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Success and lack of success

In a recent talk, Fred Plumer, Presi-
dent of The Center for Progressive Chris-
tianity, reported that response to the
TCPC website and mailing list has grown
500% in the past five years. Plumer also
pointed out that leading progressive speak-
ers attract crowds by the hundreds wherever they go.

Despite these evidences of success, however,
Plumer sees that most churches are unwilling to iden-
tify themselves with the progressive movement. The
number of churches that have affiliated with TCPC,
he reports, has barely grown during the years that
have showed such great increase in response from
other organizations and individuals. Why?

Leaders unwilling to make waves

“We hear all kinds of reasons,” says Plumer, “but
the constant theme is that the leadership does not
want to go through anything that might cause waves
or conflict.” In contrast, however, Plumer tells us, “I
could write a book about the people who contact my
office who are members of a church and want their
church to change but cannot get the leadership to

change, especially the ministers.” He con-
tinues, “I have had too many conversations
to count with a lay member or Christian

education director asking for tips on how to
make changes without the minister being involved.”
The main reason for this difference, in Plumer’s view,
is that “too many of our clergy are frozen or have
their hands tied by denominational structures.”

What would feed the hunger?

What many progressives want would not “feel like
church” to many of the members who have supported
churches for years. For fear of losing these mem-
bers, therefore, frozen clergy and other leaders are
failing to feed the intense hunger that so many others
feel today, for a spiritual path and community that
interest them and make sense to them.

What form of the Christian message
could feed that hunger? The next Connec-
tions will include Plumer’s and some other
progressive Christians’ answers to that question.

�����������
	
������
�����
�����
���
������
��
�������
���
���

��������	���
�������	�

�����������	
��	�����������������	�������������
���������������������������������������� !"� #"$!%&$'

http://www.connectionsonline.org/Connpdf/6-10Conn.pdf
http://www.connectionsonline.org/Connpdf/6-09%20Conn.pdf
http://grettavosper.ca/index2.php?option=com_content&task=view&id=32&pop=1&page=0&Itemid=25
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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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