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It surprised me that two of the friends
who recently spoke to me about their
churches’ worship services said how both-
ered they were by their preachers’ walk-
ing around while preaching. “It is so distracting!” said
each friend, in separate conversations. These two
faithful churchgoers both felt very strongly that preach-
ers should stay behind the pulpit when they preached.

I remember hearing that before, when years ago
my congregation had a pastor who walked back and
forth in the front of the sanctuary while he preached.
I actually thought it was a smart thing to do, because
the sanctuary is semicircular and people on the edges
see only the preacher’s profile when he or she is in
the pulpit. It seemed to me that walking around en-
abled the pastor to make eye contact with everyone,
in a way that standing in the pulpit didn’t do.

But what was especially surprising to me about
my two friends’ reports was that the content of the
sermons didn’t seem to matter near as much to ei-
ther of these intelligent and faithful churchgoers as
whether the preacher stayed in the pulpit or not.

The atmosphere or the words?

Like these two, the other of the three
friends that I recently heard from didn’t seem
concerned about what the sermon or the
service’s other words said. She was concerned only
about whether the service had what she called “a lov-
ing atmosphere.” I wasn’t sure exactly what she meant
by that, but I was sure that her main criterion for evalu-
ating a worship service was different from mine.

For me, a loving atmosphere, by which she ap-
parently meant greetings, maybe hugs, and lots of
pleasant, friendly conversation, is nice but not es-
sential. What matters much more for me is whether
the statements I hear in the sermon, the songs, and
other parts of the service seem believable. When I
hear unconvincing claims instead, such as the claim
that believing in Jesus guarantees the believer a place
in heaven, I find it hard to take the church seriously.

Different strokes for different folks? Or is some-
thing more important being revealed here?
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This issue, many back issues, a list of the books I’ve written about, and more information about Connec-
tions are available free from my web site, www.connectionsonline.org. To get Connections monthly by
e-mail, let me know at BCWendland@aol.com. To start getting Connections monthly by U.S. Mail, send
me your name, mailing address, and $5 for the coming year’s issues. If you want me to mail you paper
copies of any of the 17 years’ back issues, send me $5 for each year or any 12 issues you want.

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.
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Misfits: The Church’s Hidden Strength, by Barbara Wendland
coming later this year from St. Johann Press

Misfits features personal stories that show why many people who want to follow the teaching
and example of Jesus feel like misfits in relation to the institutional church, and why churches
urgently need to pay attention to the misfits’ reasons for feeling as they do. The book includes

my story of changing at midlife from a quiet conformist to a vocal nonconformist, in addition to quotes from the
stories of many authors and Connections readers. The book suggests ways in which churches can welcome the
misfits and therefore benefit from their strengths, as well as how the misfits can help themselves. Watch for it!

More spiritual journey stories coming in Connections

Some future issues of Connections will feature the stories of other Christians’ spiritual journeys that,
like mine and those of many readers I hear from, have included revising beliefs and undertaking new
ministries as new insight arrived. The April Connections will tell the personal story of Joerg Rieger, a
lifelong Methodist who grew up in Germany and is now an internationally known theologian.
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