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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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Sunday night nursery needs a 
couple of adult workers.  Second 
Sunday in the Advance crawler/ 
beginning walker room and in the 
the three-year-old room.  We also 
have some openings for junior and 
senior high helpers in the 
two-year-old room the third 
Sunday.  Contact Joanna Andrews.
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A van driver is need for the adult 
van ministry. Call Dave Wallick at 
402-488-9625
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We will be having rehearsal for our 
Summer Music Camp concert in 
the auditorium this afternoon at 
4:00 p.m. 

Kickoff
Sunday, September 12
3:30 PM // Games & activities

5:00 PM // FREE FAMILY PICNIC

6:30 PM // FREE CONCERT
interpreted for the deaf
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A �ve-week study on Roman 
Catholicism versus the Bible taught 
by Tom Price will be starting Wednes-
day, September 15, at 7:00 p.m. in 
room 1417.
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Registration for our youth programs 
begins today, September 5, and will 
continue on September 12. Stop by 
the tables in the south lobby before 
or after the morning service or 
register online at www.ihcc.org.
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If you have a classic or “interesting” 
car or motorcycle we would love for 
you to bring it to Fall Kicko� on 
September 12 to be included in the 
car show.
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Lessons of Faith
Mark 5:21-6:6 | Charles Tschetter | CT 02��
The Best Is Yet to Come
Mark 9:1-13 | Charles Tschetter | CT 03��

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

1 Kings 13 
Psalm 120 - 123 
Mark 13:24-14:11 
2 Corinthians 13

1 Kings 12 
Psalm 119:137-176 
Mark 13:1-23 
2 Corinthians 12

1 Kings 14 
Psalm 124 - 130 
Mark 14:12-31 
Galatians 1:1-10

1 Kings 11 
Ezekiel 38 
Mark 12:28-44 
2 Corinthians 11:16-33

1 Kings 8:22-66 
Ezekiel 35:1-36:12 
Mark 10:32-52 
2 Corinthians 9

1 Kings 9 
Ezekiel 36:13-38 
Mark 11 
2 Corinthians 10

1 Kings 10 
Ezekiel 37 
Mark 12:1-27 
2 Corinthians 11:1-15

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

Categories:

Sat // September 11 Sun // September 12Thur // September 9 Fri // September 10

Wed // September 8Tue // September 7Mon // September 6

This Week’s Bible Reading Plan:
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Jerry Andrews was a patient at St. Elizabeth.

�����
Andrew and Vanessa Thomas are the parents of 
a girl, Marigold Grace, born August 31, 2021.

������
Willow Mae Pietzyk, daughter of Logan and 
Taysha, died September 1, 2021.
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A huge thank you to everyone who supported 
me while my fractures were healing over these 
last three months with prayers, cards, meals, 
groceries, cleaning, and rides. What a blessing 
it is to be a part of such a caring church family. 
—Adelyn Kroeker

�����������
Leonard and Jan Larsen will celebrate their 
60th wedding anniversary on September 9.

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