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If you’re a United Methodist . . .

and especially if you’re a 2012
UMC General Conference del-
egate, I invite you to start look-
ing regularly at www.um-
insight.net, the website of a
new project named United
Methodist Insight. It will
present information, perspectives, and resources
about significant issues that will come before the 2012
UMC General Conference, which will begin April 24.

An award-winning UM journalist

Project coordinator is Cynthia B. Astle, an award-
winning United Methodist journalist who is a veteran

of six General Conferences. She was the
first woman editor of the national news-
paper, The United Methodist Reporter.
She is currently editor of The Progres-

sive Christian, a national social-justice
magazine founded by 19th-century Methodist laymen.

The UM Insight website is hosted by St. Stephen
United Methodist Church of Mesquite, Texas, and
funded by a grant from the Joe B. and Louise P. Cook
Foundation, which was established by my late par-
ents. However, neither St. Stephen UMC nor the Cook
Foundation has any editorial control over the content
of UM Insight. (And UM Insight has no direct connec-
tion to Connections, which, by the way, receives no
Cook Foundation funds.)

Issues that other denominations also face

UM Insight articles will cover a range of view-
points, and the project itself will not advocate for any
proposal. UM Insight seeks to provide a broad range
of information and perspectives about key issues that

will affect the future of the UMC
through decisions made by its
2012 General Conference.

Similar issues are also con-
fronting other denominations, how-

ever, so even if you’re not a United Methodist you’re
likely to find UM Insight raising questions and offer-
ing insights that apply to your denomination, not just
the UMC. I hope you’ll give UM Insight a try!
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This issue, many back issues, a list of books I’ve written about, and more Connections information are
available free from my web site, www.connectionsonline.org. To get Connections monthly by e-mail, let
me know at BCWendland@aol.com. Please include your name, city, and state or country. To start
getting Connections monthly by U.S. Mail, send me your name, address, and $5 for the coming year’s
issues. For paper copies of any of the 19 years’ back issues, send me $5 for each year or any 12 issues.

I’m a lay United Methodist and neither a church employee nor a clergyman’s wife. Connections is a one-person
ministry that I do on my own initiative, speaking only for myself. Many readers make monetary contributions but I pay
most of the cost myself. Connections goes to several thousand people in all U.S. states and some other countries—
laity and clergy in more than a dozen denominations, and some nonchurchgoers. Connections is my effort to stimu-
late fresh thought and new insight about topics I feel Christians need to consider and churches need to address.

http://www.connectionsonline.org
mailto:BCWendland@aol.com
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Roaming across religious traditions, leaving the big questions open

A native of Australia and a former microbiologist, with a doctorate in religious studies, Val
Webb is the author of award-winning books and has taught for years at universities in the U.S. and
Australia. She’s a theologian who writes in easy-to-read, conversational language. Her most recent
book is Stepping Out with the Sacred: Human Attempts to Engage the Divine (Continuum, 2010). In
it, she says, “I roam across religious traditions, listening for examples and explanations of how
people have engaged the Sacred.” She emphasizes the fact that she leaves open the question of

whether or not there is Something to engage, and if so, whether engaging it is possible. She assures us that her
book is not a textbook on the religions of the world, which would take volumes. Neither is it a comparative religion
book that tries to evaluate different religious approaches as if they could be graded.

I especially appreciate her describing the religions as human attempts to answer the ques-
tions that all people have wondered about, instead of as revelations that have somehow come
from supernatural beings. “Rather than coming up with a ‘This is the way it is, folks’ conclusion,”
Webb explains, “I have gathered these stories together, describing them as best I can to invite
your consideration and decision.” They’re stories that all Christians would do well to consider.
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