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The UCC’s context in the United States – both the prevalent political context and ours as a community 

of faith—is unique.  We are committed to interfaith dialogue (engaging with both the US Jewish and 

Muslim communities) and to our global partners (including Palestinian Christian churches and 

organizations).  These commitments have informed the Synod’s positions in responding to the Israeli-

Palestinian conflict, including: 
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