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��͛Ɛ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͘��:ƵƐƚ�ƐŝŐŶ�ƚŚĞ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƐŚĞĞƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�tĞůĐŽŵĞ��ĞŶƚĞƌ͘��tŚĞŶ�ŝƚ�ŝƐ�
ƌĞĂĚǇ͕�ŝƚ�ǁŝůů�ďĞ�ƉůĂĐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂƐŬĞƚ�ĨŽƌ�ƉŝĐŬ�ƵƉ͘ 
/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŐĞƚ�ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ�Ăƚ�:ĂĐŬƐŽŶ�&ƌŝĞŶĚƐ��ŚƵƌĐŚ͘��WůĞĂƐĞ�ƐĞŶĚ�ŝŶĨŽ�ĂďŽƵƚ͗ 

>ŝĨĞ�'ƌŽƵƉƐ �tŽŵĞŶ͛Ɛ�DŝŶŝƐƚƌǇ 
&ĂŵŝůǇ�>ŝĨĞ�DŝŶŝƐƚƌǇ    DĞŶ͛Ɛ�DŝŶŝƐƚƌǇ  
zŽƵƚŚ�DŝŶŝƐƚƌǇ    ^ĞŶŝŽƌ��ĚƵůƚ�DŝŶŝƐƚƌǇ 
�ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ�DŝŶŝƐƚƌǇ    :ĂǀĂ�,ŽƵƐĞ�DŝŶŝƐƚƌǇ 
DƵƐŝĐ�DŝŶŝƐƚƌǇ    EƵƌƐĞƌǇ�DŝŶŝƐƚƌǇ  
DĞĂů�DŝŶŝƐƚƌǇ    DĞŵďĞƌƐŚŝƉ  
^ƉŽƌƚƐ�ĂŶĚ�ZĞĐ�DŝŶŝƐƚƌǇ   �ŽůůĞŐĞͬ�zŽƵŶŐ��ĚƵůƚƐ 

WƌĂǇĞƌ�DŝŶŝƐƚƌǇ 
WůĞĂƐĞ�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ŵĞ�ĂďŽƵƚ��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ 

 
/�ŐŝǀĞ�ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƚŽ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ƐƚĂī͘ 

 
:ĂĐŬƐŽŶ�&ƌŝĞŶĚƐ��ŚƵƌĐŚ��� WŚŽŶĞ��ϯϯϬ-ϵϲϲ-Ϭϲϭϲ  &Ăǆ��ϯϯϬ-ϵϲϲ-ϭϰϮϰ 
ϳϵϰϱ�WŽƌƚĂŐĞ�^ƚ�Et  DĂƐƐŝůůŽŶ͕�KŚŝŽ�ϰϰϲϰϲ ǁǁǁ͘ũĂĐŬƐŽŶĨƌŝĞŶĚƐĐŚƵƌĐŚ͘ŽƌŐ 
  dŽ�ĂĐĐĞƐƐ�tŝĮ͕�ƐĞůĞĐƚ�͞:&�ͺ'ƵĞƐƚ͘͟��WĂƐƐǁŽƌĚ�ŝƐ�͞:&�ͺ'ƵĞƐƚ͘͟ 

KĸĐĞ�,ŽƵƌƐ͗��DŽŶĚĂǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ϴ͗ϬϬĂŵ-ϯ͗ϬϬƉŵ͘ 

Welcome to Worship! 

We are so glad that you came today.  We hope this experience 
helps you in your journey of connecting with God and  

being transformed by Him.  You were made for a personal  
relationship with God and our desire is to provide a place  

where you can come to know His Son, Jesus Christ, grow in  
your relationship with Him, and learn to serve Him daily. 

We are excited to have you join us on this journey. 

          ~ Dave Tebbs, 
 Lead Pastor, Jackson Friends Church 
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Welcome! 

Joshua 5:13-6:27 Guest Speaker, Larry Taylor 



������������������	��������͖͛�–�������͙ 

������ǡ�	��������͖͛�� 
͝ǣ͔͔������������������� 
͕͔ǣ͔͔������������ǯ���������Ǣ��������

�����Ǣ�������
������ 
͕͕ǣ͔͔������������������� 
͕ǣ͔͔����������	������ȋ��Ǥ�͛-͕͖Ȍ 
͛ǣ͔͔������������������ 

�������ǡ�������͕��� 
͛ǣ͔͔������ǯ��������������ȋ��������������Ȍ 
͕͔ǣ͔͔����������ǯ������������ 

���������ǡ��������͖�� 
͚ǣ͔͔�����������ǯ���������� 
͚ǣ͔͗����������������������� 
͛ǣ͔͔�������������Ƭ��������������� � 
͜ǣ͔͔����������������������ȋ��Ǥ�͝-͕͖Ȍ 

	�����ǡ�������͘�� 

͛ǣ͔͔�����Ǥ����������������� 

��������ǡ�������͙�� 
͛ǣ͔͔������������Ƭ���������������
����
����� 

Welcome to all the Sports families & Guests joining us today! 
tĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ŐůĂĚ�ǇŽƵ�ĐĂŵĞ�ƚŽĚĂǇ͊��/Ĩ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ǇŽƵƌ�ĮƌƐƚ�ƟŵĞ�ŚĞƌĞ͕�ǁĞ�ŝŶǀŝƚĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƐƚŽƉ�
ďǇ�ƚŚĞ�tĞůĐŽŵĞ��ĞŶƚĞƌ�ƚŽ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�Ă�͞�ŽŶŶĞĐƚ͟�ĐĂƌĚ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƉŝĐŬ�ƵƉ�ǇŽƵƌ�ĨƌĞĞ�ŐŝŌ͘�� 

Church News: 
�������������ǣ������
���^ƵŶĚĂǇ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϳƚŚ͕�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�Ăƚ�ϲ͗ϬϬƉŵ�ǁŝƚŚ� 
ĚŝŶŶĞƌ͕�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͘�� 
������ǯ������������ǣ�dŚĞ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ŶŝŐŚƚ�ŐƌŽƵƉ�ďĞŐŝŶƐ�ƚŚŝƐ�ǁĞĞŬ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ƐƚĂƌƚ�
Ă�ŶĞǁ�ƐƚƵĚǇ�͞dƌƵƐƚǁŽƌƚŚǇ͟�ďǇ�>ǇƐĂ�dĞƌŬĞƵƌƐƚ�ůĞĚ�ďǇ�<ĂƌĞŶ�dĞďďƐ͘��� 
�����ǯ���������ǣ��>ĂĚŝĞƐ͕�ƐĂǀĞ�ƚŚĞ�ĚĂƚĞ͊��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϯϬƚŚ�ĨƌŽŵ�ϵ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ�
Ăƚ�:&�͘��dŚĞ�ƚŚĞŵĞ�ŝƐ�͞^ĞĞŬŝŶŐ�'ŽĚ͛Ɛ�WĞĂĐĞ�ŝŶ��ǀĞƌ��ŚĂŶŐŝŶŐ�dŝŵĞƐ͘͟�� 
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͗�,ĞƌĞ�Ăƚ�:&��ǁĞ�ďĞůŝĞǀĞ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ŝƐ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁŚŽůĞ� 
ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ŶŽƟĐĞĚ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ� 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞƐ�ŵŽƌĞ�ǁŚĞŶ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŵŽƌĞ�ƉĞŽƉůĞ�ůĞĂĚŝŶŐ�ƵƉ�ĨƌŽŶƚ͘ ��Ž�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�
ŐŝŌŝŶŐ�ĨŽƌ�ǁŽƌƐŚŝƉ͍�WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�WĂƐƚŽƌ��ŚƌŝƐ�Žƌ�WĂƵů��ĞƌŐƐƚƌŽŵ�ŝĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ͘� 
KŬůĂŚŽŵĂ�DŝƐƐŝŽŶ�dƌŝƉ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�DĞĞƟŶŐ͗��ƌĞ�ǇŽƵ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ŽŶ�
Ă�ƐŚŽƌƚ-ƚĞƌŵ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƚƌŝƉ�ƚŽ�KŬůĂŚŽŵĂ͍�tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŚŽƐƟŶŐ�Ă�ƐŚŽƌƚ�ŵĞĞƟŶŐ�
ĂŌĞƌ�ďŽƚŚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϲ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂďŽƵƚ�ŵĞĞƟŶŐ�
ĚĂƚĞƐ͕�ƚƌŝƉ�ĐŽƐƚ͕�ĂŶĚ�ŐĞŶĞƌĂů�ĚĞƚĂŝůƐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ƚƌŝƉ͘�dŚŝƐ�ǇĞĂƌ͛Ɛ�ƚĞĂŵ�ǁŝůů�ůĞĂǀĞ�ŽŶ�
&ƌŝĚĂǇ͕�:ƵŶĞ�ϭϬ�ĂŶĚ�ƌĞƚƵƌŶ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͕�:ƵŶĞ�ϭϵ͘�/Ĩ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ƵŶĨĂŵŝůŝĂƌ�ǁŝƚŚ�ǁŚĂƚ�
ǁĞ�ĚŽ�ŝŶ�KŬůĂŚŽŵĂ͕�ǁĞ�ƉĂƌƚŶĞƌ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�<ŝĐŬĂƉŽŽ�&ƌŝĞŶĚƐ��ĞŶƚĞƌ�ůĞĚ�ďǇ��ƌĂĚ�
ĂŶĚ��ŚƌŝƐƟŶĞ�tŽŽĚ͕�ǁŚŽ�ƌĞĂĐŚ�EĂƟǀĞ��ŵĞƌŝĐĂŶƐ͘��ĂĐŚ�ǇĞĂƌ�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ�ŵĂŬĞƐ�ŝƚ�
ƉŽƐƐŝďůĞ�ĨŽƌ�<&��ƚŽ�ŚŽƐƚ�Ă�sĂĐĂƟŽŶ��ŝďůĞ�^ĐŚŽŽů�ĨƵƌƚŚĞƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌĞĂĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ� 
ŐŽƐƉĞů�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ůŽƚƐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ŵĂŝŶƚĂŝŶ�ƚŚĞ�
ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘��ŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞŶ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ��ŚƌŝƐƐǇ�,ĞĂĚĞ�Ăƚ�ϯϯϬ-
ϮϮϰ-ϱϱϵϮ͘ � 

Our sincerest sympathies to Joe & Patsy Lamancusa ‘s family, in the 
recent passing of Joe’s mother.  

ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ 

 

'ƵĞƐƚƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ƚŚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ďĞůŽǁ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŵĂǇ�ŬŶŽǁ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ƉƌĞƐĞŶĐĞ͘�� 
DĞŵďĞƌƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ŝŶĚŝĐĂƚĞ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ŽĨ�ĂŶǇ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 

EĂŵĞ��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ��WŚŽŶĞ��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 'ƵĞƐƚ 

�ĚĚƌĞƐƐ��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� DĞŵďĞƌ 

�ŝƚǇ��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ��^ƚĂƚĞ��ͺͺͺͺͺͺ���ŝƉ��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ZĞŐƵůĂƌ� 

�ŵĂŝů��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ �ƩĞŶĚĞƌ 

�ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ�EĂŵĞ;ƐͿ�ĂŶĚ�'ƌĂĚĞͬ�ŐĞ͗     DĂƌƌŝĞĚ 

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ŝŶŐůĞ 
/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐŝŐŶ�ƵƉ͗ 
ͺͺͺͺ��ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƉĞƌŝŽĚŝĐ�ĞŵĂŝů�ƵƉĚĂƚĞƐ�;ƉůĞĂƐĞ�ĐůĞĂƌůǇ�ƉƌŝŶƚ�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ�ĂŶĚ�ĞŵĂŝů�ĂďŽǀĞͿ 
ͺͺͺͺ��ƚŽ�ŚĞůƉ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶƵƌƐĞƌǇͬƉƌĞƐĐŚŽŽůͬĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ�ĐůĂƐƐĞƐ�;ĐŝƌĐůĞ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞͿ 
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