
Ruth 1 & 2 
Ezekiel 6 
Matthew 8 
Romans 6:15-23

Judges 20:36-21:25 
Psalm 82 & 83 
Matthew 7 
Romans 6:1-14

Ruth 3 & 4 
Ezekiel 7 
Matthew 9:1-17 
Romans 7

Judges 20:1-35 
Psalm 81  
Matthew 6 
Romans 5

Judges 16 & 17 
Ezekiel 3 
Matthew 4 
Romans 3:19-31

Judges 18 
Ezekiel 4 & 5 
Matthew 5:1-26 
Romans 4:1-8

Judges 19 
Psalm 79 & 80 
Matthew 5:27-48 
Romans 4:9-25

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

Categories:

Sat // July 11 Sun // July 12Thur // July 9 Fri // July 10

Wed // July 8Tue // July 7Mon // July 6

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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Keep on Contending for the Same Old Truth
Jude 3-4 | Gil Rugh | GR 2293��
Faith Submits to God’s Righteousness
Romans 9:31-10:8 | Gil Rugh | GR 2244��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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Jay Vallicott was a patient at the Lincoln 
Surgical Hospital.

Please call the church at 402-483-4541 
and notify Curt Kuster or Greg Thomas
of hospitalizations or births.
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Vacation Bible School will take place 
July 20-24. Child registration is now 
available online at www.ihcc.org. 
Worker sign-up is also available 
online. Many workers are still needed 
for several areas.
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Sunday Night nursery is in need of 
some junior and senior high helpers.  
Some positions are temporary and 
some are permanent. Please contact 
Joanna Andrews at 402-326-4953.
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