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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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Rehearsals on July 14 (choir room) & 21(auditorium).
C ome and sing with the summer choir!

������� ��� Singing July 25

������������ �������
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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Open Tuesday, July 13
8:00 a.m. to 6:00 p.m.

�������������������
God’s Gifts to his Church
Ephesians 4:7-8 | Gil Rugh | GR 2232��

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

1 Samuel 5 & 6 
Psalm 85 & 86 
Matthew 12:1-21 
Romans 9:19-33

1 Samuel 3 & 4 
Psalm 84 
Matthew 11 
Romans 9:1-18

1 Samuel 7 & 8 
Psalm 87 & 88 
Matthew 12:22-50 
Romans 10:1-15

1 Samuel 2 
Ezekiel 10 
Matthew 10 
Romans 8:31-39

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

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

1 Samuel 1 
Ezekiel 8 & 9 
Matthew 9:18-38 
Romans 8:1-30

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

Categories:

Sat // July 17 Sun // July 18Thur // July 15 Fri // July 16

Wed // July 14Tue // July 13Mon // July 12

This Week’s Bible Reading Plan:

�����������

��������������
Bill Leitgeb was a patient at St. Elizabeth and 
is now at Southlake Village Rehabilitation.
Wes Shpherd was a patient at St. Elizabeth 
and is now at Tabitha Rehabilitation.

�����
Eugene Gerbrandt, former pastor at IHCC 
from 1967 to 1969, died July 4, 2021.

��������
Thank you for the many loving thoughts, 
prayers, cards, inquiries, and o�ers of help 
when I had my total shoulder replacement. 
God is so good and hears every prayer. 
Recovery is speeding along. Thank you! 
In His love—Sally Dunham.

������������
Order forms for Oregon Berries are at 
the south info desk. You may turn 
them in at Sound Words. Deadline is 
July 18.

��������������
Boys of Faith will host a dessert social 
in the Family Center following the 
evening service tonight.

������� ����
The summer choir will be singing 
again on Sunday, July 25. Rehearsals 
will be on July 14 (choir room) and 
July 21 (auditorium). Come and sing 
with the summer choir!

�������������� ���������������
You may register your child for Boys 
of Faith Camp in the south lobby 
after morning and evening services. 
All incoming second through sixth 
grade boys are invited. Registrations 
are due by July 18.
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