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!���( �� ��� $�� ���!�� #� ��� ���� �(��� ��� � �%�� �� 
������
����������� ���� ��� $�� �������!� ���� � ���� ������� ���� ���#��
����������� (���� �!� �� �� ����������� ������ ���� �(�� 9������ ���
�������� ����:� '��� �(�� ��� ��� 9������ ��:� ���(� ���� ������������
����� � ��� �!� �� ��!� ������������� $� ��� ���� ���(� 9�������� ���:�
������ )��� ���� �� ������#������ ������ ��� ��� �� %��%����� � ����� ��� ����
 �! � !#�� �������� ������� & ���%� �!$ �� *��!� ���  !��� � �!� ������
���(�� ��� ����;/��% ���%���!!����1�

�
'$�� (%������ !����$� ���$�������$����������!������#�������
� �8�!���������� �����$��(�����������������!���� ����!�����������
���%�� ����2��!���� ���$��$���(������8��$�����$�����D������ ���E�
�� $���� �#�� D+������E� ( �� � ��� ���� +#�!(����� + ��� ���
��������� �(� �� ���� (%� � ����!�%#� ������2��%�� ���$��%���� (�����
�����  ���#���(�������$������������� �����?�����#���� ��� ������
�����!�  �� � ��$���#�� ���� #���� ��� �!�%�$���(#��� �!�!���� ��(��
���(������������� ��������;�
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� '��� ��� ��#���� ���� �#�!� #�!��� ���� ��� ����������� �!� ( ��
� ��!� ���� �#��� ���#��#������ ���������#�����& ���%��$����������!�������
��#�� ����� -*�� +�� ,� �� ������<�� ��� @�� *��!� ��� ���<�;��� ��� ,�� A������
��;��7;�����*�����%�����7;����/.����$��8�����#����%�� �! �����������
���
������������������%#�� �� ������4���(����������������,�(�������������!�
$�� ����� ���!� ��,���!������������� �  �� ���7��'$�� �(%�(��� ���
��������,���!���-���������,�� ��#��.��!�*�!�� (�-�����������$�.��
������� ������$ ���������$���#������!���� �!�$�������!���0���!���
-���� 0�! ��.�  �� ���7�� ������ ���� ���� �������� (���!� ��� 0�! ���  ��
������ ���� ������ ��� ��#���� ���!� ���� ���(��� ���� ���� �(%#��  ��
A������$��������������#������!��� �������#�������(��������(�����
���������#������������!���#�����������������-��;�.������������ ���
�������� ���� ��#���� 0�� ��(���� F ����� -��7�.�� �!� ������ ���
@������ ��� '�������� -���;.�� '��� @������ ��� A����!�� ����� ���!� ��
*�!�� (� ������$� ���!���������������#�����#�� ��!��!��B%�!�!�
 ������#((����(% ���%����(������� �!�����!���#������������ ����
���� �#�!� ��� �%����� �� ����� �!�� $ ��� ��#�� ��� ��� (��� �����
��� �� �� ��!����� (��� ����� 5! ��E� � !� @�� �� ���� ��� � �� &��!���
4�� � ���4����@#�!��@������0����4�����!����������� �!���E��4��
%����(���7�
� 2������������������������� �������������!������������� ����
���� ����#�!���� ������������%����!���( �� ����!������%��� !������
�( �� ����������������� ����*�������������������  ���� ���!� 2�� �� ���
'��� ����� �$��� ���� ����#��� $�� �� ��� � � (�� ���  �!#��� �� %�$��� �!�
%���%�� ��� �������������������� ���!��������������������������!�
� ���� <�=� ��� ���� ������� ( �� ����� ����� �#� ����  �� ���� ��� ��#����
���$���� �	�������� �!� 9��� �!� %%��B (����� ���� ���� ��� ���� �������
� ������ ��� ���� ��#����:��� '��� 
���� 4�%���� ��� �!� *���!� *�� 22��
��$������$������!������������� ���!�����9������� ���:� ��$� ������
(������ ��#������$���� �����!� ���� �#�!� ��� �� !��� ��� ����� ����$���
��$���#��#������#�������������������(�(���������� ���� ��������!��
!��� ��!�� �!����� ���(�(�����$���(���!� ��� ���� �#�#���� "� ��!�������
�����#��������
� ����$������� ��������!����� ���#! ���& ���%��6�����@( ���-���/�
����.���,��,��@��� ��-�������<>.������G�������(��-��<>���>�.����!�,��4���
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* ��( ��� -��>����>�.�� $���� ��� �� ��� ��� � �!� ���� ��!� $��� �����
������ ���� @#�!�� ������� ������(����  �� ���� ��� ��#���� �����!� �� ���
� (�� � ��� ��� ;/�7	��  �� ������ �!� ������ ����!���� %�8�!� ���� ����
������2����<;������(�(����� %����������#����%�8�!���;/��>����� �������
��� ������ ���� ���#��!� � ���� ���7�� ��� �� �� ����� ;����� $����  �� ����
*������� ����������� �!� �<�<�>�  �� ���� ���� ��������� � ������������
�������� ��������#�������������$�!��� ��� ��(�(����� %��'�����!�+��8��
,�(����,���!���$�������!� ����<���'���%� �� ���%�����$�����( ���!�
 ����>/��<�
�

���,�0�,�0�3�*�4�
�
� '��� ������ ��� �������� ���� ��#���� �$��� %���!� � �����
�(%�� �� ��� ( �� ����� '��#���  �� $�� ���� ���� ��� ����� ���  ��� �$��
���� ���( �� ���� ��!���������&��!����A �� �����!�*�(��E��A �� ���
���@�� �����#%%����!�( �� ��� �������#���#������$���!����� ���#�!���
�� �#��  ����!���( �� ���� ( �� ��� ���!��� 2�� $�� � �� ���� �����������
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���� ����$�� ��� ���� ��#���������$ ��� ����&��!� ���A �� ����� 2�� ��>���
���� &��!� �8�!� ��� �� �� @��� ��� +����$�� %� -�@+.� ��� %�����(� ��
���� �� ���  ��� �%��� ���� ���  �������  ��� ������ �������� �@+�� ��$������
!��� ��!� ��� #�!���8�� ���� ���#� ��� #������  ��  ���#!�!� ���� ��� ���
!���( �� ���� ���#��#���� '��� ��>7� 
������ ����������� %%����!� ����
�B%�!�!� ���#� ���� �!��@+�  ��#�!� � ��%����  �� ��><�$� ���%��%���!�
�#�!(����� �������  �� !���( �� ���� �!� �������� ���� ���#��#����
��� �������� ��� � ���� (���(���� %��� ����� ������ ���� � ���� ���
%����!����� ������� $�#�!� ������ ��� �� �� �!#�� ���� ��#���� %��� ���
 � � � ����� ��#���� ��!���� %�� ���$�!�� %�� ��#���� %#�� �� ����� �!�
�����!���( �� ����%��%������!� �����(�������

& ���%� 6���� ��� A����� -��>��	>.� ����� ���� �� ��� ���(� 9( ����
�����( � ����:�������$���( � ������,����!�!�� �����(�$ ���9F � ������:�
� ��������� ���  ������!� ��#���� %��� ���� ������ �(�� �!� �#������ ���
#�������� ���#��#������& ���%�0 ���!������(����-��	>���.������ �����
����&��!����A �� �������(���>/������	/���!� � � ��!������� � ����@+�
��#!�� �!� $�� ������� ��(( ���!� ���  ��� �#���  (%��(���� ���� '��� ��$�
�(%�� �� ��� ���� ��#���� $�� �� !����  �� ���� ��� ��� ��� & ���%�� 0 ���!�
G����-�������.��!�A �����@ �(��-������.?�������$�!���� ������� �����
���� ��� ��!#�� �� (��� #%� ���� ��#���� !( � ���� ��� �!!���� �#�� ���
�#������ ����#����%��� ����>�
� �����#��� ���� ��� ���� ����� ��� F � ��� ��� $���� (���� ���� ��#����
%��� ���%�������$������(� ��!��!�(���$ �����(���#��������&��$����
��>7��!��//������������#�����#������#�����#����!��$�������#����#����
%��� ��� %��"������ � ������� ���(�� �������!� ��#������ $ �� �� ����
��#����������������!������������ B�$����! ����� �#�!����#������!���
�� %����� ���8����� ��� �����  ������ ������(��� �������� ������#������
�!�  �� �//��  � � ��!� 9������� %����(��:�  �� $� ��� � �������� ���
�#���� ������ �#��� ��� ���!�����!����%�����(����#�!����! ���!�!�
�!����$�%�����$���$��!�! ���!� ��� ���$�%%������!� �%�� ����
�� ��!�  �� ��#���� %��� ��� ��#�!� ��� �� ���!� ��� �# �!� � ��$�
�������� ��� ��������#�����# �! ����	���
� 2����	������( �� ��� ���$�������� ��� ��(���������������������
����$���!�#�!����$����� �����!���( �� �������� �����#�����A �� ���
������������ ! ������� ��������!� ��� ���� !���( �� ��� $���� ��$� �� ���
���� )�!1� 5 ��� � -��>;.�� � ����!� ����#��� ���� �������� ��� � 5 ��� ��
�(�!� ���� * ����?� A�B ��� -����� 5� �� �(�� ��� ����������.�� ��
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 ������������������������������������������������	�����	�����������	�����	��������������
�
�#����$��� ��� �� ��%����� ��#�!�!� ��� A�� 0����?� 6%�� -��	;.��
���#�� ������(����#������#�!�!����6����A�#!?������0 ��-����.?��!�
2�! �-��	<.�� ���� ���(���3�������� 2�! �
������A �� ��� ��#�!�!�����
*����������� ��� �����/��#����!#�������#���� ��������������!����
� ��� ��!���� �!� ! ��#���!� ���%��� ��� $ ��� ���� ��#���� ��� ����
�� ��!�&�������� ����� ���-��!������ �#� ��.� ����7>��!������� ( � ���
A����! �����#���� ����<��<7���#�� ����>7�������������#������"� ��!� ���
+�!��� ��� ��� ���%�����  �� �� �#�� � ��!�� ��� ( � ������  ���#! ��� "� �����
%��!#��!�@#�!��@������(��� ����!�%�� �! �����!�"� ������%������!�
( �� ��� ����2����	��	������!���( �� ���������%%����!�(��������8���
���#��� ������ �����#���� �����!�� �!� ���� +�!��� ��� $�� ���(����
! ���!�!� ���//���/�
� '��� ���� 0�� ��(���� F ����� ���� �#�!� ��� ������ �% !���  ��
���%����� ��� �% !� �������  �� ������(���� ���#�� ����� ��!��������� ����
%��� ����� �!� ���� !�(�!�� ��� ���#���� ��� ����� ������ ��� @������ ���
'�������� ���� �#�!� ��� ���$�� ����� ��� ��#!����� ���(� (���
!���( �� ����� $ ��� �����#���� ���� ������� �#(���� ���(� ���� �� ��!�
A����! �����#����� 2�� �//��� ���� ��( ���� !!�!� ����A����� ��������  ��
A�� ����!�+( ���'���%��%����(����������� ���!����������A��������
4 � � ����!�A������������� ��0�� � ������

'����� �����7��� ��� ���� � ��%��� !�!��������������������(����
�$��% ���������  ����#����������������#��#����!�%����!#����  ���//�
������ '��� ������� ����������E�� �$�� ! ��� ��� �#%�� ����!����� $����
��%���!� ��� � ����������� A � ������ $��� $�#�!� ���� ��� ��� �� ��� ���
!( � ���� ��� ���%��� � � � ��� �#�� $�#�!� ������ �� � 9��#���� ���$���
������:� ���� ����� �������� ���� �!� %��� !�� %������ ���� ���� ����
( � �������'$��@�� �� �����!����$����������������!������ �������& ���%�
$ ��� ��� �� ��� %������� �!� ���� ��� �� ��� %������� $�� �����!� ���
���$� (���� ����#��� ��� $ ��� ( � ������ �!� �������� ���� %� ��� ���
� �� ) ��� %%� ��(������ 2�� ���� ��������� �%������ ������� �����������
����� @�� �� �����(( �����$�#�!���$�� ��� �����(����� � %���%��� ���
%����� ��� ���� ����� ��#���� ������� 0��� ���� ��(( ������ $� ��� �����
 ����� �$ ��� � (�� $�#�!� !�� !�� ��� � �� ���%�� � ��� �!� �������  ���
!�� � ��� ��� ���� @�� �� ��� ��(( ������ 5���� ��(( ������ ( ���� ��"����
�$����! !����������� �����������������(( �����  (%���!����� ���� 2��
���>�����������������A � �����$����%���!�����$��0�� ������!�����$���
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$����� �����������%�� � ������������%��� � � ��1�%���������������������
�!���� ���( � ���� ���#! ���� � � �������������������%������?��#%%����
��� ����� ��#�������  ���#! ��� %��� � ��� ��� ����#����� ���� ���$��� �!�
����#���(���� ����#��� � � ��� ��� �������� ���?� �!� !( � ���� ����
 ���#! ���  !� ��� ����� ��#���� ������� 0��� ���� ��(( ������ �!�
��!� ��� %%� ����� ���� ( � ������ '��� 0�� ���� ��!���� $���� ����� ��$�
������ �������������%��� � � � ��� ���� ��� �� ����!�$���� ���%�� � %���
 ����������(( �����������$ �������%� ������������������� ���%�����

������������	������!( � ���� �������������������������� ���
$�� � ����������!� ���(�����!������ ���������#�����'���5�����������
�����-���(�����H#�����������������.�$���� ��������� )�!�������� ������
������ ��� ��!��� �#�� ���� ��� � �� &��!� -�� ����� �$��� ���� ����#���
!�����%(���.�$����������!�� � ���(8 �����!��� �'���&��!����� ���!�
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members in 28 congregations), Mexico 
(300   members   in   9   congregations),  
Costa  Rica  (400  members  in  15  con- 
gregations),   Liberia  (3,000   members 
in 39 congregations).25 

Like the United Methodist 
Church, the EC Church has worked 
hard to enter the twenty-first century 
positioned to meet the challenges of a 
rapidly changing world. On the 
surface, it may appear that the 
church’s repositioning has been at the 
expense of its Methodist, Evangelical 
Association, and United Evangelical 
heritage. General and Annual Confer-
ences have been replaced by a 
National Conference and Ministry 
Team and District Superintendents by 
Conference Ministers with very differ-             Bishop Mike Sigman 
ent responsibilities. Dual ordination of       -------------------------------- 
clergy (first as deacons and then as elders) that Wesley brought from the 
Church of England ended in 1994; qualified candidates are now ordained 
only as elders and received into the itinerancy two years later. Worship 
practices familiar for 100 years have given way to various flavors of 
“blended worship,” utilizing contemporary Christian music, computer 
graphics, and praise bands, in addition to hymns, gospel songs and 
choruses, organs and pianos, and choirs. The focus of evangelism has 
shifted from revival meetings and Sunday school to “seeker services.” Yet 
many elements of the church’s Wesleyan heritage remain: the itinerancy 
(although modified), class leaders, stewards, and local (formerly 
quarterly) conference.26   

The Articles of Faith remain unchanged from the time of their 
adoption by the United Evangelical Church in 1894,27 but the church 
now has its own Purpose Statement (“The purpose of the Evangelical 

                                                 
25Evangelical Congregational Church, National Conference Journal, 2006, 8:1-2; 

Evangelical Congregational Church, Division of Missions, “Circling the Globe,” [2005]. 
26EFB, 310-320, 334-336. 
27Evangelical Congregational Church, Creed, Ritual, and Discipline, 2004 ed. 

(Myerstown: Evangelical Congregational Church, 2004), 1:1-4. 
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