
Joshua 22 
Psalm 69 
Acts 17:1-15 
2 Peter 3

Joshua 21 
Psalm 68 
Acts 16:22-40 
2 Peter 2:17-22

Joshua 23 
Jeremiah 52 
Acts 17:16-18:28 
1 John 1

Joshua 19:24-20:9 
Psalm 66 & 67 
Acts 15:36-16:21 
2 Peter 2:1-16

Joshua 16 & 17 
Jeremiah 50:21-46 
Acts 13:26-52 
1 Peter 4

Joshua 18 
Jeremiah 51:1-32 
Acts 14 
1 Peter 5

Joshua 19:1-23 
Jeremiah 51:33-64 
Acts 15:1-35 
2 Peter 1

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

Categories:

Sat // June 20 Sun // June 21Thur // June 18 Fri // June 19

Wed // June 17Tue // June 16Mon // June 15

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!
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Rebellion Against God’s Authority
Isaiah 40; Selected Verses | Gil Rugh | GRM 1242��
God’s Sovereign Selective Love
Romans 9:14-18 | Gil Rugh | GR 2241��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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You may contribute to or make 
purchases of discounted and 
hard-to-�nd books.

Constantly changing stock 
available at Sound Words
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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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If you had a picture taken but did not order 
prints from Lifetouch, your free photo will 
be available in the south lobby on Sunday, 
June 14. The photos are in alphabetical 
order and may be picked up before or after 
services.
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