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Addressing Youth
Crime in Aotearoa

Addressing Youth Crime:
Time for Response not Reaction
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YOUTH CRIME in New Zealand
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Hastings Mayor Sandra Hazlehurst joins Rev Iakopo Faafuata, David Hanna and others involved in the Punavaiola,
Spring of Living Water housing project, to bless the site and celebrate ground breaking.
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Glen Eden Methodist
Church Honours Two
Dedicated Musicians

Valerie Cuneen (left) and Mary-Helen Goldsworthy (right) received
recognition for their musical talents at a recent celebration at Glen Eden
Methodist Church.

Work Begins on Housing
Project

(L to R) Sandra Hazlehurst, JB Heperi-Smith, Tim Dodge, David Hanna, Christian Tanielu, Rev Iakopo Faafuata
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Andrew Doubleday.

The Queen is dead.
Long live the King.
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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.

Conceptualizing Resources �������������������������������������������
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HONEST TO GOD

Ian Harris.

Interpreting the Bible
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Her late Majesty
Queen Elizabeth II

A coronation mug, handed out to
primary school children in 1953.
Image courtesy Enid Ellis.
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Stable governance to support radical change

Working to reduce material hardship

David Hanna
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Church Management Systems

Peter Lane
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Service of Transition

Rev Alipate Livani led a worship service that involved members of congregations from the Hamilton parish and other guests.
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Compassion is the
Face of Christ

A Movement on the Move

God's Involvement
in Our Lives
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Exciting changes for PNMSS

The PNMSS foodbank well stocked with supplies.Rik TeTau.
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The mural of Hana Te Hemara done by Mr G. Image courtesy Keita Hotere.

Talie, second from right, with members of her family.

I am Hana
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Answers: King, David, Nadab, Eglon, Josiah; Queen, Drusilla, Esther, Jezebel, Candace, Vashti;
Athaliah, Bernice, Zedekiah; Mary, defensor, Mary, Elizabeth, Philip, Jesus.  Quiz: (1) - 42;  (2) - 61
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Kings, Queens and Royalty

World Methodist Council Steering Committee Meet

Members of the Steering Committee for the WMC including Rev Tony Franklin Ross (far left middle row) and Rev David Bush (third from left front row) are joined by members of the Gerlingen Evangelical Methodist Church.
Image courtesy WMC.
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What are the kids
in your church up to?

T A I T A M A R I K I  •  K I D Z  K O R N A

Puzzle

Author: Gavin Bishop

Illustrator: Gavin Bishop

Publisher: Penguin NZ

This is a brilliant picture book, written for children

but for young and old alike. It is full of facts about New

Zealand's wildlife, written in language easily understood. Gavin Bishop's

illustrations are outstanding.

This is an expensive book to buy but most libraries have copies.

For your bookshelf

Wildlife of
Aotearoa

Can you unjumble these letters to make the names of animals in the Bible?

KONYDE        EVOD        FLOW        ALMB        SLUTOC        MEALC

ONIL        AEEGL

Welcome to kidz Korna! When you read this you will be enjoying the school

holidays and hopefully some beautiful spring weather.

In September the church celebrated Creation and on the second Sunday St

John's had a special Pet Service. We had thought about having it outside and

bringing pets but instead,  because of the weather we had an indoor service

and people sent photos of their pets.

All animals are very precious and need caring for. They are part of creation,

given to us by God. When Hunter, a young boy from South Africa, heard

about a baby rhino that had been abandoned, he donated his pocket money

to the people who were caring for it. What can you do?

TWO IDEAS:

1) remember to feed your pet (if you have one)

2) feed the birds.

The editor's cat Dusty is a treasured family pet.
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Challenging the Narrative

Youth leaders at TYC 2022.
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Asinate has been a member of Ama Takiloa 'a Fafine for eight years, encouraging her
community to plant more food and be ready for the next disaster. Credit: TCDT.

Pakistan People Need More Support
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Beru, a father of six children, worked as a casual labourer in Sindh province.  His family is living on a small piece of dry land next to
the road after massive flooding uprooted millions of Pakistanis from their homes. Photo credit: Sahar Zafar/CWSA.

Turn Hardship
into Hope

Teach Dalit and Tribal Children
to speak out for Justice

Support the Spring Appeal

Call 0800 74 73 72 or visit cws.org.nz P
ho
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A lack of topsoil is
slowing Tongan recovery
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Still Lives A Memoir of Gaza
Progressing the Journey
Lyrics and Liturgies for the Conscious Church
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��'����&������	��*�	�����%	�	������	���	Victoria the Good: The Passing of a Queen
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Rev Donald Phillipps

J B Watkin - 1837 - 1925

Unsung Methodists

Grasp Their Hands In Union

The image shows the header of a hymn sheet from the United Memorial Service held in Mosgiel on 2 February 1901.
Credit Presbyterian Research Centre Archives.

Image courtesy MCNZ Archives.
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A Tribute to Reverend Doctor Ilaitia Sevati Tuwere
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Celebrating his 80th birthday at Meadowlands Church. Relatives from Fiji and NZ gather for the farewelling church service on 3 September 2022.

A joyful and proud moment with Diviti, his granddaughter. Meeting the Leader of the Opposition Party, National Federation Party, the late Jai Ram
Reddy. Both of their funeral services happened on the same weekend in Auckland.

Meeting the past president of the Methodist Conference in Fiji Dr Epineri Vakadewavosa, as President
of the Methodist Church in the 90s. Pictures from various archives sources.
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Fusi e fuka Tonga 'i he tu'unga fuka 'a e
Palmerston North City Council

The Palmerston North Tongan community raising the Tongan flag to start Tongan Language Week (Credit: Rev Sesipa Mausia).

Rev Sesipa Mausia and Rev Sione Pangata'a Talamai during the raising of the Tongan flag at the
Palmerston North Civic Centre to kick-off Tongan Language Week 2022 (Credit: Rev Sesipa Mausia).

Tongan flag raised to start Tongan Language week in
Palmerston North (Credit: Rev Sesipa Mausia).
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Lava lelei 'a e Uike Lea Faka - Tonga

Siaola staff during Tongan Language Week (credit: Felonitesi Manukia).Siaola members preparing to sing during Tongan Language Week (credit: Felonitesi Manukia).

Vahefonua Tonga 'o Aotearoa Superintendent Rev Kalolo Fihaki (middle) and Siaola staff during Tongan Language Week. (Credit: Felonitesi Manukia).

Dr Melenaite Taumoefolau, the head of Famili Taulua,
which ran Tongan Language Week programmes for the
Methodist parishes (Credit: Dr Melenaite Taumoefolau).


