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My book is here!
 You can order Misfits: The

Church’s Hidden Strength from
Amazon.com and other booksell-
ers, and you can look inside it on
Amazon.com. However, ordering
from the publisher, St. Johann
Press, may be faster; e-mail owner
Dave Biesel at d.biesel@verizon.net or phone 201-
387-1529. The book is $18.95 from either St. Johann
or Amazon. St. Johann’s shipping is $5 for the first
copy and $1 per additional copy. For signed copies,
mail me your check for $24 each, including shipping.

 In Misfits I use my own story and quotes from
many authors and Connections readers to describe
changes we all feel the church needs to make, for
transforming the world by following Jesus. Chapters
include “What misfits want to know” and “What the
church and the world need to know,” which many
churches aren’t making known. I also suggest
“What misfits can do” and “What congrega-
tions can do” to help give both the misfits
and the church a realistic basis for hope.

Following Jesus means being a misfit

David Dykes of the Dykes Foundation says this
about Misfits: “Barbara Wendland lays out a provoca-
tive process for transforming our anonymous misfit
experiences into bottom-up institutional change.”

Gary Holthaus, author of The Unauthorized Bible,
says, “Barbara Wendland has been one of the church’s
most eloquent and persistent spokespersons for a re-
newed vision of what our religious and spiritual life
might be. The story of how she arrived at this place is
deeply compelling and important to the church.”

 Theologian Joerg Rieger asks, “What if the true
nature of church is found in the margins, with those
who push beyond its current domestication? What if
those who raise questions are more faithful than those

who always nod in agreement?” And he ob-
serves, “The lives of Jesus and the proph-
ets testify to the importance of misfits and,
as Barbara Wendland rightly notes, ‘follow-
ing Jesus means being a misfit.’ ”
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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 18 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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More about Misfits: The Church’s Hidden Strength
• UCC pastor Eric Elnes, author of The Phoenix Affirmations: “This book is a must read for anyone
who thinks they are crazy or unfaithful for resisting the pious platitudes and corrosive self-righ-
teousness dispensed by many churches these days—fundamentalist, evangelical, and even main-
line.  It is also a must read for progressive pastors who have yet to realize the damage they do, not
only to themselves but also to their congregations, when they shy away from preaching and teach-
ing what they truly believe.”

• Theologian Val Webb: “At last, Barbara has written the book for which we have all been waiting! Every person
occupying a church pew—and all who have left—should read this excellent book.”

• Gretta Vosper, author of With or Without God: “Barbara Wendland has taken a long, hard look behind the proverbial
curtain of faith and now wants to have a conversation about what she’s found. What makes her effort extraordinary is
that she wants to have the conversation in church, an institution not particularly given to open-ended questions and
almost universally closed to questions with answers it doesn’t ‘approve.’ ”

Just in time to read and share with friends over the holidays or in the new year! To order, see box p. 1.
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