
1 Samuel 17:20-58 
Ezekiel 15:1-16:14 
Matthew 19 
Romans 15:1-13

1 Samuel 16:1-17:19 
Psalm 90 
Matthew 18 
Romans 14:13-23

1 Samuel 18 
Ezekiel 16:15-43 
Matthew 20 
Romans 15:14-33

1 Samuel 15 
Psalm 89:19-52 
Matthew 17 
Romans 14:1-12

1 Samuel 12 
Ezekiel 13 
Matthew 14 
Romans 11:25-36

1 Samuel 13 
Ezekiel 14  
Matthew 15 
Romans 12

1 Samuel 14 
Psalm 89:1-18 
Matthew 16 
Romans 13

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

Categories:

Sat // July 25 Sun // July 26Thur // July 23 Fri // July 24

Wed // July 22Tue // July 21Mon // July 20

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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God’s Judgment of Sin
Jude 6-8 | Gil Rugh | GR 2295��
Failure to Heed the Good News
Romans 10:14-21 | Gil Rugh | GR 2246��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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VBS kick o� meeting and room 
decorating is this Sunday, July 19. 
The meeting will be at 2:00 p.m. in 
the Family Center with room decorat-
ing to follow. Please plan to be at the 
meeting if at all possible as things 
are a bit di�erent this year and we 
would like to get the new informa-
tion to everyone.
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VBS shirts are in. If you have pre-reg-
istered your child/children or have 
volunteered to work please stop by 
the tables in the lobby to pick up 
your shirts.

������������������������������
Due to VBS preparations, Girls of 
Grace will meet outside tonight, 
July 19. Girls should be dropped o� 
and picked up under the northeast 
canopy.
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