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MCNZ Past President Setaita Taumoepeau K Veikune embraces the Prime Minister Jacinda Ardern at the apology ceremony in Auckland
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The Dawn Raids
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The Dawn
Raids Apology

Haere Mai - Na Harihari o Ng ti Ruanui
Verse I Reflection by Tara Tautari
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TUESDAY 7 SEPTEMBER 2021

6pm - 7pm

Register now!

Wendy Anderson and Trudy
Downes will examine what is
needed for Emergency Response
Plans and, Buying and Selling
Church property.

For more information, visit:
http://www.methodist.org.nz/latest_

news/connexional_webinar_library

Creating an Emergency
Response Plans, and Buying
and Selling Church
Property Webinar
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Forum Recognises
Volunteer's
Outstanding Service

Heather Mace has provided invaluable support
to the Cooperating Venture churches of the
North Canterbury region for 22 years.

New tenant, Carol Gray, (centre) in the kitchen of her new unit at Wesley Village, is
joined by Hon Megan Woods (left) and Sarah Pallett, CMM (right).
Photo courtesy Laura Todd.
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Addition to Wesley Village Opens

Planning on pause
for Conference 2021
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How quickly life can change
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PRESIDENT’S REPORT

Andrew Doubleday.

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.

Resourcing in
the Local Context
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UK Methodist Conference confirms
resolutions on same-sex marriage
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The Dawn Raids racism impacts and legacy
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Wesley College
������������������������������������������������Old ways of discipline have no place today

Planning is underway for Wesley College to be rebuilt on a new site in Paerata Rise.

Lighting for Church Services
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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

Ruby Manukia-Schaumkel.

Essential Travel During Lockdown

L I F E W I S E

Protecting Our Most Vulnerable

Lee Peri, Lifewise Housing First Peer Support Worker, serving one of our street whanau some fresh and warm
boil-up after getting their vaccine.
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Hione cemetery looking out to the Hokianga.
Image courtesy Keita Hotare.
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Amelia (back row holding her youngest niece) with her family.

A Servant of God and leader of people
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Lighting for Church Services

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

To know christ and to make him known
                                      A community of women engaged in mission

�������	�<

ANSWERS: profit, fools, meddles; discipline, grand, poverty, loves, heart, children, built, wisdom; glad,
anger, strife, apt, without, beginning, sluggard; wrath, highly, justice, according, slow, enemie
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Bible Quiz

Kidz Korna

Edited by: Christine Wright

Published by: Scripture Union

This is the ideal book for lockdowns, holidays and mostly for

exploring the Bible. It is a great book for parents to share with young

children and for children who are older to use by themselves. There are

eight topics in the book ranging from Bible stories to a follow up about

Easter. Inset is a frieze about birds that also has a follow up.

Crammed with lots of information about familiar things, things that are

also discovered in the Bible, this is a book to share and enjoy.

For your bookshelf

I am sitting at my laptop, wondering how long we will be in lockdown because

the Covid virus has returned!.

It isn't easy being unable to go to school and meet your friends, skateboard

in the park, go to Saturday morning sport or to church on Sunday where we

can listen to stories about Jesus and his friends. However, it is very important

that we obey the rules and keep ourselves and others safe.

Spring is on the way.  Daffodils are flowering in my garden and there are

flowers on the camelias. God always gives us something to look forward to

and we need to remember this.

Welcome to September
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What are the kids
in your church up to?

(Bible discovery for young children)

Jigsaw Book 3

1) Who received the 10 Commandments from God?

2) Who was swallowed by a big fish?

3) What did David take with him to fight Goliath?

4) Who baptised Jesus?

5) Where did Jesus walk on water?

6) Where was Paul when he was blinded by a bright light?
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Sunday morning story time.
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We salute a long serving Te H hi Weteriana youth leader

Desmond Jack and his late wife Dale (left hand back row), with youth from St John’s Hamilton East parish.
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New Plymouth Samoan Parish
Church Upgrade

Training Day
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Members of the New Plymouth Samoan Parish join special guests friends and family to
celebrate the opening of their renovated church.
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Afghanis urgently need
food, water, hygiene
supplies and shelter

Donate now to the
Afghanistan Emergency Appeal

cws.org.nz • 0800 74 73 72

Community World Service Asia has formed and maintained deep relationships with communities where it has
been working for decades.  It is appealing for support to provide urgent cash grants by mobile phone, so families
have funds to meet their most urgent needs. Credit: CWSA.

Afghanistan needs urgent helpEarthquake hits Haiti

Haiti's powerful earthquake caused extensive damage to people's homes and livelihoods.  It is essential that aid
gets through to the people who need it. Photo: ACT Alliance Haiti.



Tikanga. Living
with the traditions
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Lies my preacher told me
An honest look at the Old Testament
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Life as a Casketeer
What the business of
death can teach the living
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Rev Donald Phillipps

Marking milestones? 7	8�1���������	�(���	��
	���3	��	$�?����������/���	�$�

Kenneth H Melvin  1905 - 1969Free Methodism -
Independent Methodism
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Kisipone ma ona mafui'e, Gisborne Earthquakes

Earthquake 2007.

Earthquake 2007:  The clock stopped at
the time of the earthquake.

Earthquake 2007:  Mayor Meng Foon and Rick Barker surveying the damage.
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Lesoni: Lakoyani 3:1-12
MO LUVATA TANI NA NOMUI VAVA NI KO SA BUTUKA TU NA QELETABU

Photos taken at the recent wedding of Napolioni and Ma Vula, members of Kenisareti Church Invercargill.

Hamilton East youth leading the Church Service on 11 July 2021. The leadership role empowers the youth in the life of the Church.
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Tanumaki moe poupou ki he tupulekina 'o e matu'a, fanau
moe famili Pasifika 'i Aotearoa

Strengthening the wellbeing of Pasifika parents, children and families in Aotearoa
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY DEVOTION

Mahu'inga'ia he mo'ui, talangofua ki he huhu malu'i
Value Life and Get Vaccinated
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