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If  you are new to The Hills or are visiting us today, we encourage you to fill out an 
information card located on a seat back in front of  you. Also, be sure to stop by the 
south Information Center to receive your gift bag containing some materials and 
chocolate.
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If you are unable to attend church on Sunday, worship 
with us through the internet!
Go to www.ihcc.org or use the Sound Words app to 
stream services live!
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faithful inher time
2021 Women’s Conference

February 26 & 27, 2021
Teachers:

LaVon Sperling, Nancy Butterfield, 
Jackie Southwick, and Sheila Abresch

Nathan Busenitz serves as the Executive Vice 
President & Provost of The Master’s Seminary, 
where he teaches classes that focus on church 
history. He is also an elder and pastoral staff 
member at Grace Community Church. Nathan has 
written a number of books, including Forerunners 
of the Faith, Long Before Luther, and Reasons We 
Believe. He and his wife, Beth, have four children.
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Su�ering as a Christian
1 Peter 4:12-19 | Duane Nelsen | DN 44��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!
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Instructions for Ministry on the Frontlines
Acts 20:18-31 | Gil Rugh | GR 2304��

Go to www.ihcc.org to listen to, view, or download all messages!

Exodus 12:1-36
Job 28
Mark 1:1-20
1 Corinthians 14:20-40

Exodus 10 & 11
Job 27
Revelation 22
1 Corinthians 14:1-19

Exodus 12:37-13:22
Job 29
Mark 1:21-45
1 Corinthians 15:1-19

Exodus 8:16-9:35
Isaiah 38
Revelation 21
1 Corinthians 13

Exodus 5 
Isaiah 34 & 35
Revelation 16 & 17
1 Corinthians 11:23-34

Exodus 6
Isaiah 36
Revelation 18 & 19
1 Corinthians 12:1-11

Exodus 7:1-8:15
Isaiah 37
Revelation 20
1 Corinthians 12:12-31

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

Categories:

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

Wed // February 17Tue // February 16Mon // February 15

This Week’s Bible Reading Plan:
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Dorothy Andrysik, mother of Rich Andrysik, 
died February 7, 2021.
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On behalf of the Shrader family, we’d like to 
say thank you for all the cards, gifts, meals, 
and love you have shown us during this 
di�cult time in the passing of Myrlen. 
Praising God she is now in the glorious 
presence of Jesus. (Romans 8:38-39). 
—Sincerely, Duane Shrader and family.

Please call the church at 402-483-4541 
and notify Curt Kuster or Greg Thomas
of hospitalizations or births.
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Ladies Titus Tuesday
Topic: A Joyful Woman
Teacher: Chris Thomas
Topic: Emergency Health Preparedness
Teacher: Peggy Behrens
Meets Tuesday from 9:30-11:00 a.m

S.I.S.T.E.R.S.
Meets Monday at 7 p.m.

High School Mansion Builders
Meets Tuesday & Wednesday at 7:00 p.m.
Junior High Bible Study
Meets Wednesday at 7:00 p.m.
Issues in Our Contemporary World
Meets Wednesday at 7:00 p.m.
Study of the Book of Luke
Meets Wednesday at 7:00 p.m.

Pick up a Love tract at
one of �e main entrances
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