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How do we reconcile
purity with compassion?

Christian psychology pro-
fessor Richard Beck’s at-
tempts to answer that
question led him to see
the powerful role that the
psychological experience
of disgust plays for indi-
vidual Christians and for
the church. In important
ways, he finds, disgust
protects us from danger
and defines our commu-
nities by establishing
needed boundaries. But
too often, he observes, it
keeps us from practicing
the kind of love that Jesus
taught and demonstrated:
love that must cross or
even ignore personal and
cultural boundaries.

The relative weights we
give to purity and com-
passion influence our
stands on current impor-
tant issues within the
church, including whether
to let non-heterosexual people participate fully and
whether to let people with minority interpretations of
the Bible and doctrines be heard. Are these people
whom we should drive out, or people we should wel-
come? But our way of balancing purity and compas-
sion also heavily affects our positions on current na-
tional issues: immigration, health care, taxes, educa-
tion, unemployment benefits, food stamps, and more.
I’ll be addressing this further in future Connections.
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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.

http://www.connectionsonline.org
mailto:BCWendland@aol.com
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If you’re in the Houston area . . .
you’re invited to attend the September 14 luncheon lecture of the Foun-

dation for Contemporary Theology, at which I will be the guest speaker.

The meeting will be at The Forest Club, 9950 Memorial Drive, Houston, from
11:30 A.M. to 1:00 P.M. on Wednesday, September 14. Cost is $25 per person
if you register by Monday, September 12. There’s a $1 surcharge for walk-ins.

You can register and pay by credit card at 713-668-2345 or on
the Foundation’s website, www.contemporarytheology.org.

I hope you’ll come. I’d love to see you there!

http://www.contemporarytheology.org

