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zŽƵƚŚ�DŝŶŝƐƚƌǇ    ^ĞŶŝŽƌ��ĚƵůƚ�DŝŶŝƐƚƌǇ 
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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! 

The Power of Prayer 
“What to Pray” 

Pastor Dave Tebbs 

Joshua 5:13-6:27 “Jonah and the Big Fish” 
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ĂĚƵůƚ��ŝďůĞ�ƐƚƵĚŝĞƐ�ďĞŐŝŶ�Ăƚ�ϲ͗ϯϬƉŵ͘��tĞ�ŽīĞƌ�Ă�ŵĞŶ͛Ɛ��ŝďůĞ�^ƚƵĚǇ͕�ĂŶĚ�ĂůƐŽ�Ă�
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&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϳƚŚ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�ŽŶ�ƚŚĞ�ďƵůůĞƟŶ�ƚĞĂƌ-Žī͘��͞�ƵĚŝƟŽŶƐ͟�ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�
ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ϮŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŽŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϲ͕�ϭϯ͕�ĂŶĚ�ϮϬƚŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵŝĚĚůĞ�ƐĐŚŽŽů�ƌŽŽŵ͘ 
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Our sincerest sympathies to Sue Johnston and family, in the recent 
passing of her husband, Paul.  Our sincerest sympathies also to 

 Rod Bowman and family, in the recent passing of his wife, Wanda. 
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