
1 Samuel 25 
Ezekiel 18 
Matthew 24:32-51 
1 Corinthians 3:1-15

1 Samuel 24 
Psalm 95 - 97 
Matthew 24:1-31
1 Corinthians 2

1 Samuel 26 & 27 
Ezekiel 19 
Matthew 25 
1 Corinthians 3:16-23

1 Samuel 23 
Psalm 93 & 94 
Matthew 23 
1 Corinthians 1:18-31

1 Samuel 19 
Ezekiel 16:44-63 
Matthew 21 
Romans 16:1-16

1 Samuel 20 
Ezekiel 17 
Matthew 22:1-22 
Romans 16:17-27

1 Samuel 21 & 22 
Psalm 91 & 92 
Matthew 22:23-46 
1 Corinthians 1:1-17

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

Categories:

Sat // August 1 Sun // August 2Thur // July 30 Fri // July 31

Wed // July 29Tue // July 28Mon // July 27

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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Beware of the Drift Away from Truth
Jude 8-11 | Gil Rugh | GR 2296��
God’s Election of Israel by Grace
Romans 11:1-10 | Gil Rugh | GR 2247��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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Sunday evenings August 2 through September 6, 
the Alpha Omega students will be ministering to 
children in �rst through sixth grade.  Children 
will sit with their family for the music portion of 
the service and leave on the last song.  First-third 
graders will go to the high school room and 
fourth-sixth graders will go to the college room.  
All grades should be picked up in the family 
center after the service. 
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