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Of course, we will not go back to what was.  History does not work like 
that.  We always move to a new status quo, not the past and this is true in 
the church as well.  The church (broadly speaking) I serve in now looks 
quite di�erent in many ways than the church I was ordained in.  When I 
was ordained, only geeky clergy had computers.  An old friend of mine 
was quite proud that the technology on this desk consisted of a single 
line, cradle-style telephone and an Underwood manual typewriter. 

I was one of the geeks with a computer on my desk, but it wasn’t 
connected to the internet (which was just for a few scientists at that time).  
I had seen one cell phone, and it was in a Rolls Royce and we all knew it 
must be a gangster.  Now I have laptops, tablets, a kindle e-reader, a cell 
phone, a smartwatch, and a drawer full of cell phones I don’t even use.

Jesus remains, and the Scripture has remained, but the way I study, 
prepare and communicate, the resources I use, the way I work as a rector, 
have all changed dramatically in my 30+ years.  The pandemic has added 
a whole new level of change.

I have been reading, pondering, praying and talking with folks to try to   
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