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WE HOLD THESE TRUTHS TO BE SELF-EVIDENT, THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL, THAT 

THEY ARE ENDOWED BY THEIR CREATOR WITH CERTAIN INALIENABLE RIGHTS, THAT AMONG 

THESE ARE LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS. (Declaration of Independence)  
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“But let judgment roll down as waters, and righteousness as a mighty stream.” —Amos 5:24 

Rev. Martin Luther King Jr. quoted this powerful scripture in his famous “I Have a Dream” speech. He believed 

God’s word. He took his Bible—the one President Obama placed his hand on during his 2013 inauguration—

very seriously; so seriously that he repeatedly risked his life to proclaim its message of love for God and love 

for neighbor. 

My Uncle M.L., like everyone, was far from perfect, but he loved the Lord. It was God’s word that he used to 

unite a movement and change our nation. For him, religion was the heart of the civil rights movement. As his 

niece, daughter of his slain brother, Rev. A.D. King, I am always honored when invited to remember him. 

Uncle M.L. was born on Jan. 15, 1929. In remembering him today, I can tell you that he was a kind and gentle man who was used as a 

strong prophet of God. Many people called him the “Black Moses” and the “Modern Day Apostle of Love.” As a Baptist preacher, his 

sermons and speeches reflected his devotion to the Lord and his obedience to God’s call. The themes of his teachings strongly reflected 

humanity’s need of God’s love, and of human repentance and forgiveness. We could use some repentance and forgiveness right now in 

our shattered society. 

In a 1967 speech Uncle M.L. gave at Stanford University, he spoke of the “other America” and the “daily ugliness” that greets some 

people of color every day. He would be proud of the many advances and achievements we have logged in the human rights category, but 

he would still be troubled that so many still live in this “other America.” 

There was much speculation about whether or not Uncle M.L. would have taken part in protest marches in Missouri or New York or 

elsewhere, and he very well might have. But he would never advocate for violence, and he would never walk arm-in-arm with anyone 

calling for attacks on the police. His message was one of love and non-violence, and I know it would not have changed in the time 

between his death and now, because he followed the word of God, and the word of God never changes. I do know that he would be 

disturbed—and vocal—about our constantly eroding freedom of religion. Everywhere you look, if the exercise of religion bumps up against 

a liberal absolute, religion loses. 

President Obama has made it a priority to prevent Americans from conceiving children, and when people of faith rise up in protest to this 

contraceptive mandate, we are accused of waging a war on women. Forty-two years after Roe v. Wade and Doe v. Bolton made abortion 

legal, half of America clings hard to the belief that women can’t be equal to men without being able to exercise their right to kill their own 

children. But people of faith who don’t want to have the blood of innocents on their hands—health care workers most prominently, but 

others as well—are finding that they have to defend their conscience rights and sometimes, they lose. 

When members of the pro-life black community tell the truth about abortion—that the most dangerous place for an African-American is in 

the womb—we are accused of racism. The people who target us for annihilation through abortion are praised as heroes. What an upside 

down world! 

The growing controversies surrounding First Amendment rights to freedom of religious and speech are reaching a fever pitch. But we must 

continue to do what we are instructed in 1 Corinthians 16:13-14: Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. And do 

everything with love. We must work hard to remember, and remind those who seem to have forgotten, that in all matters of conflict, love, 

dignity, clarity and communication are key, even when viewpoints differ. Especially when viewpoints differ. 

As my Uncle M.L. famously said, “We must learn to live together as brothers [and sisters] or perish as fools.” 

—Alveda King, January 19, 2015  
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laborers into his harvest” (Mt 9:38; Lk 10:2). Please 
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The Gingerbread House
Preschool and  

Childcare Center 
315-471-4198

3020 Court Street • Syracuse
www.thegingerbreadhouseofsyracuse.com

St. Daniel Church
stdaniel.weshareonline.org

Pre-Planning -

Coffee..
We’ll provide both.

Funeral Home Inc. 

Call Today
474-1427

Funeral Service  
for Over 130 Years

Established 1884
104 Fordham Road At Teall Avenue

463-6161
Guaranteed Pre-paid 

Funeral Plans
Eric J. Gang, Director

2718 James Street 
Syracuse, NY 13206

Phone: 315-463-0621 • Fax: 315-463-7703
e-mail: karl@lutzmonuments.com

www.lutzmonuments.com

Siding • Windows  
Doors • Decks

(315) 703-4724
www.merrimac.net

Free Estimates 
Tom McAllister, Owner

~ Hours~
Mon.-Sat. 8-11 • Sun. 8-10
3100 Court Street, Syracuse, NY

463-0491
We serve all of your  

lunch order needs. Call for our 
homemade daily specials.

Grocery Grocery 
& Deli& Deli

MARGE POLITO
Florist

2116 Teall Ave.
315-463-8687

Owner – Peter J. Salamino

Locally & Family Owned & Operated
3401 Vickery Road (Corner of Buckley) • North Syracuse, NY 13212

315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454


