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A note to pastors,
misfits, and fits
Pastors, my new book Misfits
would be ideal for use by groups in
your church. It’s written in easy-to-
read conversational style. It in-
cludes suggested questions to stimulate individual
thinking or group discussion. It will nudge your mem-
bers to look at important but often ignored questions
such as “What do I really believe, and why?” and
“What is the church’s purpose?” It will help them and
you to see how your church could start benefiting from
the strengths of Christians whom you’re now turning
off. Misfits will also let you know about other helpful

books. One reader has told me, “The
bibliography alone is worth the price.”

Lay churchgoers and former
churchgoers, if you feel like a misfit

in relation to the church because you have
doubts or questions about some of what you hear
there, or because you don’t hear today’s most impor-
tant issues being addressed, read Misfits and take
heart. It will reassure you that you’re not alone in this
feeling and that it doesn’t mean there’s something
wrong with you. When you read my story and quotes
from other authors and Connections readers, in Mis-
fits, you’ll find yourself saying “Yes!” And if you want
to find people who share your views and concerns,
you’ll discover some ways of doing that.

If instead you’re satisfied with your church and
sure all your present beliefs are true—if
you’re a “fit”—Misfits will help you see why
others feel differently and why that doesn’t
necessarily mean those others are wrong.

Here’s how to get Misfits —

√ Order online from www.amazon.com (or merely
“look inside the book” there)

√ Order with a credit card by phoning the publisher,
St. Johann Press, at 201-387-1529

√ Get a signed copy from me by sending $24 (which
includes shipping) to me at the address above.

http://www.connectionsonline.org/images/3-26-11%20Austin%20Flynn%20article.pdf
http://www.connectionsonline.org/images/3-26-11%20Austin%20Flynn%20article.pdf
http://www.amazon.com/Misfits-Churchs-Strength-Barbara-Wendland/dp/1878282662/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1291826362&sr=1-1
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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 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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mailto:BCWendland@aol.com
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“God bless the grass that grows through the crack; they roll the concrete over it to try to keep it
back. The concrete gets tired of what it has to do; it breaks and it buckles and the grass grows
through. And God bless the grass.”

—from a Malvina Reynolds song, sent by a Texas United Methodist

I find these words a sadly accurate picture of many parts of today’s church. Forward-looking members
and perceptive outsiders keep pointing out cracks that are obvious to them. They see new informa-
tion and insights coming through the cracks. Some propose replacing the cracked concrete walkway
with one made of stones that could move instead of breaking when the soil shifts. The proposed new
walkway might even deliberately provide for grass to grow in the spaces between the stones.

But fearful church members keep rolling more concrete over the intruding grass, trying to
kill it and make the old walkway solid and smooth again.

I doubt that continuing to add concrete will work in the long run. The concrete will keep
buckling and breaking, and bits of grass will keep coming through, because God is in the grass.
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