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Week of Compassion is sharing resources and changing lives. Thank 
you for sharing your resources and helping to change lives. 
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Our identity statement 
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What does that mean? 
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We’re a movement whose time has come!	
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February�Birthdays�� March�Con’t.� � �
01�Troy�Cory� � 25�Derek�Carney� �
�����Noah�Snyder� � 29�Karen�Vos� � �
02�Roy�Parmenter� � �����Davis�Albaugh� � �
�����Brad�Cross� � � � �
04�Mary�Herman� � April�Birthdays� � �
06�Chelsi�Birchmier�� 01�Jolene�(Spratt)�Praska� � �
�����Wayne�Gilbert� � 02�Mary�Ann�Mathis� �
07�Roger�McHone� � 03�Arlys�Hall� �
�����Mark�Sorenson� � 04�Coral�Sorenson� �
09�David�Risvold� � 05�Rob�Owen� � �
10�Marva�Johnson� � �����Tate�Owen��� �
�����Cindy�Kirschbaum� 08�Austin�Albaugh� � �
11�Tiffany�Van�Gorp� 09�Lindsey�Elmore� � �
13�Tom�Owen� � �����Ron�Adams�
�����Jon�Struthers� � 11�Elaine�Cory� �
15�Keith�Van�Gorp� � �����Rachel�Reinke�
�����Ken�Howard� � 12�Dennis�Kaltenheuser�
�����Newt�Mathis� � �����Mary�Bevington�Ralls�
18�Nancy�Johnson� � 13�Johanna�Hill��
19�Ethan�Ward� � 14�Zach�Mihalovich�
20�Lynnette�Schnetzer� 15�Shannon�Snyder�� �
21�Gabrielle�Butler� � �����Audrey�Miller�
22�Robin�Luke� � 16�Courtney�Parsons� �
�����Trevor�Hall� � 17�Adam�Bean� �
23�Christine�Cunningham� 18�Nancy�Schweiger� � �
25�Rob�Albaugh� � 19�Janice�Cory�
27�Andrew�Owen� � 20�George�Butler�
28�Matt�Owen� � �����Luke�Cory�
�����Ruth�Morris� � 21�Dani�Cartwright�
29�Nadine�Zimmer� � �����Anne�Gregory�
� � � 22�Spencer�Cory�
March�Birthdays� � 23�Brenda�Dobson�
02�Nathan�Fitzgerald� �����Amy�Stupka�
07�Randy�Franzen� � 23�Bruce�Carney�
13�Greg�Cory� � 26�Janet�Cory�
�����Jean�Bean� � 29�Evan�Albaugh�
�����Earl�Parsons� � 30�Carl�Van�Gorp�
�����Paul�Reinke� � �����Avaree�Smith�
14�Peggy�Ault� � �
�����Dave�Kalsem� � �
16�Vickie�Swartout�
18�Rusty�Cory�
19�Chip�Mathis�
20�Drew�Owen�
22�Jon�Brown�
24�Connie�Passmore�
�����Brian�Edwards�
25�Jonann�Cornelius�



The prayers and help you provide through your local  
congregations make possible the work and witness of GLOBAL  
MINISTRIES, which is supported by Disciples Mission Fund of  
the Christian Church (Disciples of Christ) and Our Church’s  
Wider Mission (OCWM) of the United Church of Christ.
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You make the difference...

A story from your Global Ministries JANUARY 
2014

Journey
T  he journey from Bethlehem to Jerusalem is 
approximately 7 miles; yet it holds the full story of our 
faith: from the promise of a Savior fulfilled in the birth 
of Jesus, to his work of atonement on the cross, to his 
glorious resurrection and ascension, to the birth of the 
Church that gathers in peoples of every tongue and race. 
It is here we are living; and while living here, full drama is  
unfolding around us every week and every day - both in the liturgical celebrations and in the 
lives of our Palestinian Christian sisters and brothers! The past year or so has been filled with 
learning, adjusting, renewing friendships and new relationship building, networking, as well as 
accomplishing. My (Victor) assignment as regional consultant has kept me amply busy with the 
preparation and execution of a number of significant region-wide consultations, conferences and 
leadership training workshops that have addressed critical issues exacerbated by the so-called 
“Arab Spring.” The central questions for these ongoing events (encompassing 4 countries) are: 
“How much religion should be interposed in the affairs of the state, and how much state should 
interfere with religion?” and, “How can a shared vision be formulated and crystallized for a new 
future for the Arab Middle East whereby full citizenship for everyone would be assured, human 
dignity could be preserved, and a decent quality of life could be accorded to all?” The methodology 
adopted examines different models where different states have dealt with these questions and have 
found a healthy and meaningful symbiosis between religion and state, and then come up with an 
authentic Middle Eastern vision for the future of this region…

Life in this part of the world is intense, especially in Israel/Palestine; it is even more so on 
the West Bank. Daily life of the people here is full of challenges, possibilities, hopes, worries, 
disappointments and fears. One can read these emotions on their faces in the crowded 
marketplace: in their drawn looks, in street demonstrations, in the way many defy rules and 
authority, in the way many seem burdened and bent down. 

But life is also full of joys and potentialities; you can see it in their bright eyes; their laughter and 
cheerful smiles; in children’s innocent play; and among youth, in their defiant confidence in a 
better future.

O God, we pray for calm, for reason, for good will to prevail, and for your spirit of counsel to 
guide leaders and those in authority into the paths of peace. We are deeply grateful for the prayers 
and support of church members and friends as we seek to live out our overriding commitment to 
the principle of “critical presence” by being an authentic witness to the love and the grace of God.

Victor and Sara Makari serve with the Evangelical Lutheran Church in America with the Diyar 
Consortium of the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land. Victor serves as 
Regional Consultant for the Religion and State in the Middle East Program. Sara serves as editor of 
publications of Diyar.

VICTOR AND SARA MAKARI 




