
Leviticus 24:1-25:17
Psalm 10
John 11:17-57
Philippians 2:19-30

Leviticus 23
Psalm 8 & 9
John 11:1-16
Philippians 2:1-18

Leviticus 25:18-55
Jeremiah 7
John 12:1-26
Philippians 3:1-11

Leviticus 22
Psalm 6 & 7
John 10:22-42
Philippians 1

Leviticus 17 & 18
Jeremiah 4
John 9:1-17
Ephesians 5:22-33

Leviticus 19
Jeremiah 5
John 9:18-41
Ephesians 6:1-9

Leviticus 20 & 21
Jeremiah 6
John 10:1-21
Ephesians 6:10-24

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

Categories:

Sat // April 4 Sun // April 5Thur // April 2 Fri // April 3

Wed // April 1Tue // March 31Mon // March 30

This Week’s Bible Reading Plan:
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The church building will be open from 
8:00 a.m. to 9:00 p.m. Monday-Saturday.
Sound Words will be open normal 
hours except that it will not be open
on Wednesday evening.
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As we navigate these days of “social distancing” we 
invite you to worship with us through the internet!
Go to www.ihcc.org, Facebook Live, or use the 
Sound Words app to stream services live!
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Strong Warnings Concerning False Teachers
Titus 1:11-16 | Gil Rugh | GRM 2285��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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Ethel Tschetter died March 27, 2020.
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Mike Odbert is a patient at Bryan West 
Hospital.

�������������
You may submit your o�ering by either 
giving online at www.ihcc.org or by 
dropping o� a check at the Sound Words 
Bookstore.

�������������
The clothing outlet will be closed until 
further notice. As a result, we are not in 
need of any clothing donations at this time.
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