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What is “progressive Christianity”?

The answer to that depends a lot
on who you ask. But in my view, what
especially distinguishes progressive
interpretations of Christianity from those
that emphasize mere declaration of belief in Jesus
and passive acceptance of ancient Christian doctrines
is becoming informed, being open to new insight and
varied views, and actively promoting justice. The fol-
lowing are key features of the understanding of Chris-
tianity that I think of as “progressive.”
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For another description, see “The 8 points” of The
Center for Progressive Christianity, at www.tcpc.org.
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http://www.tcpc.org/about/8points.cfm
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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 17 years’ back issues, send me $5 for each year or any 12 issues.

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.

http://www.connectionsonline.org
mailto:BCWendland@aol.com
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Must-read speeches and interview
Within the past month I’ve read some outstanding statements by progressive Christians—an

interview with a courageous progressive Christian pastor and some speeches that were given at a
recent conference. Each one of them made me say “Yes, yes, yes!” repeatedly to myself as I read.
I hope you’ll read each one, so I’m including links from which you can get them.

The interview is with Jim Rigby, pastor of St. Andrew’s Presbyterian Church in Austin, Texas. You can get it
from the St. Andrew’s web site, www.staopen.com.

The speeches were given at a conference of progressive Christians in Melbourne, Australia.
Links to them are on the web site of The Center for Progressive Christianity. They’re by Fred
Plumer, President of TCPC; Gretta Vosper, a Canadian UCC pastor whose book With or
Without God I wrote about in the June 2009 Connections; Val Webb, a lay theologian whose
books I’ve quoted from several times in Connections; and Gregory C. Jenks, Dean of St.
Francis Theological College in Brisbane, Australia.
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www.staopen.com
http://www.tcpc.org

