
Joshua 15:1-32 
Jeremiah 49 
Acts 12 
1 Peter 2:11-25

Joshua 13 & 14 
Psalm 64 & 65 
Acts 11 
1 Peter 2:1-10

Joshua 15:33-63 
Jeremiah 50:1-20 
Acts 13:1-25 
1 Peter 3

Joshua 11 & 12 
Psalm 61 - 63 
Acts 10:30-48 
1 Peter 1:17-25

Joshua 8 
Jeremiah 48:1-20 
Acts 8 
James 5:1-12

Joshua 9 
Jeremiah 48:21-47 
Acts 9 
James 5:13-20

Joshua 10 
Psalm 59 & 60 
Acts 10:1-29 
1 Peter 1:1-16

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

Categories:

Sat // June 13 Sun // June 14Thur // June 11 Fri // June 12

Wed // June 10Tue // June 9Mon // June 8

This Week’s Bible Reading Plan:
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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!

��
��

���
��
��

� �������
����������

�������
���� ���������//

���������������������������
�	���������������������
�
��������������������������������� ����������������������
������ ������������������������������������������������������������������������ ��������
�����������
�	������ ���������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������ ������������
��������
���� ���������������������������������������������������� ��������
����������������������
�	 ������������������������ ������������
������������� ���������������������������������������������������� ������������
 �������������������������������������������������������������������������� ��������

���������������������������
�	�������������������
�
�������������������

�������
���� ��������//



����������������
��
The Dedicated Life
Psalm 40 | Gil Rugh | GRM 1241��
The Children of the Promise
Romans 9:6-13 | Gil Rugh | GR 2240��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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Denise Scharton’s mother, Annette 
Scharton, died June 1, 2020.

�����������
Charles Muir has moved to Tabitha’s 
Journey House.

�����
Stephen and Emily Bede are the parents 
of a boy, Dawson Elijah, born on June 1, 
2020.
Karl and Lauren Nelsen are the parents 
of a girl, Valencia Alice, born on June 3, 
2020.
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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.
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Vacation Bible School will take place July 20-24. 
Worker sign-up is available online. Check 
www.ihcc.org for more details and to sign up.
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