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“The most basic task of the Church 
leader is to discern the spiritual gifts of 
all those under his authority, and to 
encourage those gifts to be used to the 
full for the benefit of all. Only a person 
who can discern the gifts of others and 
can humbly rejoice at the flowering of 
those gifts is fit to lead the Church.” 
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The president was preparing to exit Air 
Force One on an official visit.  Before 
exiting the plane he took what seemed 
like a very long time checking his 
appearance in the mirror -- first his 
hair, then his tie, and then his suit.  
When an aid teased him about his 
vanity, the president replied, “When I 
go out that door, I’m not just a man – I 
am the United States of America.” 
�
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