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Life on the West BankChaplaincy in rest homes Auckland Youth rally kicks off 2019
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Inside

General Secretary
David Bush celebrates
40 years of ministry

Lynda and David Bush in the Connexional Office

David Bush getting by-laws in order at the World Methodist Conference Seoul 2018
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Eunsung (Paul) Hawang, Amelia Koh-Butler,
David and Lynda Bush, Korea 2018

40 years of ministry
����������

/���	�����������������������������

���������������������	�
��������

�����������2����	��!	���������������

����������	�����
�������������������

������������	������������������������


�������!��������

/������������������������	�
����

��	���	��������	���	��������	�	����

������	�������&������������������	�

�������	������������	�
�����	��������

������	�������	������	��������������

�������������0

���	���������������������������

���������������	��
�	����������������

����
������
��������	�����	��������

����&��������	��,���	����	�����	

'�����&����	���72��
���������������

��������
������������3�������	����������

�������	�����	���	���������	������


�����������������������

�������	�����������
���

/ ��������
��	���
���%�����	�

������������	����	�������	�

�����	�������&�	����	��

�����	���������,������
���	��

������������!	�����
����������

���������	��0���������

��������������������������	�

�������	�������	�������

&�������/+�������������	������

��������4�	�����2������������
��

�	����������	�����	���������

&�	��������7	�������� ��

�����������������������������


������ ���������	������������	�

��	�	��	�
�������������������������0

�����+���*���������	��	�"#"#�
��

��������	�������������	�����!�������

&������

$8)8 %������	��

$89# :���	�������	���	

$8)8�;�$89< %���������'��������

$89=�;�$88$ %������������	�������

$88"�;�"##$ %���������5�	����

$888�;�"### %�����	��!&'(

"##"�;�"##9 %���������5����	��2�����

�	��2�	���2����	��	��	�

"##8�;�%����	� 4�	�����2��������

Career in a nutshell

Richmond Methodist parishioners
step out for Civil Defence

The Richmond Methodist Church hall has been temporarily repurposed as the Tasman Civil Defence operations centre



MCNZ Pedal power

Leaders advocate for religious
diversity in schools
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Contact email:  info@methodist.org.nz

Provides secure, responsibly managed investment
options for the Church's funds.

Methodist Trust Association

Professionally managed investment funds.

Investment Options:

• Income Fund - Provides competitive income returns. Low risk.

• Growth & Income Fund - Focused on longer-term capital

growth. Medium risk of capital loss, particularly over shorter

time periods.

Quarterly Income distributions may be paid out or reinvested.

Only available to Methodist Church groups.
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Aotearoa Bike Challenge riders stand alongside their bikes outside the Christchurch Connexional
Office. Pictured are Peter van Hout, Ady Shannon, Stephen Walker, Greer McIntosh
and David Bush.
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Spiritual welfare in resthomes

FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT

President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Waitangi Day a barometer for partnerships
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Truth is an opinion
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Methodists at Waitangi: Tara Tautari, Anne Peri, Nicola Teague Grundy, Keita Hotere, Setaita Veikune, Nasili
Vaka'uta, Te Aroha Rountree.
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Binary thinking in a non-binary world
HONEST TO GOD ��
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Church response to historical abuse

God-bothering or
bothering with God?
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Ask Why?Of Celebrations and
Covenants

Andrew Doubleday
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New CEO at Bible Society
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Radio programme
explores Trinity

Colin Gibson

Neels Janse van Rensburg

Linda Hall

Does temptation
get to you?
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Alleviating the housing crisis

Two-bedroom units at Matanikolo Stage 2 Development

Wills, Bequests and Donations

Ruby Manukia-Schaumkel
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The Methodist Church of New Zealand (MCNZ) - Te Haahi

Weteriana o Aotearoa is in search of our next General Secretary.

The position is based in the Connexional Office in Christchurch and

will commence from February 2021.

The purpose of the position is to: be the Secretary of MCNZ Conference;

plan, lead and manage the activities of the Administration Division;

be the Secretary of the Superannuation Trustee Ltd; be the Conference

Authorised Representative (Property Act); promote Te

Tiriti o Waitangi and the Bi-cultural Journey; promote

the vision and mission of the Church in society.

We are seeking a Methodist Presbyter, Deacon or

Layperson in good standing, who shall be the Executive

Officer of the Board of Administration. The successful

applicant will need to demonstrate effective leadership,

governance, administration, management and

communication skills.

For further information, job description, or to

submit your application, please contact

Wendy Keir at gensecpa@methodist.org.nz

Applications close 15 April, 2019.

WETERIANA HOUSE, 50 LANGDONS RD, PAPANUI, CHRISTCHURCH, 8053 • T (03) 366-6049

WWW.METHODIST.ORG.NZ

METHODIST CHURCH OF NEW ZEALAND - TE HAAHI WETERIANA O AOTEAROA

SECRETARY OF
CONFERENCE

BOARD OF
ADMINISTRATION

TE TIRITI O
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SUPERANNUATION
TRUSTEE LTD
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Next General Secretary
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Bill Wallace

Rev Bill Wallace makes music and more
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BIBLE CHALLENGE
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Answers: know, today, mother, God, thirst, finished, hands; criminals, Judas, priests, blind, Pilate, high, Herod, Peter, Caiaphas, James, festival, angel, servant, Simon, centurion, Thomas, soldiers, Mary

�������4�����

The Palestinian Experience

Words said in the Easter story
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Street art on wall in the West Bank
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Welcome to March’s Kidz Korna!

Author: Catherine Leblanc

Illustrator:    Eve Tharlet

This is a beautifully illustrated book for families

to share with younger children. Little Bear

worries if his mother will still love if he does

naughty things like jumping on his bed and

breaking it and tearing up all his clothes. His mother's

answer is always the same, 'I would still love you”.

Little Bear finds out that his mother's love is strong.

A good story to read at bedtime.

For your bookshelf

What are the kids in your church up to?

Helping out
Really hot weather brings problems and I have

been thinking a lot about the people in Tasman

who have had to leave their homes because of

the fires. It has been great to see how people

have helped them and the firemen working so

hard to put out the fires.

There are many ways in which we can all help

in church - helping serve morning tea, greeting

people on the door and handing out service

sheets. No doubt you can think of lots of

others.

This month we hear from three children from

St John's Methodist Tongan congregation who

play in their church band, helping provide music

for the congregation.

PARK

PICNIC

PLAY

SEA

SUN

SUNHAT

SWIM

Will You
Still Love Me

If…?

Summer Wordsearch

Mele and Ma'ate both play the cornet and Latu plays the trombone. They practice with the band every week and play on
Sundays and special services.

How are you all

enjoying being

back at school

or

kindergarten?

With all the

beautiful warm

weather we

have been

having I think it

would be great

to still be on

holiday.

Can you find all these

words in the puzzle?

BEACH

CAMP

FLOWERS

FRIENDS

GAMES

HEAT

HOLIDAYS

ICECREAM
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Youth Rally a taste of things to come
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Kidz Korna

Participants picnic at the combined youth rally
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NZ Women to Grow Democracy in Fiji Affordable and
clean energy for all
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Methodist and Presbyterian women are raising funds to strengthen democracy and improve livelihoods in rural Fijian communities.
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O N  P A P E R
Agents of Change.
Kiwis making a real difference.As Good as Gold.

Essays from a priest on the road.
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Jo Smith, Archivist, Methodist Church of New Zealand Archives

Old Boys Thomas Buddle Jnr 1847 - 1918

Sydenham Wesleyan Church in Christchurch, opened 1878.

Getting married in the New Zealand Wesleyan Church in the 1870s
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Osifeagaiga Mangere East ma ke susuga ia Iremia ma
le faletua ia Matila Amituana'i
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Matagaluega ma malo

Ava o le feiloaigaSusuga ia Ieremia, faletua ia Matila ma tama matutua o le Matagaluega

Mafutaga a le aufaigaluega & Fa'apaiaina
o Tofi o le Sinoti



NAI LALAKAI MAI NA WASEWASE KO VITI KEI ROTUMA E NIUSILADI

     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:

03 375 0512 • 027 561 9164

Carol@MethodistAlliance.org.nz

PO Box 5416, Papanui, Christchurch 8542

methodist.org.nz/methodist_alliance

I
METHODIST
ALLIANCE
N G A  P U R A P U R A  W E T E R I A N A
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Vei vakasulumi o ratou na marama ni Vanua Vakaturaga o Totoya, ka sa gole tiko nai lakolako
kina vatuniloa. Totoka na Polotu keina veinemenemei vakavuvale.

Mai talaci tiko na Vuvale Vaka I Talatala mai na Tabacakacaka o Viti e Okaladi ena 20th ni Januweri.

Lotu ni Veitalaci e qaravi e Meadowlands Fiji Parish. Era dabe toka oqo na lewe ni Matasere ni Valenilotu.

Jn 3:30,  Phil 2:3
The Deacon's Journey Continues

(TOSO TIKOGA NAI LAKOLAKO NI DAUVEIQARAVI)
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Ko e ongo faifekau, Falakesi Filiai mo Tevita Kau pea mo hona ongo hoaa, Tokanga
Filiai mo Loumalie Kau 'i he malanga fakanofo.
Probationers, Falakesi, Tevita and their wives, Tokanga Filiai and Loumalie Kau during
their induction service.

Ko e ni'ihi eni he famili mo e kainga 'o Falakesi mo Tokanga Filiai pea pehee kia Tevita mo Loumalie Kau 'a ia na'a nau kau atu ki he
poupou he malanga fakanofoo.
The families, relatives and friends of Rev Tevita Kau and Rev Falakesi Filiai who attended the induction service to support the ministry
of their fanau/children.

Ko e ni'ihi ena 'o e kulupu lolotonga 'enau teu folau ki he kauvai Ha'ano ke fakahoko
'enau polokalama.
The evangelism group from Vahefonua Tonga o Aotearoa during their visit to Ha'ano
island in the Haapai group.

Ko e talekita 'o e Potungaue 'Evangelio 'a Tonga, Rev. Fale Lomu pea mo e ni'ihi 'o e kulupu 'evangelio mei Nu'u Sila ni 'i he taha 'o
'enau ngaahi polokalama.
Rev Fale Lomu, Director of the Evangelism Department of the Wesleyan Church of Tonga and the Vahefonua evangelism team during
their visit to Tonga in December 2018.

Malanga Fakanofo Ongo Faifekau 'Ahi'ahi Fanautama 'A Lotuhufia

Polokalama Folau Fakaevangelio Ki Haapai, Tonga, Toutai
Ma'a Kalaisi, Lotofale'ia,Vahefonua Tonga, Aokalani, Nu'u Sila.
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Ko Nasili Vaka’uta, puleako ‘o e kolisi Tohitapu Trinity lolotonga e ako ma’ae kau
faifekau Tongaa ‘i Camp Morley.
The Principal of Trinity Theological College, Nasili Vaka’uta during the ministers’ training
and retreat at Camp Morley.

Ko Rev Dr Nasili Vaka’uta (puleako kolisi Trinity), Rev Siosifa Pole (talekita mo e misiona), Rev Tevita Finau (faifekausea) pea mo e kau faifekau mo honau ngaahi hoaa lolotonga e ako ‘a e kau faifekau.
Nasili Vaka’uta (Principal of Trinity College), Siosifa Pole (Director of Mission Resourcing ), Tevita Finau (Vahefonua Superintendent), and Tongan ministers and spouses during the Vahefonua Tonga ministerial training
at Camp Morley.

Fakalotofale'ia - Monthly Reflection

Fakatautehina 'a e Kau Faifekau mo Honau Ngaahi Hoa
Retreat of the Ministers and their wives/husbands


