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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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A van driver is need for the adult 
van ministry. Call Dave Wallick at 
402-488-9625.

Kickoff
TODAY!!

toxic meltdown inflatable // extreme radical run inflatable
toddler bounce house // dunk tank // gaga ball // cornhole

horseshoes // face painting // balloon animals
cotton candy // popsicles

3:30 PM // Games & activities

5:00 PM // FREE FAMILY PICNIC

6:30 PM // FREE CONCERT
interpreted for the deaf

���������������������
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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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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Register for our youth programs 
after the morning service today. 
Stop by the tables in the south lobby 
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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Open Tuesday, September 14

8:00 a.m. to 6:00 p.m.

��������������������
Looking at Jesus in the Garden
Matthew 26:30-56 | Mike Hulinsky | MHU 7��
What Do You Live For?
Philippians 1:18-26 | Mike Hulinsky | MHU 8��

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

1 Kings 20 
Psalm 135 
John 1:29-51 
Galatians 4:1-20

1 Kings 18:30-19:21 
Psalm 131 - 134 
John 1:1-28 
Galatians 3:15-29

1 Kings 21 
Psalm 136 & 137 
John 2 
Galatians 4:21-31

1 Kings 18:1-29 
Ezekiel 42 & 43 
Mark 16 
Galatians 3:1-14

1 Kings 15 
Ezekiel 39 
Mark 14:32-65 
Galatians 1:11-24

1 Kings 16 
Ezekiel 40:1-37 
Mark 14:66-15:21 
Galatians 2:1-10

1 Kings 17 
Ezekiel 40:38-41:26 
Mark 15:22-47 
Galatians 2:11-21

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

Categories:

Sat // September 18 Sun // September 19Thur // September 16 Fri // September 17

Wed // September 15Tue // September 14Mon // September 13

This Week’s Bible Reading Plan:
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Kathy Platt was a patient at Bryan West.
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Fay Schroer, father of Ron Schroer, died 
September 3, 2021.

Please call the church at 
402-483-4541 and notify 
Curt Kuster or Greg Thomas
of hospitalizations or births.
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Monday-Friday: 8 a.m. to 5 p.m.

Wednesday Eve: 6:30 to 8:30 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 12 p.m.

Sunday: Before & After Services

��	�������	����� ���
Girls’ Choir starts this Wednes-
day, September 15, and will 
meet from 5:00-6:15 p.m in 
the choir room. All 4th-12th 
grade girls are welcome.
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