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I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine 
for you all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel 
from the first day until now. (Philippians 1:3–5) 
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Sarah Morlandt is wife to Tony and stay-at-home mother 
to Sophia, Vincent, Luisa, and Grace. She holds a Masters 
degree from Baylor University in Communication Sciences and 
Disorders. Currently, she is working on her memoir, a narrative 
recounting of Luisa's disability journey.
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Liz Cuenin serves as Dawson’s 
Discipleship Ministry Associate. 
She is an avid reader and a big 
fan of exploring new places. She 
currently leads a women’s Life Group 
and is pursuing her Masters degree 
through New Orleans Baptist 
Theological Seminary.
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On February 14, on what would have been Lee Ann's 
42nd birthday, her Life Group presented the Petty 
family with this watercolor of Dawson that included 
Exodus 15:13.
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The	 famous	city	planner,	 Jane	 Jacobs,	once	put	 it	 this	way,	
albeit	in	a	different	context:	“Lowly,	unpurposeful,	and	random	
as	they	may	appear,	sidewalk	contacts	are	the	small	change	
from	which	a	city’s	wealth	of	public	life	may	grow.”

When	I	look	back	on	my	career	in	Dawson’s	Chapel	Choir	and	
Chapel	Ensemble,	I	do	think	of	the	“mountain	top	moments.”	
Those	 times	 and	places	where,	 as	 John	Woods	 says,	 “The	
veil	between	Heaven	and	Earth	thins	and	we	feel	a	touch	of	
the	divine.”	Moments	like	singing	in	a	decorated	Cathedral	in	
St.	Louis	or	singing	a	blessing	over	people	who	have	helped	
us	throughout	the	week.	But,	just	as	often,	I’d	find	myself	in	
the	hallway	at	 school,	 or	hanging	out	with	my	 friends,	 and	
just	start	smiling,	thinking	back	to	those	“sidewalk	moments.''	
The	 same	 God	 who	 inspired	 the	 building	 of	 breathtaking	
Cathedrals,	 arranged	 the	 mountains	 of	 Colorado,	 and	
orchestrated	the	stars,	is	the	same	God	who	has	allowed	me	
to	have	been	around	such	wonderful	and	inspiring	people.	

Truly	our	God	is	one	of	breadth,	working	in	moments	big	and	
small,	but	He	is	also	one	of	depth.	 In	2020,	when	the	world	
turned	upside	down,	the	plans	for	Chapel	Choir	Mission	Tour	
suddenly	came	much	closer	to	home.	Initially,	I	was	hesitant.	
Before	COVID,	we	had	 intended	to	go	to	Chicago.	 It	was	a	
wonderful	 city,	 and	 one	 that	 I	 knew	was	 in	 need	 of	 Jesus.	
What	 replaced	 that	 trip	 was	 a	 local	 one.	 “What	 could	 we	
do	 in	Birmingham	that	we	weren’t	already	doing?”	 Instead,	
God	 gave	 us	 the	 opportunity	 to	 sing	 for	 a	 local	 family.		

It	was	a	small	concert.	Just	us,	the	family,	and	some	neighbors.	
The	concert	didn’t	happen	in	a	church.	It	didn’t	even	happen	
in	another	state.	It	was	just	a	block	or	two	away	from	Dawson.	
Singing	 for	 that	 family	was	 truly	 one	of	 the	most	 profound	
experiences	I	have	ever	had	with	the	Chapel	Choir.	God	was	
at	work	 there	 that	 day	 just	 as	much	as	He	was	at	work	 in		
St.	Louis	or	Ecuador.	His	love	is	as	deep	as	it	is	vast.	

That	concert	was	a	highlight	of	Chapel	Choir	that	year,	and	
that	week	was	a	highlight	of	the	summer	in	general.	So	much	
was	cancelled	or	shut	down	during	that	time.	It	was	difficult	to	
see	my	friends,	and	even	when	I	was	able	to,	long	periods	of	
time	without	talking	to	people	left	me	feeling	uncomfortable	
and	awkward.	But	being	together	as	a	group	that	week	was	a	
form	of	respite.	I	felt	at	home	with	the	friends	and	family	who	
knew	how	difficult	life	was	at	the	time.

Our	recent	mission	tour	to	Denver,	Colorado,	was	as	great	as	
I	had	hoped	my	last	choir	tour	would	be.	It	was	filled	with	just	
as	many	 “mountain	 top”	moments	 as	 “sidewalk	moments.”	
We	 literally	 walked	 around	 the	 streets	 of	 Estes	 Park	 and	
also	 on	 top	 of	 the	mountains	 of	 Lowry	State	Park,	 both	 of	
which	were	amazing	on	their	own.	There	is	one	instance	that	
will	remain	with	me	more	than	any	other	memory	from	any	
other	 tour.	 It	was	 a	 conversation	 I	 had	with	 a	 guy	my	 age	
who	came	to	 the	carnival	we	hosted	one	night.	 I’ll	call	him	
Daniel.	 Our	 conversation	 started	 out	 like	 any	 other	 would	
between	 two	 teenage	boys	who	had	 just	met	each	other—

video	 games.	 Soon,	 however,	 and	 without	 much	 ushering	
from	me,	the	conversation	turned	more	personal,	and	then,	as	
these	things	often	do,	spiritual.	Daniel	had	had	an	extremely	
hard	time	during	the	pandemic	in	ways	I	could	never	begin	to	
understand.	He	talked	rather	nihilistically	about	how	money	
was	the	only	thing	that	motivated	people	and	about	how	life	
was	meaningless	because,	 “in	a	billion	years,	we	would	all	
be	dead	anyways.”	He	was	angry	with	the	world,	and	maybe	
even	himself,	yet	the	ease	at	which	he	shared	his	struggles	
with	me	told	me	that	what	he	truly	desired	was	a	connection.	

Something	that	is	emphasized	before	we	go	on	every	mission	
tour	is	to	remember	that	we	are	continuing	the	work	that	God	
is	already	doing	in	these	communities,	not	introducing	it.	It	can	
be	easy	to	get	caught	up	in	the	packing,	and	the	t-shirts,	and	
the	proper	attire,	and	the	buses	full	of	kids	to	think	that	we,	a	
big	and	blessed	church	with	lots	of	resources	and	volunteers,	
are	the	ones	who	really	know	God.	We	might	think	we	need	
to	teach	people	to	be	more	like	us,	when	in	fact,	we	need	to	
enable	them	to	be	more	like	Jesus.	It	is	for	these	reasons	that	
we	understand	that	God	is	already	working	wherever	we	are	
going,	because	God	cares	about	people.	He	cares	about	you	
and	me	the	same	way	he	cares	about	those	in	St.	Louis	and	
Ecuador.	He’s	the	reason	Daniel	yearned	for	something	but	
didn’t	 know	what	 it	was.	He	didn’t	need	 to	connect	with	a	
person,	 he	needed	a	 connection	with	God.	Happily,	Daniel	
allowed	me	to	pray	with	him	that	evening.	

What	I	have	learned	over	the	past	four	years	with	Dawson’s	
Chapel	Choir	is	that	while	our	God	is	a	God	of	places,	at	work	
in	every	corner	of	our	broken	world,	He	is	just	as	much	a	God	
of	people,	at	work	 in	every	crevice	of	our	shattered	hearts.	
We	 may	 find	 ourselves	 arrogantly	 displeased	 with	 where	
God	has	us	going	in	life,	but	in	doing	so,	we	are	sinning	by	
being	prideful	to	think	that	we	know	better	than	the	One	who	
created	us.	When	we	elevate	ourselves,	mere	 reflections	of	
the	divine,	over	the	divine	Himself,	 this	horrible	substitution	
leaves	us	unhappy	and	unsatisfied.	In	reality,	true	satisfaction	
is	 found	only	 in	Jesus.	 It	 requires	that	we	appreciate	all	 the	
work	God	has	done	for	us	and	through	us	on	the	mountain	
tops	and	the	sidewalks.

Finally,	harmony,	just	like	in	a	choir,	is	something	that	cannot	
be	 reached	 alone.	 We	 must	 have	 others	 join	 in	 with	 us	
working	together	as	we	lift	our	voices	in	song.	Surrounded	by	
friends,	family,	and	even	strangers,	we	sing	for	the	glory	of	the	
One	who	knows	and	loves	us	all.

Carson Hughes is a recent graduate of Vestavia Hills High 
School where he enjoyed competing on their Mock Trials and We 
The People teams. He has grown up at Dawson, and has loved 
every moment of it. In the fall, he will be attending Mississippi 
College where he will pursue a degree in English.

It was filled 
with just 
as many 
mountain 
top moments 
as sidewalk 
moments. 
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Carson Hughes is a recent graduate of Vestavia Hills High 
School where he enjoyed competing on their Mock Trials and We 
The People teams. He has grown up at Dawson, and has loved 
every moment of it. In the fall, he will be attending Mississippi 
College where he will pursue a degree in English.
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MO'S MINISTRY

Family	 has	 always	 been	 important	 to	 Mo.	 Originally	
from	 the	 small	 town	 of	 Lafayette,	 Alabama,	Mo	 grew	
up	with	his	parents,	two	older	sisters,	an	older	brother,	

and	tons	of	other	relatives	who	lived	nearby.	Being	close	to	
so	many	family	members	 instilled	 in	him	the	 importance	of	
having	 and	 maintaining	 those	 relationships.	 Today,	 when	
there’s	 a	 special	 occasion	 to	 celebrate,	Mo	will	 say,	 “I	 just	
want	my	people	around.”	Mo	enjoys	talking	about	his	family	
and	readily	acknowledges	the	role	his	parents	played	in	his	
spiritual	 journey.	 They	 stressed	 the	 importance	 of	 building	
his	 relationship	with	God	and	seeking	Him	 through	prayer.	
Now	as	an	adult,	Mo	can	clearly	recognize	times	when	God’s	
provision	and	protection	were	on	full	display.	Something	that	
when	he	sits	back	and	reflects	on,	he	says,	“I	am	amazed.”

Lafayette	 may	 be	 a	 “small”	 Alabama	 town;	 but	 when	 it	
comes	 to	 basketball,	 it	 has	 a	 massive	 following.	 Mo	 and	
many	 of	 his	 friends	 wanted	 to	 become	 college	 basketball	
players.	 Fortunately	 for	 him,	 Mo’s	 path	 would	 lead	 him	 to	
play	basketball	for	the	University	of	Alabama	at	Birmingham	
(UAB),	where	he	would	complete	 two	B.S.	 degrees,	 one	 in	
Psychology	 and	 another	 in	 Social	 Psychology.	 UAB	would	
also	 be	 the	 place	where	Mo	would	meet	 his	wife,	 Tamera,	
outside	 of	 Bartow	 Arena	 only	 a	 few	 short	 weeks	 into	 his	
freshman	year.

 
is	a	tradition	that	dates	back	many	

years.	From	6-year-olds	to	senior	

citizens,	the	gym	at	the	FRC	has	

proven	itself	to	be	a	great	place	for	

fun	and	exercise,	as	well	as	a	space	to	

share	God’s	love	with	our	community	

and	minister	to	others.	Little	did		

,	Dawson’s	new		

Basketball	Director,	know	how	

God	would	bring	his	love	for	

basketball,	along	with	his	

special	skill	set,	to	Dawson	

just	for	that	reason.

By Kasey Hagen
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For	 Mo,	 getting	 to	 play	 college	 basketball	 for	 UAB	 was	 a	
dream	come	true	in	and	of	itself.	However,	being	able	to	play	
in	the	NCAA	Tournament	during	March	Madness	and	making	
a	last-second	shot	to	defeat	the	number	one	ranked	Kentucky	
Wildcats	was	beyond	what	he	had	ever	imagined.	That	“shot”	
is	still	remembered	today.	Just	listen	in	as	campers	arriving	for	
basketball	camp	ask	excitedly	about	the	winning	shot.	Even	
the	parents	want	to	talk	to	Mo	about	it,	and	more	often	than	
not,	they	compliment	Mo	for	his	memorable	character	as	well.		

One	parent	was	overheard	saying,	“My	husband	was	
at	UAB	with	you	when	you	made	that	shot,	he	still	
talks	about	how	you	were	such	a	solid	person	as	
well	as	a	solid	player.”

After	 college,	 Mo	 began	 a	 professional	
career	 in	 basketball	 that	 sent	 him	 to	

play	in	Europe.	Out	of	all	the	places	
that	 Mo	 and	 Tamera	 lived	 while	
he	 played	 overseas,	 their	 favorite	
location	 was	 Milan,	 Italy.	 “It	 was	
like	 a	 paid	 vacation,”	 says	 Mo,	

recognizing	that	few	people	get	to	do	
what	 they	 love	while	earning	a	 living.	 “I	

was	very	fortunate	to	do	it	for	so	long.	Not	
only	was	I	doing	what	I	loved	but	I	was	able	

to	visit	many	different	places	and	experience	
many	different	cultures.	It	was	an	opportunity,	
season,	and	experience	of	a	lifetime.”

Years	 later,	 after	 competing	 around	 the	 world	
and	 working	 with	 some	 of	 the	 most	 talented	
individuals	in	the	game	of	basketball,	Mo	started	

his	 own	 company	 called	 One	 Finley	 Way	 Sports	 (OFW).	
OFW	 offers	 coaching,	 training,	 and	 motivational	 speaking	
for	 both	 individuals	 and	 teams.	 One	 Finley	 Way	 uses	 a	
holistic	approach	to	training.	Their	mission	states	that,	“While	
basketball	 fundamentals,	 team	play,	and	competitive	spirit	
are	an	integral	part	of	OFW’s	fabric,	our	purpose	also	
includes	 fostering	 the	 social,	mental,	 and	 spiritual	
growth	 of	 our	 players.	 We	 believe	 that	 the	
life	 lessons	 learned	 through	 the	 game	
of	 basketball	 help	 develop	 the	 strong	
character,	 sense	 of	 accountability,	
integrity,	 and	 humility	 that	 will	 aid	
our	 participants	 and	 help	 them	
thrive	in	every	arena	of	life.”	

It	 is	 through	 One	 Finley	 Way	
Sports	 that	 Mo	 was	 introduced	 to	
Dawson’s	 Recreation	 Ministry.	 What	
started	 out	 as	 a	 need	 for	 gym	 space	
quickly	 turned	 into	 a	 partnership	 that	
could	 have	 only	 been	 orchestrated	 by	
God.	 When	 asked	 what	 drew	 Mo	 to	
Dawson	 he	 says,	 “The	 people.	 Before	
I	 was	 ever	 a	 member	 of	 Dawson’s	
Recreation	 Staff,	 I	 felt	 connected.		
I	 found	 myself	 spending	 time	 at	 the	
FRC	even	when	I	didn’t	have	to	be	there.	
Even	 though	 some	 previous	 staff	 members	 have	 moved	
to	 different	 positions	 within	 Dawson,	 the	 feeling	 that		
my	 purpose	 and	 Dawson’s	 purpose	 are	 intertwined	 still	
remains	strong.”	

Mo’s	 perspective	 on	 winning	 as	 an	
athlete	 and	 coach	 might	 be	 considered	
a	 unique	 one.	He	doesn’t	 like	 losing,	 but	

he	 also	 believes	 that	 it’s	 not	 good	 to	 win	
all	 the	time,	especially	 for	young	people.	He	

explains,	 “There's	a	 lesson	 that	you	can	 learn	
in	 losing	 sometimes.	 It	 keeps	 you	 humble	
and	 teaches	 you	 that	 you	may	 not	 always	win	
at	 everything	 in	 life,	 but	 you	 can	 always	 grow	

from	 every	 experience.	 There	 is	 always	 room	
to	 grow.	 If	 you’re	 not	 careful,	 the	 game	
becomes	far	more	important	than	
building	 good	 character.”	

That	 is	 what	Mo	 is	 after.	
Helping	to	build	and	grow	the	
character	 of	 each	 individual	
player—including	himself.

But	if	you	know	Mo,	his	character	
extends	 far	 outside	 the	 basketball	

court,	as	he	 lives	by	 the	excellence	and	
integrity	 that	 he	 shows	 both	 on	 and	 off	
it.	 And	 while	 Mo	 has	 experienced	many	
unique	and	wonderful	 things,	 the	biggest	
and	 best	moment	 of	 his	 life	was	 the	 birth	
of	 his	 son,	 Brooks,	 the	 moment	 when	 his	
whole	life	changed.	“Prior	to	his	arrival,	my	
wife	and	 I	were	 totally	engrossed	 in	our	
own	 dreams	 and	 our	 own	 plans,	 but	
once	you’re	responsible	for	another	
human,	 your	 own	 interests	
quickly	go	out	the	window.”	

Mo	will	tell	anyone	that	being	a	father	“may	be	the	toughest	
job	in	the	history	of	the	world”	but	it’s	his	son	who	inspires	
him	to	be	the	best	man	he	can	be	and	to	set	the	example	as	
a	godly	father	and	husband.

In	 the	 gym,	 it’s	 easy	 to	 see	why	Mo	makes	 such	 a	 lasting	
impact	on	people.	Whether	encouraging	our	own	Recreation	
staff	and	various	members	coming	through	the	gym,	or	just	
teaching	the	kids	who	are	there	for	training,	Mo	is	always	

looking	 for	ways	 to	uplift	others.	As	he	 is	coaching,	
Mo	 continuously	 talks	 about	 how	God	 has	 given	
everyone	different	gifts	and	he	encourages	people	
to	 find	out	what	 those	gifts	are	and	 then	nurture	
them.	The	teaching	doesn’t	stop	there.	Mo	reminds	
his	 students,	 “Once	 you’ve	 discovered	 and	
nurtured	those	gifts,	use	them	to	the	best	of	your	
ability	to	improve	the	lives	of	those	around	you.”

If	 you	 don’t	 know	Mo,	 stop	 by	 the	 FRC	 and	 say	
hello.	You	will	not	be	able	to	leave	a	conversation	
with	him	without	feeling	encouraged	and	uplifted.	
He	 is	 always	 seeking	 to	make	others	 laugh,	 smile,	

feel	like	they	are	seen	and	heard,	and	empowered	to	be	
the	best	they	can	be.	That’s	part	of	Mo’s	ministry,	and	we’re	
so	thankful	that	he’s	a	part	of	our	team.

Kasey Hagen serves as Dawson's Associate 
Minister of Recreation. She grew up in Birmingham and 
graduated from The University of Alabama with a degree 
in Social Work. She has recently completed an MA in 
Discipleship from New Orleans Baptist Theological 
Seminary. Kasey is passionate about seeing the Gospel 
multiplied as believers are encouraged and equipped to 
share with their neighbors and the nations.
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Next door

Charis	and	Paul	Salem*	had	been	preparing	 to	serve	
among	the	A	people	group	who	live	in	this	area	and	
were	a	mere	two	months	away	from	moving	to	that	

side	 of	 the	 planet	 to	 join	 an	 International	 Mission	 Board	
(IMB)	 team	 already	 serving	 these	 staunch	 Muslims.	 The	
realities	of	so	many	people	 lost	and	the	extensive	damage	
left	behind	were	a	sobering	beginning	to	the	next	phase	of	
their	lives	serving	as	IMB	missionaries.	

Charis	 and	 Paul	 both	 grew	 up	 in	 Southeast	 Asia	 as	 the	
children	of	IMB	missionaries,	but	neither	of	them	felt	called	
to	missions.	Both	loved	their	experiences	as	missionary	kids	
(MKs),	 but	 returned	 to	 the	US	 for	 college	 and	 planned	 to	
remain	there	to	pursue	careers.	As	happens	so	often,	the	Lord	
had	other	plans.	Paul	attended	Samford	University,	pursuing	
a	 degree	 in	 graphic	 design	 initially.	 He	wanted	 the	 house	
with	the	white	picket	fence	and	the	2.5	kids—the	American	
dream.	 However,	 one	 weekend	 during	 his	 sophomore	
year,	 he	 realized	 his	 chosen	 career	 wasn’t	 his	 calling.	 A	
“holy	 discontent”	 fell	 over	 him,	 and	 he	 began	 pouring	
over	 Scripture	 that	weekend,	 digging	 deep	 in	 a	 pursuit	 of	
God’s	 purposes	 for	 his	 life.	 By	 the	 end	 of	 that	 weekend,	
he	had	changed	majors,	broken	up	with	his	girlfriend	and	
determined	to	follow	the	Lord	in	an	entirely	different	course	

28

WHEN A 100-FOOT 
TSUNAMI SURGED OVER 
THE COASTAL TOWNS 
AND CITIES OF NORTHERN 
SUMATRA, INDONESIA,  
ON DECEMBER 26, 2004,  
IT SWEPT ENTIRE 
VILLAGES AWAY WITH 
IT. HUNDREDS OF 
THOUSANDS OF LIVES 
WERE LOST IN THE WAVES 
AND THE EARTHQUAKE 
THAT PRECEDED IT,  
ALONG WITH HOMES  
AND POSSESSIONS. 

*Names changed for security.

Dawson	provides	temporary	housing	to	missionaries	who	are	based	overseas	and	come	state-side	for	respite.
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for	his	 life.	He	knew	God	wanted	him	to	work	with	people	
in	some	capacity,	and	the	Lord	took	him	through	a	process	
to	realize	international	missions	was	where	Paul	should	be.	

Charis,	 growing	 up	 in	 Thailand,	 had	 dreamed	 of	 working	
as	 a	 journalist.	 She	 attended	 Auburn	 University,	 majoring	
in	 journalism,	 and	 never	 wavered	 from	 that	 goal.	 As	 she	
approached	graduation,	 she	 realized	 that	 she	wasn’t	 quite	
ready	to	settle	down	into	“real	life”	and	a	career.	She	applied	
with	the	IMB	(for	an	adventure	as	much	as	anything)	for	a	
two-year	 position	 and	 moved	 to	
Uzbekistan	 in	 1996.	 After	 the	 first	
year,	she	knew	that	God	was	calling	
her	to	work	in	international	missions	
long-term	 and,	 more	 specifically,	
with	 Muslims.	 She	 ended	 a	 four-
year,	long	distance	relationship	and	
committed	 herself	 to	 serving	 the	
Lord	abroad.

Paul	 and	 Charis	 both	 knew	 that	
seminary	 would	 be	 an	 important	
next	 step	 for	 preparing	 for	 the	
mission	 field.	 They	 both	 landed	
at	 Golden	 Gate	 Seminary	 (now	
Gateway	Seminary	of	the	Southern	
Baptist	Convention)	in	the	Bay	Area	
in	the	fall	of	1998.	As	they	struggled	
through	Greek	and	Hebrew	classes	
together	 and	 bonded	 over	 their	
similar	 backgrounds	 as	 MKs	 from	
Southeast	Asia,	the	Lord	drew	them	
together,	 and	 affirmed	 His	 plan	
for	 their	 marriage	 both	 through	 their	 similar	 callings	 and	
through	the	whole-hearted	affirmation	of	many	friends	and	
family	members.

While	 in	 seminary,	 they	 ministered	 among	 international	
students	 in	San	Francisco,	 and	 led	a	house	church	within	
a	 house	 church	 network	 in	 the	 Bay	 Area.	 The	 Lord	 used	
these	 unique	 opportunities	 to	 prepare	 them	 for	 the	
upcoming	challenges	of	serving	among	Muslims	in	a	highly	
restrictive	environment	in	Indonesia.	Their	amazing	team	of	
American	and	Indonesian	Christians	buoyed	them	up	during	
discouraging	 times.	Their	 two	sons	were	born	during	 their	
years	 serving	 among	 the	 A	 people.	 They	were	 not	 only	 a	
joy	to	raise,	but	also	a	great	entry	into	local	people’s	homes,	
given	the	A	people’s	love	for	children.

After	four	years	serving	among	the	A	people,	the	Lord	opened	
up	a	door	in	2010	for	the	Salem	family	to	shift	to	serving	in	
a	large,	multicultural	and	multi-ethnic	city	(Delta	City*)	that	

was	geographically	close	to	their	previous	location	but	vastly	
different	 in	 terms	of	culture	and	daily	 life.	While	 Islam	was	
the	official	religion	of	the	country	they	moved	to,	Delta	City	
was	a	multicultural	hodgepodge	of	cultures,	ethnicities,	and	
religions.	 Life	 on	Sumatra	had	been	 like	 living	 in	 a	mega-
village,	but	 life	 in	 this	new	city	was	 full	of	 the	unexpected.	
People	from	all	across	the	globe	came	there	to	work,	study,	
seek	refuge,	and	even	to	retire.	People	from	highly	restricted	
countries	 were	 coming	 into	 Delta	 City,	 many	 of	 them	 as	

refugees.	 Because	 of	 the	 new	
environment	 in	 which	 they	 found	
themselves,	some	of	these	refugees	
were	more	open	to	the	Gospel	than	
they	would	have	been	in	their	home	
environments.	

A	few	months	after	moving	to	Delta	
City,	Charis	went	to	get	her	hair	cut.	
The	stylist	was	from	Iran,	a	country	
she	only	knew	as	being	very	strictly	
Islamic.	As	they	chatted,	she	felt	the	
Holy	 Spirit	 prompting	 her	 to	 share	
the	 parable	 of	 the	 pearl	 of	 great	
price	with	him.	However,	each	time	
she	 tried	 to	 steer	 the	 conversation	
in	a	spiritual	direction,	he	appeared	
distinctly	 uninterested.	 She	 gave	
up	 and	 followed	 his	 lead	 on	 the	
conversation	 topics.	When	she	got	
up	to	go	pay,	she	felt	the	Holy	Spirit	
urging	 her	 to	 try	 again.	 So,	 as	 she	
pulled	 out	 her	 wallet,	 she	 quickly	
rushed	through	the	parable,	ending	

with,	“And	Jesus	is	this	pearl	of	great	price.	If	you	ever	want	
to	know	any	more	about	him,	my	husband	and	I	would	love	
to	talk	to	you.”	The	young	man	leaned	across	the	counter	and	
said	 in	a	 low	voice,	 “Yes,	 I	would	 like	 to	know	more	about	
Jesus.”	 Shocked,	 Charis	 gave	 him	 her	 phone	 number.	 She	
realized	 later	 that,	 coming	 from	a	country	as	 restrictive	as	
Iran,	this	young	man	was	probably	just	nervous	to	talk	in	any	
public	setting	about	Christianity.	

A	week	later,	she	and	Paul	met	with	him.	Through	this	initial	
relationship,	 they	 began	 connecting	 with	 more	 and	 more	
Iranians	who	were	working	or	studying	in	Delta	City.	Some	
had	even	come	as	 refugees,	 fleeing	 the	harsh	 rules	of	 the	
regime	in	their	country.	Eventually	they	baptized	this	young	
man	and	several	others.	They	started	a	church	with	some	of	
these	refugees	and	had	opportunities	to	disciple	several	of	
them.	Paul	and	Charis	also	felt	God	calling	them	to	be	part	
of	a	church	plant	among	college	students.	Young	people	in	

their	late	teens	and	twenties	proved	to	be	fertile	soil	for	the	
Gospel.	A	number	of	these	initial	young	people	now	serve	as	
elders	and	leaders	in	this	church.	

The	opportunities	 in	Delta	City	drew	more	people	to	serve	
on	 Paul	 and	 Charis’s	 team,	 some	 as	 fully-funded	 IMB	
missionaries	 and	 others	 as	 team	 associates.	 The	 team	
associates	 came	 in	 a	 variety	 of	 capacities—as	 college	
students,	career	professionals,	teachers,	even	retirees.	They	
found	multiple	areas	in	which	they	could	serve,	and	Paul	and	
Charis	 began	 overseeing	 six	 teams	 in	 their	 city.	 Paul	 also	
began	networking	with	local	pastors	and	church	planters	in	
Delta	City	 to	create	awareness	and	strategies	 for	 reaching	
the	lost	in	the	city.

Paul	and	Charis	and	their	two	sons	returned	for	a	state-side	
assignment	in	July	2019,	anticipating	a	return	to	the	field	in	
July	 2020.	 However,	 the	 global	 pandemic	 has	 temporarily	
closed	 the	 doors	 of	 their	 country	 to	 most	 foreigners,	 so	
they	 are	 waiting	 for	 the	 border	 to	 re-open,	 and	 are	 living	
in	Birmingham	 in	one	of	 the	mission	houses	 that	Dawson	
has	 provided.	 In	 the	meantime,	 they	 continue	 to	 remotely	
oversee	teams	in	Delta	City,	as	well	as	in	another	global	city	
in	 Southeast	 Asia.	 Paul	 also	 teaches	 seminary	 classes	 via	
Zoom	at	 two	different	seminaries	 in	Delta	City.	 It’s	hard	 to	
know	exactly	what	God’s	plans	will	be	for	them	in	the	future,	
but	 they	 remain	 prepared	 and	 eager	 to	 return	 when	 God	
opens	that	door.	

THEIR AMAZING 
TEAM OF 

AMERICAN AND 
INDONESIAN 
CHRISTIANS 

BUOYED THEM 
UP DURING 

DISCOURAGING 
TIMES. 

IT’S HARD TO KNOW 
WHAT GOD IS DOING 

WITH THIS TIME, 
BUT THEY REMAIN 

PREPARED AND EAGER 
TO RETURN WHEN GOD 

OPENS THAT DOOR.
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COLLEGE EDITION

What do you like to do for fun? 
Read. Play board games. 
Family walks. Disc golf. Grill.

What kind of music did you listen to 
in college? Alternative rock.

Were you in a fraternity? No.

Favorite class you took in college? 
Critical Decision Making.

What food could you eat every day? 
Barbecue.

Greatest accomplishment?  
Being a husband and a dad.

How do you take your coffee?  
With a splash of milk. Just a 
splash. Just barely enough  
to change the color. 

If you could go back in time, 
what era would you choose? 
Reformation. I’d be buddies 
with Luther and Calvin.

What was your first job?  
I was a daycare worker for a 
two-year-old class at church.

Do you have any pets?  
Leroy Jenkins. A 75-pound 
golden retriever. 

What was the last movie you saw? 
Space Jam: A New Legacy. 

What’s your nickname?  
My high school nickname 
was "Delta." 

Dream travel location?  
Probably New Zealand, for 
Lord of the Rings, obviously. 

Favorite book?  
In Christian books, probably 
The Cross of Christ, by John 
Stott. If we’re talking fiction, 
The Name of the Wind. 

French fries or potato chips?  
Fries, all day.

Sleep in or get up early?  
Get up early. I can’t sleep in 
anymore. I try, but even on 
days that the kids are at the 
grandparents house or we’re 
on vacation, my body is just 
on a clock now, and I just 
wake up.

What are you looking forward to? 
I’m going to Mexico in three 
days. It’s the first trip my wife, 
Becca, and I have taken just 
by ourselves since the boys 
were born. 

If Cinderella’s shoe fit perfectly, 
why did it fall off? That’s a good 
question. Sweaty feet?

Favorite Christmas movie?  
A Muppet Christmas Carol. 

What trend do you just not get? 
Dance routine videos. I don’t 
get that. 

Favorite board game?  
We’re big board game 
people. I have a closet full.  
I would probably say  
"7 Wonders."

What job would you have if you 
didn’t work in ministry?  
 I can’t think of one. I know 
that sounds super spiritual, 
but I really don’t want to be 
doing anything else!

Is cheesecake a cake or a pie? 
Cake!

What TV show makes you laugh? 
Parks and Recreation and 
The Office. Always. 

What do you like to do for fun?  
Make music. Sing songs.  
Play guitar. All things music.

What music did you listen to in 
college? Need To Breathe and 
Kari Jobe were my top two.

Were you in a sorority?  
Yes, I was a Phi Mu.

Favorite class you took in college? 
Christian Hymnody.

What food could you eat every day? 
Bread. Anything bread. Goat 
cheese and bread. 

Worst purchase you ever made? 
Crocs.

Greatest accomplishment?  
My Beeson degree.

How do you take your coffee?  
Black.

If you could go back in time,  
what era would you choose?  
What’s the one with the 
flapper dresses? 

What was your first job?  
Does babysitting count?  
I was also a nanny.

Do you have any pets?  
No, but I treat my 
houseplants like pets.

Five second rule? Yes! 

What was the last movie you saw? 
Black Widow.

What trend do you just not get? 
TikTok.

French fries or potato chips?  
French fries.

Sleep in or get up early?  
Get up early.

Dream travel location?  
I hate to travel. I could stay  
at home for the rest of my life. 
I love the beach, but I don’t 
want to go further than that. 

Favorite book?  
Can the Bible count? That’s 
honestly my favorite book.

What's your next favorite book? 
Redeeming Love by  
Francine Rivers. 

What are you looking forward to? 
Another year of ministry. New 
college students coming in. 
Also Jesus coming home. 

What’s your nickname?  
My friends just call me K,  
but I think it’s kind of weird.

If Cinderella’s shoe fit perfectly,  
why did it fall off? She was 
sweaty. She was nervous. 
She was nervous and sweaty. 

Favorite Christmas movie? Elf.

Favorite board game?  
I love to play Spicy Uno.  
It’s a card game. It’s Uno but 
it’s got added rules. 

What job would you have if you 
didn’t work in ministry?  
I think I would be a nanny.

Is cheesecake a cake or a pie?  
Pie!

What TV show makes you laugh? 
Not The Office. That’s not  
my sense of humor.

Anything else we should know?  
Sometimes I start talking 
in different accents. I don't 
know what accent it is, but  
it just comes out.  

Blake and Kara work perfectly together with 
Dawson's College Ministry, but are they always 
on the same page? Keep reading to learn more.

KARA FINCHER BLAKE JENKINS
MINISTER TO COLLEGE STUDENTS ASSOCIATE MINISTER T

O COLLEGE STUDENTS
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Kasey Hagen serves as Dawson's Associate 
Minister of Recreation. She grew up in Birmingham and 
graduated from The University of Alabama with a degree 
in Social Work. She has recently completed an MA in 
Discipleship from New Orleans Baptist Theological 
Seminary. Kasey is passionate about seeing the Gospel 
multiplied as believers are encouraged and equipped to 
share with their neighbors and the nations.
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WHEN A 100-FOOT 
TSUNAMI SURGED OVER 
THE COASTAL TOWNS 
AND CITIES OF NORTHERN 
SUMATRA, INDONESIA,  
ON DECEMBER 26, 2004,  
IT SWEPT ENTIRE 
VILLAGES AWAY WITH 
IT. HUNDREDS OF 
THOUSANDS OF LIVES 
WERE LOST IN THE WAVES 
AND THE EARTHQUAKE 
THAT PRECEDED IT,  
ALONG WITH HOMES  
AND POSSESSIONS. 
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THEIR AMAZING 
TEAM OF 

AMERICAN AND 
INDONESIAN 
CHRISTIANS 

BUOYED THEM 
UP DURING 

DISCOURAGING 
TIMES. 

IT’S HARD TO KNOW 
WHAT GOD IS DOING 

WITH THIS TIME, 
BUT THEY REMAIN 

PREPARED AND EAGER 
TO RETURN WHEN GOD 

OPENS THAT DOOR.
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Carson Hughes is a recent graduate of Vestavia Hills High 
School where he enjoyed competing on their Mock Trials and We 
The People teams. He has grown up at Dawson, and has loved 
every moment of it. In the fall, he will be attending Mississippi 
College where he will pursue a degree in English.

��������������
����������
��������
���������
�����������
������������
���������



SUMMER
SCENES OFSCENES OF

More

23DAWSONCHURCH.ORG22 TOGETHER // AUGUST 2021



GGGGGG
EEETTT

TTTTTTOOOOOOOOO KKKKKKNNNOOOWWW

24 252525TOGETHER // AUGUST 2021 DAWSONCHURCH.ORGDAWSONCHURCH.ORGDAWSONCHURCH.ORG

MO'S MINISTRY

������� ���� ��
���� ����� ���������� ��� ���� �����������
����� ���� ������ ��
�� ��� ���������� ����������� ���
�
���
�����������������
����	����������������	�����������

��	������������������������
������	������������������������
����������������������� ��������	� ����������� ��������������
������ ��	� ������������ ������ ��������������� ��	��� 
����
�������� �� �������� ��������� ��� �������������
���� ���� ��� �����

�������������������	��������������������������������������
��	����	���������
��	������������������������������	��������
���������� ��������� ����� �������	� ���� ����������� ��� ����	����
���� �������������
������	���	������������� ����������������
��
��������	�����������������������������������
������	���
�����������	������������
������������	�����������������������

�������������������	��������������������������������	��

���������� ���� ��� �� �������� �������� ��
��� ���� 
���� ���
������ ��� ����������� ��� ���� �� ������� �����
����� ��� ��	�
����� ��� ���� �����	�� 
����	� ��� ������� �������� �����������
��������� ������������ ���� ���� ����� ����� 
���	� ���	� ���� ���
�����������������������������������������������������������
������
��������
���	���������� �
������� 	������� ���� ���
����������� ��	� �������� ��� ������� ������������ ����
���	�
����� ��� ���� ������
��������
���	������ ����
���� �������
�����	�� ��� �����
� ������ ����� �� ��
� ������ 
����� ����� ����
��������������

�
��������	�����������	���������������

���������������������	������������

��������������������������������

�������������������������������������

������	�������������
������������������

��������	�������
������������������

��	����������������������������	�	��

���
��������
��

�����������������������
���
�

��	�
���	�������������������

�����������������
��������

�����������������������
����

���������������������

��������������



2626 27TOGETHERTOGETHERTOGETHERTOGETHER // AUGUST 2021 // AUGUST 2021 DAWSONCHURCH.ORG

���� ��� �������� ��� ����� �������� ����������� ���� ���� 
��� ��
	��������������������	��������������
�����������������������
�����������������������	��������������	�������	��������
������������	���������	��������������������������	����������
���	�����
��������	�
���������	������������	��������������
������������������	���	������������������������������������������
��������������������������	�������������
������������� ���
������������
�����������������������������	�����������������
������������������������������������������������������
������

�����������
����������	������������������	�
���
�������
��������
����������	���������������������
��������������
�����
���������������	�����������

�������������	���������

������ �������� ��� ������ �� �������������
������� ��� ����������� ����� ����� ���� ���

�������� �����������������������������
����� ��� ��	� ������� ���	� 
�����
��� �����	� �������� ������ ��������
��������� 
��� ������ ������� ���� 
���
����� �� ���	� ��������� ����� ���

�������������������
���������������	��

���� ����� ����
��������������� ������� ���


��������������������	����������������������
�����
�����	�����
���������	�������
��������

�������������	�����������������	������������
�����	���������������������
������������������
���������	���������������������������

¡����� ������ ������ ���������� �����	� ���� 
���	�
��	� 
������� 
���� ����� ��� ���� ����� �������	�
��	��	����������������������������������������	�

���� �
�� �������� �����	� ���� ������� ���� ������� �������
���� ������ ��������� ��������� ��	� ������������ ���������
���� ����� ��	��	����� ��	� ������� ���� ������� ���� ����� ��
����������������������������������������������������������������
����������� ���	��������� ������������	�������������������
������������������������������������������������������
�����	��� ���������� ���� �������������� ��	� ����������
���
��� ��� ���� ��������� ��� ������� ����� ����
����� �������� ������	� �������� ���� �����
��� ����������� ����� 	������ ���� �������
���������� ������ ��� ���������������
���������� ��	� ��������� ����� 
���� ��	�
���� ������������� ��	� ����� �����
������������������������������

��� ��� �������� ���� ������� ����
������� ����� ��� 
��� �����	���	� ���
��
������ ����������� ���������� �����
������	� ���� ��� �� ���	� ���� ���� ������
�������� �����	� ����� �� ������������ �����
����	� ���� ����� ����� �����������	� ���
��	�� ����� ����	� 
���� 	��
� ��� ���
��
���� ��� ����� ����� �������� �������
�� 
��� ���� �� ������� ��� ��
������
����������� ����� �� ����� ��������	���
�� ����	� ������� ����	���� ����� ��� ����
��������
������	�	���������������������
 ��� ������� ����� �������� ����� �������� ���� ���	�
��� 	�������� ���������� 
������ ��
���� ���� �������� ������
��� �������� ��	� ��
������ �������� ���� ������
���	� ������
�����������������

����� ����������� ��� 
������� ��� ���
�������� ��	� ������ ������ ��� �����	���	�
�� ������� ��������	������� ����� ������� ����

��� ����� �������� ����� ����� ���� ���	� ��� 
���
���� �������������������� ���������������������

��������� ����������� ������� ������������� ������
��� ������� ����������� ��� ������ ���� �������
��	� �������� ���� ����� �������� ���� ��
����
���
��� ���������� ��� ����� ���� ���� ���� ��
���� ���
�

����� ����� ������������ ������ ��� ��
���� �����
��� ���
�� ��� ������� ���� �������� ���� �����
��������������������������������
����	���� ���	� ������������

����� ��� 
������� ��� �������
���������������	���	����
�����
���������� ��� ����� ��	��	����
������������	������������

��������������
������������������
�����	�� ���� �����	�� ���� �����������

������������ �������� �����������������	�
���������� ����� ��� ���
�� ����� ��� ��	� ���
���� ��	� 
����� ��� ���� ����������	������
���������	�
��	������ ������� ������������
��	� ������������ ��� ���� �����
��� ���� ������
��� ���� ���� ������� ���� ������� 
���� ����

����������������	��������������������������

������	� ��
���� ����������������	� �������
�
�� 	������ ��	� ���� �
�� ������ ����
������������������������������������
������ ����� �
�� ����������
�������������������
��	�
���

���
���������������������������������������������������������
��������������������������
���	�������������������
������������
�����������������������������������	�����������������������
����	������������	�������	�

��� ���� ���� ����� ����� ��� ����
������������ ����� �� ��������
�������������������������������������������
�������������
�������	�����������������������������������������������
���������������	��
����������������������������������
����

�������� ����
���� ������������������������ ������������
��� ������������� ������ ������ ��
���	� ���� �����
��������	����������������	����������������������
��� ���	�����
���� ������������������	� �������������
�������������������	���������������������������	��
���� ���	����� ������ ������ 	�������	� ��	�
�������	������������������������������������������
�����������������������������������������	������

��� ���� 	����� ���
���� ����� ��� ���� ���� ��	� ����
�������¡���
��������������������������������������

��������
������������������������	���	��������	��
��� ��� ��
���� �������� ��������������� ������ ������

��������������������������	�����	���	�����
���	�������
�����������������������������������������������������	�
�����
�����������������������������������������

Kasey Hagen serves as Dawson's Associate 
Minister of Recreation. She grew up in Birmingham and 
graduated from The University of Alabama with a degree 
in Social Work. She has recently completed an MA in 
Discipleship from New Orleans Baptist Theological 
Seminary. Kasey is passionate about seeing the Gospel 
multiplied as believers are encouraged and equipped to 
share with their neighbors and the nations.
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WHEN A 100-FOOT 
TSUNAMI SURGED OVER 
THE COASTAL TOWNS 
AND CITIES OF NORTHERN 
SUMATRA, INDONESIA,  
ON DECEMBER 26, 2004,  
IT SWEPT ENTIRE 
VILLAGES AWAY WITH 
IT. HUNDREDS OF 
THOUSANDS OF LIVES 
WERE LOST IN THE WAVES 
AND THE EARTHQUAKE 
THAT PRECEDED IT,  
ALONG WITH HOMES  
AND POSSESSIONS. 
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THEIR AMAZING 
TEAM OF 

AMERICAN AND 
INDONESIAN 
CHRISTIANS 

BUOYED THEM 
UP DURING 

DISCOURAGING 
TIMES. 

IT’S HARD TO KNOW 
WHAT GOD IS DOING 

WITH THIS TIME, 
BUT THEY REMAIN 

PREPARED AND EAGER 
TO RETURN WHEN GOD 

OPENS THAT DOOR.
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WHEN A 100-FOOT 
TSUNAMI SURGED OVER 
THE COASTAL TOWNS 
AND CITIES OF NORTHERN 
SUMATRA, INDONESIA, 
ON DECEMBER 26, 2004, 
IT SWEPT ENTIRE 
VILLAGES AWAY WITH 
IT. HUNDREDS OF 
THOUSANDS OF LIVES 
WERE LOST IN THE WAVES 
AND THE EARTHQUAKE 
THAT PRECEDED IT, 
ALONG WITH HOMES 
AND POSSESSIONS. 
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THEIR AMAZING 
TEAM OF 

AMERICAN AND 
INDONESIAN 
CHRISTIANS 

BUOYED THEM 
UP DURING 

DISCOURAGING 
TIMES.

IT’S HARD TO KNOW 
WHAT GOD IS DOING 

WITH THIS TIME, 
BUT THEY REMAIN 

PREPARED AND EAGER 
TO RETURN WHEN GOD 

OPENS THAT DOOR.
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