
Correction!
In last month’s Connections, I mistakenly got 36 when
I subtracted 1964, author Adam Hamilton’s birth year
as given in his book, from 2010. His age is really 46.

Evidently the effects of my degree in math and years
as a mathematician have worn off with age . . .
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Views that need consideration

“After retiring from 43 years of pastoring,” a pas-
tor I’ve shared with for years wrote me recently, know-
ing that his death was imminent, “I am left with three
primary truisms which may interest you:

+ All persons of faith are delusional in their beliefs,
especially me. The most common delusion has to do
with salvation and the heaven-hell continuum.

+ The Gospels (actually the whole Bible) are
mostly fictional accounts with some histori-
cal connections. They contain few facts.

+ Almost every story in the
Gospels contains important
spiritual truths if not facts.
They were never meant to
be taken as facts to form a faith for all time.”

Two months later, a week before dying, he wrote,
“The Christian journey is about this life’s vocation on
the love-compassion-kindness-forgiveness con-
tinuum, NOT about a next-life destination. Jesus’ mes-
sage to us was clearly about behavior, not belief.”

With another older pastor, I’ve been discussing
recently by e-mail what the value of typical worship
services is for the many Christians who don’t see God
as a person-like being, don’t see the Bible as a unique

collection of historical accounts and direct
quotes from Jesus and God, and don’t

see a guarantee of going to heaven
as the reason for being Christian.

I wish more churches promoted examination of
such views. Hearing from older, still-thinking Chris-
tians could help with that. Failing to give these views
serious thought and to become informed about why
some Christians hold them seems very unwise.
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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 a dozen denominations, and some nonchurchgoers. Connections is my effort to stimulate 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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Speaking each other’s language

Sometimes I know the approximate age of older Connections responders because they mention
being retired. But sometimes one says “I’m 76,” or “I’m 89,” apparently to let me know that he or she
considers having reached that age as an accomplishment to be proud of. So in various ways I learn

that quite a few Connections readers are in their seventies, eighties, or nineties. I suspect a big
reason for having so many older readers is that I’m also in that age group and therefore speak its language.

I learned last month that speaking these older readers’ language includes having similar feel-
ings about how young younger people seem. When I e-mailed a correction to my Connections e-
mail list last month, saying that I had mistakenly said that author Adam Hamilton was 36 instead of
46, I got e-mails back immediately from some readers who like me are in their 70s. “Well,
Barbara,” wrote one, “in my experience, 1964 happened about six months ago. So your calcu-
lations are clearly much better than mine.” Another wrote, “Hey, in my book 46 is very young. I’m
moving fast to 77, so what’s 10 years one way or another!” I knew exactly how they felt. When you
get to our age, all ages under about 50 seem a lot alike!
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