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Connections Live! 2012
Ever since 130 Connections read-

ers from all across Texas gathered
in Temple in November 2010 for Con-
nections Live! 2010, lots of them have
been asking me “When are you going to do it
again?” And some who couldn’t come in 2010 have
been asking for another chance. Now it’s coming! It
will be September 28-29, 2012, at the Hilton Garden
Inn in Temple. We’ll start late afternoon Friday and
end the formal program late Saturday afternoon, but
offer optional dinner and visiting that evening.

You’ll soon get a detailed schedule and informa-
tion about costs and how to register, but for now it’s
time to save the date if you want to take advantage of
this opportunity to hear challenging and inspiring pre-
senters and talk with fellow progressive Christians.
And I’m not limiting the gathering to Texans this time.

Inspiring presenters

Keynote speaker will be Dr. Robin R. Meyers,
pastor of Mayflower United Church of Christ in Okla-
homa City, professor at Oklahoma City University,

and author of the compelling book I describe
in this Connections. You can find more

about him at www.robinmeyers.com.

Also on the program will be some
lively lay activists. When Connections
Live! 2010 ended, Jim and Ruth Klein
went home to Houston and changed

their lives in some huge ways in an effort to follow
Jesus more closely, which being at Connections Live!
had helped convince them they needed to do. At Con-
nections Live! 2012, they’ll tell us their story and let
us know how they feel about their big changes now.

No matter how alone you may feel where you
are, I doubt that you’re as isolated as Doris Akers,
from whom we’ll also hear. She’s a rancher in the
Texas Panhandle, but her remote location hasn’t kept
her from locating kindred spirits. For the past 9 years
she’s hosted a monthly progressive group, some of
whose members regularly drive 70 miles to attend.

Connections Live! 2012 will include all this and
more, so to be part of it, save September 28-29 now!
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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.
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You can find a discussion of Robin Meyers’s previous book, Saving Jesus from the Church, on my
website, www.connectionsonline.org, in the July 2009 Connections. In that earlier book, as in the
current one that I discuss here, Meyers points out that today when we hear “don’t mix reli-
gion and politics,” it usually seems to mean only “don’t mix them in ways I don’t agree
with.” It means “don’t mix them in ways that threaten my way of life—ways that might
require me to surrender power, money, or status.”

In The Underground Church, Robin Meyers urges us to ask ourselves what kind of political action
we need to take in order to make this world more like the kingdom of God that Jesus described. How

could we help more people have enough of life’s necessities? How could we help lessen violence? What
kind of church would help? Asks Meyers, “What kind of community would bring us back from the dead?
What would transform the Chamber of Commerce at Prayer into a beloved community of certifiably insane

people? ... What would make this American Empire realize that we are not called to be its acolyte?
... What would turn Christians from cartoons of hypocrisy into an irresistible force for justice? ...
What could persuade us, in the twilight of our relevance and power, to stop fighting over abortion
and gay marriage long enough to save ourselves through shared mission?” Good questions.
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