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Tamahere Trust firmly placing community into their villages

Aerial shot of Tamahere Eventide development taken August 2019.

A resident and caregiver enjoy music.

Ihumatua has Methodist connections
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Tamahere Trust firmly placing community into their villages

Rosalie Sugrue

Community day participants enjoy a party lunch at Tamahere Eventide.

Residents on an outing to Raglan.
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Changing faces at the
Connexional Office

New staff at the Connexional Office Bruce Johnston, Lucille Havenga and Hugo McLennan.

At Messy Church creative efforts with play dough, art and crafts are based on Bible stories.

Messy Church popular

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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FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT
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President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Resilience and recall
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Supporting access to home ownership

Celebrities not heroes
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Hope and harm: alternatives to uplifting children at risk
��"	,�	2�����	.�����#	3����	$�����	�����������

����������<��� ���������������
�����������������������������
�������������
����'�������
A������������=�����������
���6������������������������
����������6���)	���
���
0	������������	�)��� �����
�����������C�=�/��������������
�����������������������������
���'
���(374����0���������0������������

��������������	� ���$�"�������
�������

�����������������������#�������
��

�� ������
����������������
��


��������������������������������	����

������������ ���������C�����	��$�"���

������������������������������

�����������������������C�����	���
��

 �	���&��0 �����������0��	��	$

#�
� �������������
����� � ���

&��
����C�����	���������������
�����

��
��$������������&	���������C�����	���

��
�������� ����	����������������

������	��
�������������������&	����

����������	�����������������������

���&�	�������	� ���$�-����������

��	� ��������&�������������	����

F� �����������	�������������������


����
��������������$�"������ ������

��	� ���������	���	��������������

	������	��������&���������
�����&����

�������������8����������	��������������	�

���� ���������������������������������$

"������
�����������0 ��������

0��	��	�����������������������������

���
�$�"�������	����������������@��
���

������������������������
�������$�"���

A	��������������������8�����������������


��������������������������
�����
���

���������$�"�������������������
������

�����������2	������0	��	�$

"����������������������������������

���	�������������&���	��������������

&�	��������������0����������� ��������

����0��	��	�C�����	������	����

��	� ���$

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

�������$�!	��0����������������
���

0 �����	���������(6�������	������������

����	���	����������������	�����

������������������ ��0��������

�����������������	� ���������$

2��� ������.������������������������

����������&��	�������>�
�?������&�

����0���������0�������>�����������

��� ������������������	�����&��-����$

C����"������������
���*�	������������

���%����
���������	�����0���������

G����*&������������H�����#�	���

G
�&����H������������$

"���������
����� ��������������

2��� ������.������	����
����	������������


����� ��������������C����"������%��������

�������������
���
�������	����������

������&����� �����������������������

���������������0 ��������������

�����������������������	&��������

������A	��$�"�������������������	�����

�����������0 �����������������

���������������������$�"���	������

2��� ������.������������������C����"���

����0���������0�������>���������	������

�������������������� ������	����$

Ihum tao and the
Methodist connection

Children's Commissioner Andrew Becroft
wears a t-shirt worn by a young person
in the youth court, appealing to the higher
justice of the Lord.

Social Worker Paora Crawford Moyle
speaking at Rua Rautau.
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Active Citizens programme participants.
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Sharing memories

T E C H N O L O G Y  T I P S

3����	'���

��"	<��	*���

Peter Lane

What was that? Hearing Augmentation Systems
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The Joppa moment

Andrew Doubleday.
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Be Courageous

May we be bold enough to pray...

Janice Auva'a

<����	��������
)�������	������������"�	��	C�)BD#	E����	�
	��	)����%7�	!����

���	�"������	�
	���	!������	��6=��������	3������

Attendees at the opening of Islamic Awareness Week 2019 with Priyanca Radhakrishnan
MP (front left) the Parliamentary Private Secretary for Ethnic Affairs.
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We would like to invite former staff, board-members and other
interested parties to join us for a celebration service and
afternoon tea in Christchurch on Saturday 14 March 2020.

Have you been involved in our mission over the years? We'd
love to have you join us as we pause in grateful recognition.
There will be opportunity to reconnect with colleagues, share
stories and worship God together.

Please register your interest as soon as possible, and we can
provide you with more details.

Inter-church Trade & Industry Mission (ITIM)

trading as Workplace Support is celebrating

its 50th Anniversary next year!

5 0 T H  A N N I V E R S A R Y

Phone: 0800 443 445 or Email: admin@workplacesupport.co.nz

Inter-church Trade and Industry Mission
Canterbury celebrates 50 years

Workplace Support staff at conference last year.

Brother Matthew from Taizé, France
will be attending the retreat.

Restoration, or not, for historic Milton Presbyterian Church
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L E G A L  M A T T E R S

Personal information
and the Privacy Act

Ruby Manukia-Schaumkel

Radical Methodism - Radical Change

You can make a donation to your local parish, one of the Missions,
or the Methodist Alliance. Please contact Carol Barron for more
information on:

Every child has a right to a good start in life.

Everybody has dignity and worth in the sight of God.

Every day Methodist missions and parishes work with

individuals, families, children, and older people who need

support.

Your donation or bequest can help make a lasting

difference to people in need throughout New Zealand.

Help families live better lives

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

N E W S
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Future of the Uniting Church in Australia

DARE(ing) Theology

Dr Keith Suter

Rev Tony Franklin-Ross (back row second from left) co-led a gender stream at the DARE Conference in Taiwan.
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BIBLE CHALLENGE

Nature Sundays in September
-�����&����������������������������������-������������������$�"������������
���������8��������������������������������	�������������D��������������������	���
���������������������$�"��������������	�����������/�&����������������������������
���������������/�&����������������������������	������������������������
������$

ANSWERS: heavens, earth, waters, brought, firmament, creatures; fish, vulture, pigeons, dove, ravens, donkeys,
sheep; lions, oxen; hailstones, weather, tempest, earthquake, waves, storm, blew, thunders, whirlwind

L E T  T H E  C H I L D R E N  L I V E

St Paul’s Cooperating Parish, Putaruru

�������	������

Last summer a trip to Tokoroa pools was popular, attracting 75 children and their caregivers. Another trip is
planned for later this year.

The parish has been delivering gardens to families as part of the Let the Children Live programme. Gardens made from recycled farm bins come complete with potting mix, vegetable plants, tools and recycled milk bottle watering cans.
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L E T  T H E  C H I L D R E N  L I V E

Waitakere Methodist Parish organise events on Friday evenings.

For 15 years the combined churches of Papamoa / Maungaturoto have run a day camp
at the Oamatea Christian Day Camp.
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Children at the summer Chartwell Holiday Club, Hamilton.

Children and teachers from Wesley Methodist Parish Wellington visit  Millvale House, Miramar.

Holiday campers love riding the waterslide.
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Aid organisations launch petition
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Staff and volunteers organised a fun day Good Old Times focusing on traditional culture for children aged 4 -13 from
the Dbayeh Camp in Lebanon. 150 children shared food, danced, sang, listened to stories and painted pictures.
The teenage volunteers enjoyed the opportunity to share in the learning experience.
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God of Violence Yesterday,
God of Love Today?
Wrestling honestly with the Old Testament

A N D R E I
R U B L E V

Prayers for Southern Seasons
Poems and prayers for Christian worship and devotions
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Unsung Methodists Rev Donald Phillipps
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Miners and Methodists The Richards from Australia
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Thomas Retallick Richards

A journey to New Zealand - from boot boy to Primitive Methodist minister
George Clement 1860 - 1948

Rev George Clements
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Jo Smith. Archivist, Methodist Church of New Zealand Archives

P
h

o
to

 c
o

u
rt

e
s
y
 M

e
th

o
d

is
t 

C
h

u
rc

h
 o

f 
N

e
w

 Z
e

a
la

n
d

 A
rc

h
iv

e
s



THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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Sinoti Samoa's Annual Meeting
 Fono Fa'aletausaga a le Sinoti Samoa

Sinoti Samoa has recently purchased a property in Drury, Auckland.

Sinoti youth representatives at the Sunday Service.

Fetalaiga ia Faiumu Salapu Fuataimi o le pese a Manukau.
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Ko e Polokalama Siamelie
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Ko e tokolahi ena ko e kalasi ko e toko 130 kuo nau lesisita mai ki he polokalama. More than 130 people registered to attend Theological and Preaching classes.

Puleako  o e kolisi tohitapu, Nasili Vaka uta  oku ne
tokanga i  a e polokalama
The Principal of Trinity College, Rev Dr Nsili Vaka'uta
is developing the programme in partnership with Trinity
College and Vahefonua Tonga.
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'Oku mahu'inga ke mahino ki he 'etau fanau to'utupu 'etau lotu

Ko Siosifa Pole, talekita  o e misiona, va a ki he pasifiki
 oku nau fakalele  a e ako
Director of Mission Resourcing Pacific sector, Rev
Siosifa Pole is one of the tutors for the programme.

Ko e fanau lautohi faka-Sapate 'a Saione.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Kaveinga/Theme: Sepitema, Mahina Kakai Fefine
September, a month to honour women

Kamata e ngaahi feinga pa'anga misinale

Ko Siniva Moli-Vaitohi, ko e palesiteni 'o e kakai fefine siasi Metotisi. Siniva Vaitohi, President of the
NZ Methodist Church Women's Fellowship.

Ko Setaita Kinahoi Veikune ‘oku ne hoko
ko e palesiteni ‘o e siasi Metotisi. Rev
Setaita Kinahoi Veikune is another Tongan
woman in a leading role for the Church.

Ko Mina Fifita ‘oku ne fakafofonga ‘a e fo’i piliki ‘a ‘ene tangata’eiki,
Tevita Fifita he koniseti misinale ‘a e Potungaue-‘a-Tangata ‘a Saione.
Ko e feinga pa’anga foki eni ki he ‘amanaki ke langa honau falelotu.
Mina Fifita presenting a tau’olunga/solo dance to represent his father
during a  fundraising event for the Men’s Fellowship of Saione Parish.
The funds will be used to build a new Church and hall. The current
church did not pass the earthquake inspection.

Ko Marie Fukofuka jr ‘oku ne fakafofonga’i ‘a e fo’i piliki ‘a ‘ene
tangata’eiki, Tu’iono Fukofuka. Ko e feinga pa’anga foki eni ‘a e
Potungaue ‘a Tangata ke langa e falelotu ‘o e siasii. Marie Fukofuka
jr tau’olunga/dances at the event.
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Ko ‘Ilaisa Loti Fonuafo’ou, sea e kalasi’aho Petani lolotonga ‘enau koniseti misinale.
‘Oku ha foki heni mo Valeti ‘Aipolo Finau [hoa faifekau Northcote]  pea mo ‘Alisi
Fonuafo’ou [hoa ‘Ilaisa].  Na’e fe’unga ‘enau koniseti mo e pa’anga ‘e taha
kilu ($100,000.00).
‘Ilaisa Loti Fonuafo’ou (far right) Chair of Petani Class during their fundraising for
their misinale/annual offering with his wife ‘Alisi (centre) and (left) Valeti ‘Aipolo
Finau (wife of the Northcote minister).


