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5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ ������͕͙͘ǣ͜-͕͗ 
͜Ǥ ���������������������������������ǡ���������������

�������������������������������Ǥ 

͝Ǥ �����������������������ǡ���������������������������
����������������Ǥ 

͕͔Ǥ �������������������������� �������������ǡ�������ǡ�
�����������������������������������Ǩ 

͕͕Ǥ ��������������������������������������������������
������������������ǡ 

͕͖Ǥ ��� ����� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� �����
������������ǡ����� ������������� �����������������
�������Ǥ 

͕͗Ǥ ����� �������� ��� ��� ������������ �������ǡ� ����
����� ��������� �������� ����������� ����
�����������Ǥ�ȏ��������������������������������������
�������������������������ǤȐ 

������͕͙͘ǣ͜-͕͗ 
͜Ǥ ���������������������������������ǡ���������������

�������������������������������Ǥ 

͝Ǥ �����������������������ǡ���������������������������
����������������Ǥ 

͕͔Ǥ �������������������������� �������������ǡ�������ǡ�
�����������������������������������Ǩ 

͕͕Ǥ ��������������������������������������������������
������������������ǡ 

͕͖Ǥ ��� ����� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� �����
������������ǡ����� ������������� �����������������
�������Ǥ 

͕͗Ǥ ����� �������� ��� ��� ������������ �������ǡ� ����
����� ��������� �������� ����������� ����
�����������Ǥ�ȏ��������������������������������������
�������������������������ǤȐ 

January 
2018 

January 
2018 



LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ ���������͗ǣ͕-͜ 
͕Ǥ ������ǡ�������� ���������� ��������ǡ����� ���� �����

��������������������������ǡ 

͖Ǥ 	��� ������� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ������
��������������������Ǥ 

͗Ǥ ���� ���� ���������� ����� ���� ������������� ��������
���Ǣ���������������������������Ǣ���������������
������������������������Ǥ 

͘Ǥ ��� ���� ����� Ƥ��� ������ ���� ����� �������� ��� ����
���������
����������Ǥ 

͙Ǥ �������������������������������������ǡ������������
������������������������������Ǥ 

͚Ǥ ��� ���� ����� ����� ������������ ���ǡ� ���� ��� �����
������������������������Ǥ 

͛Ǥ ����������������������������Ǣ��������������ǡ�����
�������������������Ǥ 

͜Ǥ ���������������������������ƪ�����������������������
����������Ǥ 

���������͗ǣ͕-͜ 
͕Ǥ ������ǡ�������� ���������� ��������ǡ����� ���� �����

��������������������������ǡ 

͖Ǥ 	��� ������� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ������
��������������������Ǥ 

͗Ǥ ���� ���� ���������� ����� ���� ������������� ��������
���Ǣ���������������������������Ǣ���������������
������������������������Ǥ 

͘Ǥ ��� ���� ����� Ƥ��� ������ ���� ����� �������� ��� ����
���������
����������Ǥ 

͙Ǥ �������������������������������������ǡ������������
������������������������������Ǥ 

͚Ǥ ��� ���� ����� ����� ������������ ���ǡ� ���� ��� �����
������������������������Ǥ 

͛Ǥ ����������������������������Ǣ��������������ǡ�����
�������������������Ǥ 

͜Ǥ ���������������������������ƪ�����������������������
����������Ǥ 

February 
2018 

February 
2018 



LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ ������͕͖͕ǣ͕-͜ 
͕Ǥ ������������������������������Ǥ�	������������������

���������ǫ 

͖Ǥ ���������������������������ǡ�����������������
���������Ǥ 

͗Ǥ ����������������������������������Ǣ��������������
��������������������Ǥ 

͘Ǥ ������ǡ�������������� ����������������������������
���������Ǥ 

͙Ǥ �����������������������Ǣ���������������������������
���������������Ǥ 

͚Ǥ �����������������������������������ǡ��������������
��������Ǥ 

͛Ǥ ������������������������������������Ǣ��������������
���������Ǥ 

͜Ǥ ���� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ���� �����
����������������������������������������������Ǥ 

������͕͖͕ǣ͕-͜ 
͕Ǥ ������������������������������Ǥ�	������������������

���������ǫ 

͖Ǥ ���������������������������ǡ�����������������
���������Ǥ 

͗Ǥ ����������������������������������Ǣ��������������
��������������������Ǥ 

͘Ǥ ������ǡ�������������� ����������������������������
���������Ǥ 

͙Ǥ �����������������������Ǣ���������������������������
���������������Ǥ 

͚Ǥ �����������������������������������ǡ��������������
��������Ǥ 

͛Ǥ ������������������������������������Ǣ��������������
���������Ǥ 

͜Ǥ ���� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ���� �����
����������������������������������������������Ǥ 

March 
2018 

March 
2018 



LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ �������͖͔ǣ͕-͝ 
͕Ǥ ����
������������������������ǡ�������ǡ� 

͖Ǥ �������������������
��ǡ������������������������ ����
�������������ǡ����������������������������Ǥ 

͗Ǥ ��������������������������������������Ǥ 

͘Ǥ ����������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������ǡ������������
��������������������ǡ�����������������������������������
�����Ǥ 

͙Ǥ ��������������������������������������������ǡ�������
���� ����� ����� 
��� ��� �� �������� 
��ǡ� ��������� ����
���������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ� 

͚Ǥ ���� �������� ���������� ����� ��� ���������� ��� ������
������������������������������������Ǥ 

͛Ǥ �������������� ����� ������������ ��������������
��� ���
����ǡ����������������������������������������������������
����������������Ǥ 

͜Ǥ ������������������������ǡ����������������Ǥ� 

͝Ǥ ������������������������ǡ���������������������Ǥ 

�������͖͔ǣ͕-͝ 
͕Ǥ ����
������������������������ǡ�������ǡ� 

͖Ǥ �������������������
��ǡ������������������������ ����
�������������ǡ����������������������������Ǥ 

͗Ǥ ��������������������������������������Ǥ 

͘Ǥ ����������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������ǡ������������
��������������������ǡ�����������������������������������
�����Ǥ 

͙Ǥ ��������������������������������������������ǡ�������
���� ����� ����� 
��� ��� �� �������� 
��ǡ� ��������� ����
���������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ� 

͚Ǥ ���� �������� ���������� ����� ��� ���������� ��� ������
������������������������������������Ǥ 

͛Ǥ �������������� ����� ������������ ��������������
��� ���
����ǡ����������������������������������������������������
����������������Ǥ 

͜Ǥ ������������������������ǡ����������������Ǥ� 

͝Ǥ ������������������������ǡ���������������������Ǥ 

April 
2018 

April 
2018 



LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

May 
2018 

May 
2018 

�������͖͔ǣ͕͔-͕͛ 

͕͔Ǥ ���� ���� �������� ���� ��� �� �������� ��� ���� ����� �����

��Ǥ��������������������������������ǡ����ǡ������������ǡ�
��� ����� ��������ǡ� ���������� �������ǡ� ��� ����� �������
�������ǡ� ��� ����� ���������ǡ� ��� ���� ���������� ���� ���
�����������������Ǥ 

͕͕Ǥ 	��� ��� ��������� ������������������������������ǡ� ����
���ǡ������������������������ǡ���������������������������
���Ǥ������������������������������������������������
������������Ǥ 

͕͖Ǥ ������ ����� ������� ���� ����� ������ǡ� ����� ����� �����
���� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����� 
��� ���
����������Ǥ 

͕͗Ǥ ��������������������Ǥ� 

͕͘Ǥ �����������������������������Ǥ 

͕͙Ǥ �������������������Ǥ� 

͕͚Ǥ ���� ������ ���� ����� ������ �������� �������� �����
��������Ǥ 

͕͛Ǥ ���� ������ ���� ������ ����� ��������̵�� �����Ǣ� ���� ������
�����������������������̵������ǡ��������������������ǡ����
���� ������� �������ǡ� ��� ���� ��ǡ� ��� ���� ������ǡ� ���
������������������������������̵�Ǥ 

�������͖͔ǣ͕͔-͕͛ 

͕͔Ǥ ���� ���� �������� ���� ��� �� �������� ��� ���� ����� �����

��Ǥ��������������������������������ǡ����ǡ������������ǡ�
��� ����� ��������ǡ� ���������� �������ǡ� ��� ����� �������
�������ǡ� ��� ����� ���������ǡ� ��� ���� ���������� ���� ���
�����������������Ǥ 

͕͕Ǥ 	��� ��� ��������� ������������������������������ǡ� ����
���ǡ������������������������ǡ���������������������������
���Ǥ������������������������������������������������
������������Ǥ 

͕͖Ǥ ������ ����� ������� ���� ����� ������ǡ� ����� ����� �����
���� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����� 
��� ���
����������Ǥ 

͕͗Ǥ ��������������������Ǥ� 

͕͘Ǥ �����������������������������Ǥ 

͕͙Ǥ �������������������Ǥ� 

͕͚Ǥ ���� ������ ���� ����� ������ �������� �������� �����
��������Ǥ 

͕͛Ǥ ���� ������ ���� ������ ����� ��������̵�� �����Ǣ� ���� ������
�����������������������̵������ǡ��������������������ǡ����
���� ������� �������ǡ� ��� ���� ��ǡ� ��� ���� ������ǡ� ���
������������������������������̵�Ǥ 



LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ ������������͘ǣ͘-͝ 
͘Ǥ ��������������������������Ǣ�����������������ǡ��������Ǥ� 

͙Ǥ ���� ����� ��������������� ��� ������ ��� ��������Ǥ�
�������������������Ǣ� 

͚Ǥ ��� ���� ��� �������� ������ ��������ǡ� ���� ���
����������� ��� ������� ���� ������������� �����
������������������������������������������������

��Ǥ� 

͛Ǥ ���� ���� ������ ��� 
��ǡ� ������ ���������� ����
�������������ǡ� ����� ������ ����� ������� ���� �����
��������������������Ǥ 

͜Ǥ 	������ǡ� ��������ǡ� ��������� ��� ����ǡ� ��������� ���
���������ǡ� ��������� ��� ����ǡ� ��������� ��� ����ǡ�
��������� ��� ������ǡ���������� ��� �����������ǡ� ���
������ ��� ���� ����������ǡ� ��� ������ ��� ���������
����������������ǡ�������������������������Ǥ  

͝Ǥ ����� ���� ����� �������� ���� ��������� ���� ������
���� ����� ��� ��—��������� ������ ������ǡ� ���� ����

����������������������������Ǥ 

������������͘ǣ͘-͝ 
͘Ǥ ��������������������������Ǣ�����������������ǡ��������Ǥ� 

͙Ǥ ���� ����� ��������������� ��� ������ ��� ��������Ǥ�
�������������������Ǣ� 

͚Ǥ ��� ���� ��� �������� ������ ��������ǡ� ���� ���
����������� ��� ������� ���� ������������� �����
������������������������������������������������

��Ǥ� 

͛Ǥ ���� ���� ������ ��� 
��ǡ� ������ ���������� ����
�������������ǡ� ����� ������ ����� ������� ���� �����
��������������������Ǥ 

͜Ǥ 	������ǡ� ��������ǡ� ��������� ��� ����ǡ� ��������� ���
���������ǡ� ��������� ��� ����ǡ� ��������� ��� ����ǡ�
��������� ��� ������ǡ���������� ��� �����������ǡ� ���
������ ��� ���� ����������ǡ� ��� ������ ��� ���������
����������������ǡ�������������������������Ǥ  

͝Ǥ ����� ���� ����� �������� ���� ��������� ���� ������
���� ����� ��� ��—��������� ������ ������ǡ� ���� ����

����������������������������Ǥ 

June 
2018 

June 
2018 



LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ ������͕͜ǣ͔͗-͙͗ 
͔͗Ǥ ����� 
��—���� ���� ��� �������Ǣ� ���� ����� ��� ����

����������������Ǣ���� �������������������� ����������
������������������Ǥ 

͕͗Ǥ 	����������
��ǡ�������������ǫ������������������ǡ�
�����������
��ǫ— 

͖͗Ǥ ���� 
��� ���� ��������� ��� ����� ��������� ����
���������������������Ǥ 

͗͗Ǥ ����������� ����� ����� ���� �������� ������� ���� ����
������������������������Ǥ 

͗͘Ǥ ��������������������������ǡ���������������������
��������������������Ǥ 

͙͗Ǥ ���� ����� ��������� ���� ������� ��� ����� ���������ǡ�
���� ����� ������ ����� ���������� ��ǡ� ���� �����
������������������������Ǥ 

������͕͜ǣ͔͗-͙͗ 
͔͗Ǥ ����� 
��—���� ���� ��� �������Ǣ� ���� ����� ��� ����

����������������Ǣ���� �������������������� ����������
������������������Ǥ 

͕͗Ǥ 	����������
��ǡ�������������ǫ������������������ǡ�
�����������
��ǫ— 

͖͗Ǥ ���� 
��� ���� ��������� ��� ����� ��������� ����
���������������������Ǥ 

͗͗Ǥ ����������� ����� ����� ���� �������� ������� ���� ����
������������������������Ǥ 

͗͘Ǥ ��������������������������ǡ���������������������
��������������������Ǥ 

͙͗Ǥ ���� ����� ��������� ���� ������� ��� ����� ���������ǡ�
���� ����� ������ ����� ���������� ��ǡ� ���� �����
������������������������Ǥ 

July 
2018 

July 
2018 



LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ 

LAMP Bible Memory 

5HG��%DVLF�/HYHO 

5HG�	�*UHHQ��,QWHUPHGLDWH�/HYHO� 

5HG��*UHHQ�	�%OXH��$GYDQFHG�/HYHO� 

��������� 

�������ǣ ������͕͔͗ǣ͜-͕͗ 
͜Ǥ ���������������������������������ǡ� ���������������

�������������������������������Ǥ 

͝Ǥ ��� ����� ���� ������� �����ǡ� ���� ����� ��� ����� ����
�������������Ǥ 

͕͔Ǥ ��� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� ����ǡ�
����������������������������������������Ǥ 

͕͕Ǥ 	��� ��� ����� ��� ���� �������� ���� ������ ���� �����ǡ�
��� ������ ��� ���� ���������� ����� ������� ����������
��������Ǣ 

͕͖Ǥ �����������������������������������ǡ����������������
���������������������������������Ǥ 

͕͗Ǥ ��������������������������������������������ǡ����
���� ����� ������ ����������� ��� ������ ���� �����
���Ǥ 

������͕͔͗ǣ͜-͕͗ 
͜Ǥ ���������������������������������ǡ� ���������������

�������������������������������Ǥ 

͝Ǥ ��� ����� ���� ������� �����ǡ� ���� ����� ��� ����� ����
�������������Ǥ 

͕͔Ǥ ��� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� ����ǡ�
����������������������������������������Ǥ 

͕͕Ǥ 	��� ��� ����� ��� ���� �������� ���� ������ ���� �����ǡ�
��� ������ ��� ���� ���������� ����� ������� ����������
��������Ǣ 

͕͖Ǥ �����������������������������������ǡ����������������
���������������������������������Ǥ 

͕͗Ǥ ��������������������������������������������ǡ����
���� ����� ������ ����������� ��� ������ ���� �����
���Ǥ 

August 
2018 

August 
2018 


