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1 Elwell, Walter A. "Entry for 'Redeem, Redemption'". "Evangelical Dictionary of Theology". 
<http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/BakerEvangelicalDictionary/bed.cgi?number=T593>. 1997.  
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2 Boundary marker spirituality in short is the sterotyping of certain people groups based on their outward 
appeances. For example the author uses the illustration of Hippies in the Haight-Asbury district of San 
Franscisco in the 1960’s (Ortberg p. 34) The Willow Creek Association according to the Ministry Watch 
website (www.ministrywatch.com) has some 8000 member churches in all 50 states and 20 countries.  
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3 See Appendix for more information on Theistic Evolution 
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