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Texas Connections readers—
it’s not too late!

I’m excited about Connections Live! 2010, the
gathering I’m hosting in Temple on Friday evening
and Saturday, November 19-20, for Texas Connec-
tions readers and friends. If you haven’t
yet signed up but are interested, go to
www.connectionsonline.org or contact
me at the phone number or e-mail address
above to get details and a registration form.

Jim Rigby, pastor of St. Andrew’s Presbyterian
Church in Austin, a congregation with unusually in-
clusive worship and unusually active outreach, will
open by speaking on how we can do more to dis-
seminate information and put justice and compas-
sion into practice, starting by inspiring each other.

Saturday’s program will alternate between short
presentations and discussion in groups. One ses-
sion will address overcoming resistance to progres-
sive views. The other will focus on moving from be-
liefs to action. Joining me on panels for these ses-
sions will be David Dykes, whose foundation pro-
duces educational videos and seminars; UT journal-
ism professor Bob Jensen, author of All My Bones
Shake; Julie Fuschak, founder of a women’s read-
ing group that sponsored a Jesus Seminar event;
SMU theology professor Joerg Rieger, author of
Christ and Empire;  and Glenda Whitehead, found-
ing pastor of a courageous new small church. Au-
thors present will sign, and I’m hoping that my own

new book Misfits will be out by then
as well. And if enough attenders

are interested, I hope we can
plan a project or two for 2011.

So whether you’re a progressive Texan who
longs to meet and talk with kindred spirits, or just
curious about progressive ideas and interested in
hearing from forward-looking people, this is an op-
portunity that I hope you won’t miss. Even if you
don’t live in Texas, if you want to come, let me know;
there might be room for you after I finish getting Tex-
ans’ registrations. I will take registrations as long as
space remains available, until early November, so
tell your friends and let me hear from you soon!
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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 17 years’ back issues, send me $5 for each year or any 12 issues.

I’m a United Methodist lay woman, 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 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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Theologian Lloyd Geering points out that fundamentalism, while appealing to the past, is actually a new
and modern religious phenomenon that does not faithfully represent the faiths in the way it claims to. It
distorts genuine religious faith. Here’s how he describes the chief features of religious fundamentalism:

C It rejects the human freedoms which have opened up in the aftermath of the western Enlightenment. It is committed
to combat secular humanism and all other aspects of the modern world that it regards as injurious to the spiritual
condition of humankind.

C It asserts that humans must submit to the authority of the Divine Being, whose truths and
absolute commands have been permanently revealed, in the Torah for the Jew, the Bible for
the Christian, and in the Qur’an for the Muslim.

C It leads people to think in black and white. It recognizes little uncertainty and no area for debate and dialogue.

C It distrusts human reason. It is wary of democracy and the assertion of human rights. It does not enter into open
dialogue but dogmatically proclaims. It favors strong male, charismatic leadership, both in religion and in society.

C It seeks to exercise control by establishing theocratic societies that conform to divinely revealed absolutes.
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