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It’s time to register for
Connections Live! 2012
So many Connections readers tell me they
feel alone in their local churches and com-
munities. They long for safe places to
ask questions and talk about what they
really believe. They wish for places to
find support for acting on their beliefs. Connections
Live! 2012 will be such a place, so I hope you’ll come.

A registration form, a tentative schedule, lodging in-
formation, and other information are now on my web-
site, www.connectionsonline.org. If you don’t have
internet access but want the information, please ask
a computer-using friend to download and print it for
you, or let me know and I’ll send it by U.S. mail.

Promoting justice and love

Connections Live! 2012 will happen Fri-
day night and Saturday, September 28
and 29, in my hometown, Temple,

Texas. Keynote speaker will be Dr. Robin
R. Meyers, senior minister of the May-

flower Congregational United Church of Christ in Okla-
homa City; professor at Oklahoma City University;
and author of Why the Christian Right Is Wrong, Sav-
ing Jesus from the Church, and The Underground
Church. His talks will address the question, “How can
the church be a subversive force for love?”

At Connections Live! 2012 you’ll also hear lay Chris-
tians who are working to be that kind of force: to
spread today’s best information about the Bible and
Christianity; to expose and oppose injustice and pro-
mote justice; and to bring progressive Christians to-
gether, even in places where they’re in the minority.

A place for honesty and openness

At Connections Live! 2012, you will see that even if
your views are in the minority in your church or local
community, you’re not really alone. You’ll find help
for promoting needed change in
the church and the world. And
you’ll be able to safely ask your
real questions and say what
you really believe.
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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 website, 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.

http://www.connectionsonline.org
mailto:BCWendland@aol.com
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The time has come!
Connections Live! 2012
Register at www.connectionsonline.org
Hear Robin Meyers, author of Why the Christian Right Is Wrong, Saving Jesus from the
Church, and The Underground Church

Hear lay activists who are working for needed change in the church and the world

Meet kindred spirits from all over

Get ideas and materials for use in your groups at home

Safely ask your real questions and admit what you really believe
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