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From Methodist Bookstore  
to Valley Forge Conference Office 

 

Rev. Joseph F. DiPaolo (2007) 
 

An interesting, if meandering, line can be drawn from the day 
that Joseph Rusling began selling books from his home on Fourth 
Street to today’s Eastern Pennsylvania Conference office complex in 
Valley Forge. Sources indicate that Rusling launched his fledgling 
book and tract dealership in 1829, and soon took a teenage Abel 
Stevens under his wing as “office boy.”1 By 1834, Rusling had turned 
over the work to James Harmstead, who is described in an advertise-
ment in the Philadelphia Conference Minutes that year as “Agent” of 
the Methodist Book Store located at “38 ¾ North Fourth Street” in 
front of Union Methodist Episcopal Church. Harmstead continued 
to run the store, acting as official agent of the Methodist Book 
Concern (today’s Cokesbury), and publishing the minutes of the 
Philadelphia Conference until 1848. That year his son Martin2 is 
listed as “General Agent,” in partnership with a B. N. Reed. 

The work was soon taken over by Rev. Solomon Higgins, a 
conference leader who had served as a presiding elder and delegate 
to four General Conferences. After declining health compelled him 
in 1847 to take an early retirement, Higgins assumed control of the 
bookstore at a time, it was later recalled, when the store’s finances 
were “depressed and hopelessly embarrassed.”3 Higgins turned the 

                                                 
1See previous article, 53-54; and Matthew Simpson, Cyclaepedia of Methodism 5th 

ed. (Philadelphia: Louis S. Everts, 1882), 769. 
2Martin E. Harmstead became a local preacher in the New Jersey Conference 

(his home was in Camden), and during the Civil War served as chaplain of the Fifth 
Pennsylvania Cavalry. He died in January 1865, after contracting a disease in camp. 
Christian Advocate (New York), February 9 and 16, 1865 

3Philadelphia Conference Minutes, 1867, 23. The store’s address was later listed as 
40 North Fourth Street, and by 1863, 56 North Fourth Street.  
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