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The Challenge of Jesus
A valuable new resource for

Christians who want to discover and
discuss the findings of today’s lead-
ing Christian scholars is the DVD-
based study course, The Challenge
of Jesus, recently published by the
D. L. Dykes, Jr. Foundation.

The Challenge of Jesus features John Dominic
Crossan, who is widely regarded as today’s leading
historical Jesus scholar, presenting what he consid-
ers a culminating statement of his life’s work.

Ideal length for church classes

This study is ideal for Sunday School classes and
also for independent study groups. Its video mate-
rial, on 2 DVDs, consists of 18 segments of 15 to 18
minutes each. That’s short enough to leave plenty of
time for discussion in a typical church class period.

The sessions deal with four basic
themes: The World of Jesus, The Life of
Jesus, The Death of Jesus, and The Res-
urrection of Jesus. The videos include
unusually informative maps and diagrams
as well as pictures of ancient artifacts, all helping to
show clearly the matrix from which Jesus emerged.

Accompanying the DVDs is a beautiful book that
contains amplified text of Dr. Crossan’s presentations,
discussion-starter statements and questions to pro-
mote interaction among group members, and numer-
ous illustrations, mostly from the videos.

Many ways to explore your faith

The Dykes Foundation also pre-
sents seminars featuring top pro-
gressive scholars, at locations
throughout the U.S. You can learn
about these, register, and order The

Challenge of Jesus and DVDs of past seminars from
the Foundation’s website, www.faithandreason.org.
And you can learn more about the Foundation and its
founders from the October 2008 Connections, which
is on my website, www.connectionsonline.org. Don’t
miss these excellent ways of exploring your faith.
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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.darkwoodbrew.org/ccdiscount
http://www.darkwoodbrew.org/ccdiscount
http://www.connectionsonline.org
http://www.connectionsonline.org
mailto:BCWendland@aol.com
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Opportunities from Living the Questions
The excellent Living the Questions DVD-based study course originated several years ago, but

in recent years the original version was expanded from having 15 presenters to having 30, and the
30 represent greater diversity than the original 15. They include clergy and laity, academics and non-academics,
members of several church denominations, and men and women of different racial backgrounds and sexual orienta-
tions. The expanded version also addresses more topics and addresses some of them more fully than the original
version. So while the LTQ course was excellent to begin with, it’s even better now. In addition, the next course
published by the same organization, Saving Jesus, has recently been expanded and other courses have been added.

Each course includes DVDs and also information to download and print for class participants’ use. The
printed materials expand on the topic of each session and suggest discussion questions. You can find
out more about the courses at www.livingthequestions.com and order their materials there. So if you’re
in a group whose members want to explore their faith and its application to today’s world, or if you want
to start such a group, here’s an outstanding source of materials. And if you want to know more about LTQ
and its founders, please see the November 2007 Connections, which is on my website, www.connectionsonline.org.
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