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 Devotional: “Going Green and Dishpan Hands”                                                                                                                             
According to the Canadian Wildlife Federation, “In Atlantic                   

Canadian waters, Leatherback Sea Turtles usually feed on Lion’s                 

Mane Jellyfish and on Moon Jellyfish. However, Leatherbacks are            

indiscriminate feeders, which means they’ll feed on anything that                 

resembles jellyfish. This may be why Leatherbacks swallow                                       

marine debris such as plastic bags and deflated balloons. The                            

plastic can block their gut causing them to starve, or it can                                      

prevent them from properly absorbing the nutrients.”                                                                                                                                                                          

The eighth Psalm reminds us that God made us rulers of the works                    

of His hands. God “put everything under [our] feet: all flocks and                      

herds and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish                               

in the sea, all that swim the paths of the seas.”  (Ps. 8: 6-8) If we                               

take this responsibility seriously, we need to do something about                             

the one  billion plastic bags and the 2.5 billion litres of bottled                   

water that we, as Canadians, consume every year.  I know I                                      

need to make some changes. As a community of believers,                                  

perhaps we need to reconsider our use of plastic bottles and      

Styrofoam cups? Scientists claim it takes from “500 years to                                         

forever“ for  Styrofoam to decompose. Since May 11th, 2017, the                              

Town of South Bruce Peninsula no longer accepts Styrofoam for                              

recycling  so, perhaps a few dishpan hands could help us be                             

better stewards of what God has given us.   

Pastor Shannon 

 

Welcome to the Frank Street Baptist  Church                                            
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Join us Sundays at 10:30 a.m.                                                              
at 356 Frank Street, Wiarton.                                  

 

Contact us at:  
; Email: frankstreetbaptist@outlook.com 

; Website: www.frankstreetbaptistchurch.ca    

 ' (519) 534-0463 

 Frank Street Baptist Church Mission Statement                                                   
To Share Christ’s love and to extend                                                               
the Blessings of the Gospel 
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Our “Epic” Movie Matinee goers 
on Feb. 2nd. Thanks to Luke’s Dad 
for taking the picture! 
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Celebrations! 
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