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UCANZ Under New Direction
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Outgoing UCANZ EO Adrian Skelton and incoming Ministry
Facilitator, Andrew Doubleday at the induction service,
Crossway Church Christchurch on Saturday 21 January
2023. Image Ady Shannon.
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Waitakere Methodist Parish
Ecumenical Candlelight Service

Waitakere Methodist Parish hosted an ecumenical Christmas service at Henderson Methodist Church in December. Image
courtesy Sola Kuini Levi .

Tackling Family and Sexual Harm - a Tough Topic and a Big Job
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St Paul's Union Church, Taupo.

New Faces at Kei Muri M para

Katherine Doig (left) and Jennie Hood (right) amidst
well ordered archives at Kei Muri Mapara.

St Paul's Union Church, Taupo Celebrates 50 Years of Union
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A New Beginning for Tauiwi Children Youth
& Family Ministries, TCYFM.
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Peter Taylor.
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I am not God

Income Fund 3.85% 2.60%

Growth and Income Fund 2.87% 1.96%

Income distributions for the quarter totalled $2,708,276

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

Methodist Trust Association

Income Distribution Rates to 31 December 2022

Distribution letter & commentary:  www.methodist.org.nz

12 Month
Average

December
Quarter
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HONEST TO GOD

Ian Harris.

Faith and Belief
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“There's nothing left in
the tank ...”
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TRINITY

Trinity College Council is seeking to fill two vacancies and inviting Expressions
of Interest from interested parties. The following skills and experience,
amongst others, are required to enable members to fulfil Council's obligations
to the College and the wider Methodist Church of New Zealand, Te H hi
Weteriana o Aotearoa.
• Governance

• Finance and Planning expertise

• Tertiary education

• Ministry Leadership

Please address your expression of interest initially to:
Chairperson, Rev Dr Arapera Ngaha araperan@Methodist.org.nz.
Fuller information, policy documentation around the role and process of
appointment will be forwarded to interested parties.
Closing date: 26 February, 2023.

Methodist Theological College

Like the Waves
We Rise High

Walkers holding up the planet on the steps of Parliament. Images courtesy Mark Gibson.
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Walkers on the road between Otautahi and Kaiapoi.
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Government Regulations are the Bare Minimum
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The booklet A Century in Remuera includes memories,
comment and reflections from more than 60
contributors. Image supplied.

St Paul’s Remuera Celebrates Centenary

Parishioner Geoff Ryan cuts the celebration cake.

What does it mean
to be human?
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A New Beginning
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God's Faithful Servants This little light of mine,
I'm going to let it shine.
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A Family Christmas

Laura Todd, CMM Fundraising & Communications Assistant, with the gifts for the hamper donated
by Spark.

Glenda Marshall, CMM Support a Family project coordinator on 22 December at the
Chapel Street Centre.

Maliepo Toma, Financial Mentor at CMM, wheels out a family hamper.
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Hohourongo

New Year, New Beginnings

(Left to Right) Janice Walters (Missions), Juanita Salevao (Liaison Link), Lautalie Aumua (WFMUCW link), Janine Tuivaiti (NCW), Suresa Tufuga (Vice President / Chaplain),
Tuituivao Salevao (President), Sharlene Malaeimi (Correspondence Secretary / UCANZ), Leuluaialii P Ah Young (Diaconate link), Rosalina Toilolo (National Secretary),
Rita Tuimaseve (Treasurer).

He Inoi M  Te K wana
Leadership Brings Responsibility and Opportunity

Hymn books from the Methodist Church of New Zealand Archives Collection.
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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

Quiz
Author: Anthony Holcroft

Publisher: Quentin Wilson Publishing

The Candle Trees is a historical fantasy story

for older children. It is a wonderful story

telling what happens when 13-year-old Julian

finds a diary written by Julia, his great-

grandmother, when she was a young girl. Julia has come to

stay and Julian is not at all impressed, but he becomes enthralled as he

reads of Julia's adventures searching for the legendary and magical

Candle Trees.

Anthony Holcroft is an award-winning New Zealand author who

lives in Canterbury.

For your bookshelf

Welcome to the first Kidz Korna for 2023!

I hope everyone had a wonderful Christmas with family and friends. It was

a pity that we had so much rain and wind. Some of you may have had to move

to a safer place because of the flooding?Kidz Korna wants to hear from you

so that we can share the interesting things you do - and not just at church.

The Tongan children at St John's Methodist, Hamilton East recently celebrated

Education Day. It is a day when the older people share what they have achieved

during the year to encourage children to work hard at school.

THE
CANDLE TREES

The photo shows the children doing an action song during the service. They also sang songs
accompanied by Laumeesi on the keyboard.

Who are these people?

•  She was tempted by a serpent (snake)

•  He was put in a basket and floated on the river.

•  He was swallowed by a big fish.

•  She was married to Abraham.

•  He was Jesus' cousin.

•  Lazarus was their brother.

Answers: Eve, Baby Moses, Jonah, Sarah, John, Mary and Martha.
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Methodist Musicians Making Music for the World
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East Africa Hunger Appeal
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cws.org.nz • 0800 74 73 72

Stop widespread hunger
and malnutrition.

Support families with urgent supplies.
Donate today.

Hope Flowed at Christmas

Caleb and his grandmother. Their lives have been transformed with the arrival of a water tank as a result of money
raised in the CWS 2022 Christmas Appeal. Image credit: Centre for Community Solidarity.

Urgent Action needed to Prevent Famine

The World Food Programme reports a record 349 million are facing acute food insecurity - 10 times more than five
years ago.  In Kenya, ACT Alliance members are distributing maize, beans and oil to families with no food. The
situation is worse in Somalia and parts of Ethiopia.  CWS is appealing for urgent funds. Photo credit: ACT Alliance.
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Thank You, Elisabeth
Self-awareness when working with people
at the end of life.

Becoming P keh
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Rev Donald PhillippsUnsung Methodists

Carving a Niche Thomas Arthur Pybus 1873 – 1957

Thomas Arthur Pybus.
Credit: Methodist Archives Reference: Photographs
Collection – People –  NZ Methodist Ministers’
Portraits: Pybus, T. A.

Delegates from the 1906 PWMU Conference, held in Dunedin. Image courtesy Presbyterian Research
Centre Archives.
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Na Kalou Dauveitalevi

Tabacakacaka Okaladi e loma based at Pitt Street.

Fijian congregation in Bainbridge, Rotorua for their covenant service.

Paulini Banuve on her first visit to her mother's place of birth Daku village, Kia
Island, Fiji. On this beach in 1809 Rev Davies preached Hebrew 13:5 and holy
communion took place.
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Fakanofo e kau faifekau ki honau ngaahi potung ue fo'ou

The principal of Trinity Theological College, Rev Dr  Nasili Vaka'uta (left) with Rev Kulimoe'anga Fisi'iahi and his
wife, Luseane, at the Induction service. All images courtesy Felonitesi Manukia.

 Members of the Northcote Tongan choir singing at the induction service.

The Northcote Tongan youth choir singing at the induction ceremony.

Vahefonua Tonga 'o Aotearoa superintendent, Rev.
Kalolo Fihaki, at the induction service.

Glen Innes steward Maloni Hosea doing a reading at
the induction service.
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P lotu Fakafeta'i e mapuna 'a Hunga
Tonga-Hunga Ha'apai

The Director of the Tongan Red Cross, Sione Taumoefolau speaking at a
community function marking one year since the volcanic eruption and tsunami
in Tonga. Credit: Felonitesi Manukia.

The Tongan Consulate in New Zealand, Stafford 'Aho, speaking at a community
function marking one year of the volcanic eruption and tsunami in Tonga.
Credit: Felonitesi Manukia.

Members of the Aotearoa Tonga Response Group Inc: Pakilau Manase Lua
(left) and assistant secretary Simulata Pope. Credit: Simulata Pope.


