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If  you are new to The Hills or are visiting us today, we encourage you to fill out an 
information card located on a seat back in front of  you. Also, be sure to stop by the 
south Information Center to receive your gift bag containing some materials and 
chocolate.



God’s MULTIfaceted grace
In the Life of the God-fearing Woman

2020 Women’s Conference

February 21-22, 2020
Registration January 26 - February 16

South lobby or online - see brochure for more details

Pick up a Love tract at
one of �e main entrances
Pick up a Love tract atPick up a Love tract atPick up a Love tract at
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Trust In God Because of Who He Is
Psalm 37 | Gil Rugh | GRM 1235��
What the Law Did
Romans 7:7-13 | Gil Rugh | GR 2226��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!

Genesis 38:1-39:9
Isaiah 23 
Matthew 26:1-35
1 Corinthians 3:1-15

Genesis 37
Job 19
Matthew 25:14-46
1 Corinthians 2

Genesis 39:10-40:23
Isaiah 24 & 25
Matthew 26:36-68
1 Corinthians 3:16-23

Genesis 36
Job 18
Matthew 24:29-25:13
1 Corinthians 1:18-31

Genesis 31:43-32:32
Isaiah 21
Matthew 22
Romans 16:1-13

Genesis 33:1-34:12
Isaiah 22
Matthew 23
Romans 16:14-27

Genesis 34:13-35:8
Job 16 & 17
Matthew 24:1-28
1 Corinthians 1:1-17

Old Test. History
O.T. Prophecy/Poetry
New Test. Narrative
New Test. Epistles

Categories:

Sat // February 1 Sun // February 2Thur // January 30 Fri // January 31

Wed // January 29Tue // January 28Mon // January 27

This Week’s Bible Reading Plan:

�� ������
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Fred Nicholson, father of Dave and 
grandfather of Aaron, died January 22.

������������
Gloria Gustafson was a patient at St. 
Elizabeth Hospital.
Jon Daharsh was a patient at Bryan West 
Hospital.
Rex Cornell was a patient at Bryan East.

��������������������

Ladies Titus Tuesday
Topic: Choosing to Trust God
Teacher: Deb Terry
Meets Tuesday from 9:30-11:00 a.m.

S.I.S.T.E.R.S.
Meets Monday at 7:00 p.m.

High School Mansion Builders
Meets Tuesday & Wednesday at 7:00 p.m.
Issues in Our Contemporary World
Topic: Our Time
Teacher: Donald Goertzen
Meets Wednesday from 7:00-8:00 p.m.
Spiritual Gifts Class
Teacher: Tom Price
Meets Wednesday from 7:00-8:00 p.m.

�����	���������������������
Reserve your photo time at the table in the 
south lobby or schedule online by going to 
www.ihcc.org. 
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Cars are available to sell starting today.
Car kits/registration are $8 each.
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By February 1, your 2019 donation receipt 
should arrive. Please notify the church of any 
discrepancies or if you did not receive a 
giving receipt.
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A piano player is needed on the second 
Sunday of every month (3:00 p.m.) at 
FallBrook retirement home in northwest 
Lincoln. This Sunday service includes singing 
about 5 or 6 traditional hymns and then 15 
minutes of Bible teaching.  Contact Tom Price 
(402-792-9331 or mathmanprice@gmail.com) 
if you are available to help in this way.
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