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Introspection is often unwelcome

Philip Gulley finds, as I also do and as
many Connections readers tell me they do,
that the kind of introspection he recommends
in If the Church Were Christian tends
to be unwelcome in the church.

Both lay and clergy mem-
bers are often made to feel un-
wanted merely because they inter-
pret Christianity or Bible passages in ways that don’t
happen to match the official position of their denomi-
nation or the views of most members. Some pastors
even get threatened with the loss of their denomina-
tional credentials, while other lay and ordained Chris-
tians experience rejection in other ways. That can
happen even when their interpretation seems to be a
close match for what Jesus taught and demonstrated.

A widespread understanding

Gulley thinks the Christian faith he is ar-
ticulating in his book might satisfy only a
church of one. However, my reading and the

responses I continually get from Connec-
tions readers tell me that while he may be

the only one who endorses every detail of what he’s
saying, many other Christians have an understand-
ing of Christianity that closely resembles his. And the
prevalence of that understanding makes the church’s
failure to welcome it or at least to give it serious, open
consideration seem especially unreasonable.

The church may not be the vehicle?

Philip Gulley see true Christianity not as a codi-
fied doctrine or creed but rather as an approach to
life that emphasizes grace, that is always on
the side of human dignity, that is always
devoted to spiritual growth and moral evo-
lution, and that is always committed to the
search for truth. However, he suspects
that the institutional church may not be
the vehicle for the regeneration that would come from
giving increased attention to these traits.

His suspicion may be right, but how unfortunate
it would be if in the long run the church turned out to
be a vehicle that hadn’t made these its goals.
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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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If you’re a United Methodist
your congregation’s pastor(s) and at least one of its lay members will soon be going to this year’s
meeting of your Annual Conference, the regional UMC governing body for your area. All UM
pastors and at least one lay member of every UMC congregation are Annual Conference mem-

bers. This month or next month, every Annual Conference will meet and elect its lay and clergy delegates to the 2012
General Conference, the worldwide UMC’s top governing body, which meets only once every four years.

If you’re not an Annual Conference member, do you know which members of your congregation are?
Unfortunately, some congregations don’t let their members know who currently holds these and other lay
offices, but you should be able to find out who does, and you’re entitled to know.

By your votes at Annual Conference or by letting your congregation’s Annual Conference members know your
views, you can help to get General Conference delegates elected who will help the UMC to reflect the values that a
truly Christian church would reflect. In this issue of Connections I’ve listed what one Christian, Philip Gulley, thinks
those values are. My list would be very similar to his. Yours may be similar or different. But whatever it may be, I hope
you’ll consider it as you read this issue, and then do what you can to help the UMC make Christian values its focus.
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