
2 Samuel 20 
Psalm 110 - 113 
Mark 1:1-20 
1 Corinthians 15:20-41

2 Samuel 19 
Psalm 109 
Revelation 22 
1 Corinthians 15:1-19

2 Samuel 21:1-22:13 
Ezekiel 28 
Mark 1:21-45 
1 Corinthians 15:42-58

2 Samuel 18 
Psalm 108 
Revelation 21 
1 Corinthians 14:20-40

2 Samuel 15 
Ezekiel 27:1-9 
Revelation 16 & 17 
1 Corinthians 12:12-31

2 Samuel 16 
Ezekiel 27:10-36 
Revelation 18 & 19 
1 Corinthians 13

2 Samuel 17 
Psalm 107 
Revelation 20 
1 Corinthians 14:1-19

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

Categories:

Sat // August 22 Sun // August 23Thur // August 20 Fri // August 21

Wed // August 19Tue // August 18Mon // August 17

This Week’s Bible Reading Plan:

����������������������
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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The More Excellent Ministry of Christ
Hebrews 8:1-6 | Peter Barber | PB 34��
The Principle of Planned Obsolescence
Hebrews 8:7-13 | Peter Barber | PB 35��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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Tom Machacek died on August 10, 2020.

���	��
Matt and Erin Marra are the parents of a girl, 
Robin Marie, born on July 29, 2020.
Matt and Charissa Nuttleman are the 
parents of a girl, Mercy Rose, born on 
August 4, 2020.

Please call the church at 402-483-4541 
and notify Curt Kuster or Greg Thomas
of hospitalizations or births.
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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 or in one 
of the comment boxes at the entrances.
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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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