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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 
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/�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 

�������͕͚�ǡ�͖͔͖͖ 

Welcome! 

The Power of Prayer 
“Your Kingdom Come” 

Pastor Dave Tebbs 

Joshua 5:13-6:27 “Jonah and the Big Fish” 
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Visitors: 
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��E�yd�^hE��z�ǁĞ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�
ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂŌĞƌ�ĞĂĐŚ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘��WůĞĂƐĞ�ƉůĂŶ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ďƌŝĞĨ�ďƵƚ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŵĞĞƟŶŐƐ͕�ĂƐ�ǁĞ�ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ�ϮϬϮϮ�ŽĸĐĞƌƐ�ĂŶĚ�ďƵĚŐĞƚ�ĨŽƌ�ĂƉƉƌŽǀĂů͘ 
����������������������������ǣ���ĚƵůƚ��ŝďůĞ�^ƚƵĚŝĞƐ�ĂŶĚ�WĂƌĞŶƚƐ͛�EŝŐŚƚ�KƵƚ�
ǁŝůů�ƌĞƐƵŵĞ�ƚŚŝƐ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϵƚŚ͘��WĂƌĞŶƚƐ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĚƌŽƉ�ǇŽƵƌ�ŬŝĚƐ�Žī�
ĨƌŽŵ�ϲ͗ϬϬ-ϴ͗ϬϬƉŵ�ĨŽƌ�ĨƵŶ�ĂŶĚ�ŐĂŵĞƐ�;ǁĞ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ŚĂǀĞ�ĚŝŶŶĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵͿ͘��
�ĚƵůƚ��ŝďůĞ�^ƚƵĚŝĞƐ�ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�Ăƚ�ϲ͗ϯϬƉŵ͘ 
����������������ǣ��dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ��ůĂƐƐ�ŽīĞƌĞĚ�ĨŽƌ�ϰ 
^ƵŶĚĂǇƐ�ŝŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ăƚ�ϭϬ͗ϬϬĂŵ͘��dŽ�ƐŝŐŶ�ƵƉ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ďƵůůĞƟŶ�ƚĞĂƌ-Žī�
;ƉůĂĐĞ�ŝƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽīĞƌŝŶŐ�ƉůĂƚĞͿ�Žƌ�ĐĂůů�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ͘�� 
���ǯ��ǲ�����������ǳ�����������ǣ��dŚŝƐ�ŽŶůŝŶĞ�DŽŽĚǇ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ǁŝůů�ďĞ�
ŚĞůĚ�Ăƚ�:&��ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϲƚŚ�ĨƌŽŵ�ϵ͗ϯϬ-ϭ͗ϯϬƉŵ͘��WůĞĂƐĞ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�Ăƚ�
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽŽĚǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͘ĐŽŵͬǁĂůŬ-ǁŽƌƚŚǇͬĐůĞǀĞůĂŶĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ůĞƚ�ƵƐ�
ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ�ƐŽ�ǁĞ�ĐĂŶ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ĞŶŽƵŐŚ�ůƵŶĐŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ͘��
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�tĞůĐŽŵĞ��ĞŶƚĞƌ͘ 
��������������ŝƐ�ƉůĂŶŶĞĚ�ĨŽƌ�^ƵŶĚĂǇ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϳƚŚ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�
ƐŚĂƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ƚĂůĞŶƚ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƚĞĂƌ-Žī�ŽŶ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ͘ 
��-��������������ǣ���ůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶŽ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ƐƚĂƚĞ�ŵĂŶĚĂƚĞ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�
ŵĂƐŬƐ͕�ǁĞ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ŝƐ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͛Ɛ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐŚŽŝĐĞ�ĂŶĚ�ǁĞ�ǁĞůĐŽŵĞ�
ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ŽĨ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ƚŽ�ǁĞĂƌ�Ă�ŵĂƐŬ�Žƌ�ŶŽƚ͘��tĞ�
ĂƐŬ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ƚŚŽƐĞ�ĂƌŽƵŶĚ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ƐŽĐŝĂů�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ĂƐ�ŶĞĞĚĞĚ͘ 

Our sincerest sympathies to the family of Liz Tyson, in her recent 
passing.  A memorial service will be held on Friday, January 21st at 
6:00pm at Heitger Funeral Home (5850 Wales Ave NW, Massillon). 
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�ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ�EĂŵĞ;ƐͿ�ĂŶĚ�'ƌĂĚĞͬ�ŐĞ͗     DĂƌƌŝĞĚ 
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/�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 
ͺͺͺͺ��ĨŽƌ�ƚŚĞ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ��ůĂƐƐ�;ϭϬ͗ϬϬĂŵ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇƐ�ŝŶ�&ĞďƌƵĂƌǇͿ 
ͺͺͺͺ��ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞͬƉĞƌĨŽƌŵ�ĨŽƌ�sĂƌŝĞƚǇ�EŝŐŚƚ�ŽŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϳƚŚ 
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