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��The Pastor's Message… 

Dear Friends,  
 
We each are invited by God to discover 
our calling! Have you heard Jesus say 
to you “Come, follow me?” 

 
God has created me to do Him some 

definite service; 
God has committed some work to me 

which God has not committed to 
another... 

I have a part in a great work; I am a link 
in a chain, a bond of connection 

between persons. 
God has not created me for naught. 

I shall love as Christ loved, I shall be his 
work. 

John Henry Newman 
 
Rev. Dr. Deborah “Debbie” Rundlett, 
General Presbyter for the Muskingum 
Valley Presbytery, recently wrote about 
how Jesus called, trained and sent his 
disciples out two by two to preach teach 
and heal. Jesus showed them how 
essential it is to balance their time 
together, their time with God and their 
time out in ministry. Debbie wrote “Like 
Moses, all too often we take on burdens 
God never intended for us to carry 
alone. Like Moses, we find ourselves 
burned out and over-extended. It takes 
our ‘Jethros’ (the one who told Moses to 
learn to share the load) to tell us that 
this is not good, that the work is meant 
to be shared and delegated among 
many.”  

 
We all share in our common ground of 
being baptized into the church. In the 
book of Revelation, there are seven 
letters, each ending with an invitation to 
listen to what the Spirit is saying to the 
churches. I believe the Holy Spirit is 
telling us over and over again to share 
in ministry. Over the years, I have 
listened and watched as so many 
different people have helped out with 
the work we share, by using their gifts. 
And each time a new idea, a new gift, 
was tried out – we had to s-t-r-e-t-c-h to 
be open and try new ways.  
 
Debbie went on with her article to say 
“Business consultant Peter Drucker 
once said that most people think they 
know their gifts��. and they are 



usually wrong.” Odd. Yet, I believe, this 
is because many of us carry the burden 
of expectations placed on our shoulders 
by others, often unintentionally. By 
contrast, Jesus calls us to place ‘his 
yoke’ on our shoulders that we might 
learn ‘the unforced rhythms of grace’ 
(see Matthew 11:28-30, The Message). 

 
I see great joy when folks listen to each 
other to discover their gifts. We usually 
aren’t very good judges of what we do 
well! (Really!) Listening to others takes 
humility and courage – humility to truly 
listen and courage to make changes.  

 
We need to “listen, truly listen” to each 
other.  During this Pentecost season 
and throughout the summer months, 
may we “listen, truly listen” to both the 
Holy Spirit and to each other. 
 
Be reminded what Rev. Debbie Rundlett 
wrote, “Like Moses, all too often we take 
on burdens God never intended for us to 
carry alone. Like Moses, we find 
ourselves burned out and over-
extended. It takes our ‘Jethros’ (the one 
who told Moses to learn to share the 
load) to tell us that this is not good, that 
the work is meant to be shared and 
delegated among many.”    
    
May we pray for “humility and courage,” 
that the Spirit may empower us for the 
blessed work of ministry!  

 
Thanks be to God, 

 
David  
�

�

 
221st General Assembly       

Convenes in June 
 

The General Assembly of the 
Presbyterian Church (USA) meets 
biennially in even numbered years. It 
consists of commissioners elected by 
each of its 173 presbyteries. The GA is 
full of activities including business 
sessions, committee meetings, an 
exhibit hall, and daily worship services. 
 
The assembly acts on hundreds of items 
of business, which it receives through 
the reports and recommendations of 
various assembly entities, and through 
overtures from synods and presbyteries. 
The 221st General Assembly (2014) will 
be held in Detroit, Michigan June 14-21. 
Visit www.pcusa.org/ga221 for ongoing 
information, updates and photographs of 
all major events and assembly-related 
business will be posted. 
 
 

 
 

�������	�
���������������������������������������
	������������������������������������������	�������������

�������	��		����	�
��	�������� �������������
�



PPresbyterian Women’s 

Mother’s Day English 
Tea 
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June 1, 2014 
Christian Education Recognition 

and Our Graduates 
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Summer Musicians Needed! 
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Fellowship Volunteers Wanted! 
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 Upcoming Fellowship Events 
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