeness of His …” Rom.6:5 

9. United in resurrection – “Certainly we also shall be in the likeness of His resurrection,…” Rom.6:5 

 

#2  LIVING IN NEWNESS OF LIFE IS FREEDOM FROM SLAVERY OF SIN 
 

1. Old behaviour    - “Knowing this, that our old man was crucified with Him,…”  Rom.6:6 

2. Removed away       - “might be done away with that we should no longer be slaves..” Rom.6:6 

3. Freed from sin        - “For he who has died has been freed from sin.” Rom.6:7 

4. Live with Christ    - “Now if we died with Christ, we believe that we should also…”  Rom.6:8 

5. Raised dies no more     - “knowing that Christ, having been raised from the dead, …” Rom.6:9 

6. Death rules no  more - “Death no longer has dominion over Him.”     Rom.6:9 

7. Died to sin once                   - “For the death that He died, H died to sin once and for all;…” Rom.6:10 

8. Christ’s life glorifies God  - “but the life that He lives, He lives to God.” Rom.6:10 

 

#3  FREEDOM FROM THE SLAVERY OF SIN IS LIVING IN RIGHTEOUSNESS 

 
1.Truly dead to sin            - “Likewise you also, reckon yourselves to be dead indeed to …” Rom.6:11   

2.But alive for the master  - “but alive to God in Christ Jesus our Lord.” Rom.6:11 

3.Dethrone lusts      - “Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you…”  Rom.6:12 

4.Not vessels of sin   - “Do not present your members as instruments of …” Rom.6:13 

5.But instruments for God      - “but present yourselves to God as being alive from the dead,…” Rom.6:13 

6.As vessels of righteousness  -  “and your members as instruments of righteousness to God.” Rom.6:13 

7.Not ruled by sin                          - “For sin shall not have dominion over you,…” Rom.6:14 

8.Living under grace                 - “for you are not under law but under grace.” Rom.6:14 

 

EPILOGUE 

       Brethren, from our study we learned that, #1  AFTER BAPTISM IS LIVING IN NEWNESS OF LIFE,  

#2  LIVING IN NEWNESS OF LIFE IS FREEDOM FROM SLAVERY OF SIN, Finally, #3 FREEDOM FROM THE 

SLAVERY OF SIN IS LIVING IN RIGHTEOUSNESS. Brethren, from the depth of my heart, thank you so 

much!<FORMULATED BY SBSII:4.13.21.Tues.>Midtown Exposition: 6.4.21 


