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Gatherings at Alert Level 1

     f your parish is engaged in community or social

service work, you should join the Methodist Alliance.

The Alliance supports the work of its members by

leveraging collective skills and experience, providing

resources and information, and raising the profile of the

work you do.

If you would like to join the Alliance please contact
the National Coordinator Carol Barron:

I
METHODIST
ALLIANCE
N G A  P U R A P U R A  W E T E R I A N A

The Climate Justice Working group includes (rear, left to right) Marion Hines, Elisapesi Havea, Prince Devanandan, Joeli Ducivaki
and Peter Lane. Front, Nicola Grundy, Betsan Martin, Soana Muimuiheata, and Mataiva Robertson, (Absent George Zachariah,
Michael Lemanu and Siosifa Pole).
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Measuring Climate Care in Methodist Parishes
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