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A Vision 
for the New England Conference 

 
Transformed by the Holy Spirit, we will become united in trust as we boldly 
proclaim Christ to the world 

~~~ 
 

Our Mission Statement: 
 
Our Mission as the New England Conference is to equip, connect, and 
support local, regional and global ministries to make disciples of Jesus Christ, 
and to serve all in his name. 
 

~~~ 
 

Our Five Critical Issues: 
 
Spiritual Life 
 
We are a people who yearn for God and seek healing and spiritual life through Jesus Christ 
in order to be united in trust and mission 
 
Evangelism and Church Growth 
 
As a people who yearn for God, we recognize that others yearn with us, and we will reach 
new people with the Gospel of Christ. 
 
Area Diversity 
 
As a people who yearn for God, we recognize that racism and all forms of discrimination 
undermine our ability to further the ministry of Christ. 
 
Equipping Leadership 
 
As a people who yearn for God, we will equip our churches, clergy and laity for unabashed 
pursuit of effective ministry. 
 
Stewardship 
 
As a people who yearn for God, we will be connected and accountable to God and to each 
other in the ways all our resources support the shared ministries of our congregations, our 
conference in New England, and Church throughout the world. 
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Secretary's Certificate

This certifies that the 2008 Journal and the 2008 Directory (being the first separate direc-

tory of New England Conference), contain a record of the Fifteenth Annual Session of the

New England Annual Conference of the United Methodist Church held June 13 - June 15,

2008 at Gordon College in Wenham, Massachusetts, with actions, statistics, and all other

matters required; with a more complete record of reports, Conference Rules of Order,

Conference Policies and Procedures, available online at www.neumc.org; and that by vote

of the Annual Conference the same is adopted as its official record Journal and Directory.

Ralph R. R. Oduor 

Secretary
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CR-AF – Affiliate Member
CR-AM – Associate Member
CR-FD – Deacon in Full Connection
CR-FE – Elder in Full Connection
CR-FL – Full-time Local Pastor
CR-OE – Elder Member of other Annual Conf.

CR-OF – Full Member of other Denomination
CR-PD – Probationary Deacon
AP – Associate Pastor
CR-PE – Probationary Elder
CR-PL – Part-time Local Pastor
CR-RA – Retired Associate Member

CR-RE – Retired Elder
CR-RL – Retired Local Pastor
CR-RP – Retired Probationary Member
CR-SP – Student Local Pastor
CR-SY – Supply Pastor
P – Pastor of Named Church

KEY TO CLERGY CODES
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2008 GENERAL AND JURISDICTIONAL CONFERENCE DELEGATES 

Clergy to GC and NEJC                                RECORD
1. Martin D. McLee                                               Attended both 
2. William (Scott) Campbell                                  Attended both 
3. Linda Campbell-Marshall                                  Attended both 
4. We Hyun Chang                                               Attended both 
5. Aida Irizarry-Fernandez                                    Attended both 
Clergy to NEJC, Reserve GC
1. Gary Shaw                                                        Attended both 
2. Julie Todd                                                         Resigned after GC 
3. Wee-Li Tan                                                       Attended JC only 
4. Laurel E. Scott                                                  Attended both 
5. Wesley Palmer                                                 Attended both 
Reserve Clergy to NEJC
1. Sandra J. Bonnette-Kim                                    Attended both – delegate to JC 
2. Paula Payne                                                      Resigned – did not attend 
3. Michael B. W. Davis                                          Attended JC only 
4. Cheryln F. Gates                                               Resigned – did not attend 
5. Daniel (Dan) Weaver                                         Attended JC only 
6. Erica Robinson-Johnson                                   Resigned – did not attend 
7. Travis Bonnette-Kim                                          Attended JC only 
8.   Jung Sun Oh -                                                   Attended JC only 
Laity to GC and NEJC
1. Bonnie I. Marden                                               Attended both 
2. Ralph R. R. Oduor                                             Attended both 
3. Will Green                                                          Attended both 
4. Oscar W. Harrell, II                                            Attended both 
5. JoAnn Carlotto                                                   Attended both 
Laity to NEJC, Reserve GC
1. Donna M. Costa                                                 Attended JC only 
2. Samuel Purushotham                                        Attended both 
3. J. Ronald Boucher                                             Attended JC only 
4. Paul A. Fleck                                               Attended GC - Resigned after GC 
5. Fay Flanary                                                        Attended JC only 
Reserve Laity to NEJC
1. Melissa Yosua                                                   Resigned – did not attend 
2. David A. Jackson                                               Resigned – did not attend 
3. Wesley Lavigne                                                 Resigned – did not attend 
4. Dight W. Crain                                                    Attended JC only 
5. Richard F. Gross                                          Attended GC - Resigned after GC 
Key: GC – General Conference; JC – Jurisdictional Conference; NEJC – Northeastern 
Jursdictional Conference 
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GC AND NEJ CONFERENCE BOARDS AND COMMITTEES 
 

New England Conference representatives: 
 
NEJ CONFERENCE COMMITTEES 
 

2008 Session Committee on Nominations 
Mr. Will Green 
Ms. Bonnie Marden 
Rev. Wee-Li Tan 
2008 NEJC Session – Courtesies 
Rev. We Chang 
2008 NEJC Session – Journal 
Dr. Ralph Oduor 
Annual Conference Boundaries 
Rev. Dr. Wesley Palmer 
Committee on Appeals 
Rev. William (Scott) Campbell 
Committee on Investigation 
Rev. Martin D. McLee - Clergy 
Dr. Sophia Harrell – Professing members 
Episcopacy Committee 
Ms. Bonnie Marden 
Rev. Martin D. McLee 
Finance & Administration 
Mr. Samuel Purushotham 
Leadership Table 
Rev. We Chang 
NEJC Treasurer 
Mr. Dight Crain 
Program & Arrangements 
Ms. Donna Costa 
Rev. Laurel Scott 
Rules 
Dr. Ralph Oduor 
Vision Table 
Dr. Oscar Harrell 

 
GC – BOARDS AND COMMITTEES 
 
Commission on General Conference 
Rev. Dr. Aida Irizarry-Fernandez 
 
General Board of Discipleship  
Rev. Wee-Li Tan 
 
General Board of Global Ministries 
Rev. Dr. Aida Irizarry-Fernandez 
 
General Board of Higher Education 
Mr. Will Green 
 
General Commission on the  
Status and Role of Women 
Ms. Fay Flanary 
 
National Council of Churches 
Of Christ in USA General Board 
(Nominated, subject to election by the NCC) 
Rev. Don Rudalevige 
Rev. William (Scott) Campbell 
Ms. Donna Costa 
Rev. Laurel Scott 
 
GBGM Nominating Committee 
Rev. Dr. Aida Irizarry-Fernandez 
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OTHER AGENCIES 

 
Archives Coordinator,      Kara M. Jackman  PHONE: 617) 353-1323  
Boston University, School of Theology Library                   FAX: (617) 358-0699 
745 Commonwealth Ave., Boston, MA 02215 kjackman@bu.edu   
Camp Aldersgate,              Jennifer (Jenn) Carpenter PHONE: (401) 568-4350 
1043 Snake Hill Road, North Scituate, RI 02857 FAX: (401) 568-1840 
   info@campaldersgate.com 
Camp Mechuwana,  Norman Thombs PHONE: (207) 377-2924 
PO Box 277, Winthrop, ME 04364  FAX: (207) 377-4388 
   mechuwana@gwi.net      
Cooper Community Center,  Deb Ansourlian PHONE: (617) 445-1813 
1891 Washington Street, Roxbury, MA 02119 FAX: (617) 445-4009 
Crossroads Emmaus of NE           Christine Ewing  PHONE: (603) 624-1868  
   Website: http://www.crossroadsemmausofne.org 
275 Patterson St, Manchester, NH 03102  ewingsofnh@aol.com        
Deaconess Abundant Life Communities   Herbert B. Taylor  PHONE: (978) 369-5151  
80 Deaconess Road, Concord, MA 01742                 htaylor@nedeaconess.org 
Methodist Conference Home, A. Lee Karker PHONE: (207) 596-6477 
46 Summer Street, Rockland, ME 04841  lkarker@mchinc.org 
NEUM Federal Credit Union Shelly Page PHONE: (207)591-6449 
PO Box 245, Westbrook, ME 04098-0245  FAX: (866) 429-9037 
    shelly@neumfcu.org 
Preachers' Aid Society  Thomas Gallen PHONE: (508) 830-9500 
PO Box 3386, Plymouth, MA  02361-3386  FAX: (508) 830-9582 
    Pas18@msn.org 
Rolling Ridge Retreat Center  Larry Peacock PHONE: (978) 682-8815 
660 Great Pond Road, North Andover, MA 01845 FAX: (978) 681-1162 
                RevLPeacock@rollingridge.org 
Safe Havens Anne Marie Hunter PHONE: (617) 654-1820 
101 Arch St, Boston, MA 02110  FAX :( 617) 654-1799  
United Methodist Economic Ministry  Kay Webb  PHONE: (207) 678-2611  
1458 Salem Rd, Salem Township, ME  04983  
United Methodist Elder Care Karen Amado PHONE: (401) 438-7210 
40 Irving Ave., East Providence, RI 02914  FAX: (401) 431-9166 
   kamado@umeldercareri.org 
United Methodist Foundation Wee-Li Tan PHONE: (800) 595-4347 
10 Bricketts Mill Rd., Suite 5, Hampstead, NH 03841 FAX: (866) 231-5921 
   wee-li@umfne.org 
Wanakee United Methodist Center   Jean & Michael Moore PHONE: (603) 279-7950 
75 Upper New Hampton Road, Meredith, NH 03253-9516 FAX: (603) 279-4499 
 
Infoserv:  General Church Information (800) 251-8140 
Infoserv:  Church and Clergy Addresses (800) 874-3211 
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OTHER OFFICERS 
 

Board of Trustees, President,  Johnnell Demery         Johnnelld@aol.com 
PHONE: (508) 755-5124 
600 Main St, Worcester, MA 01608           
BOOM Registrar, Sue Evans                ssevns@aol.com    
PHONE: (603) 424-9908 
PO Box 709, Londonderry, NH 01776 
Conference Lay Leader, Oscar W. Harrell II          OWHTWO@msn.com 
PHONE: (978) 443-3821        
15 Bent Brook Rd, Sudbury, MA 01776            
Conference Chancellor, William Hewig            whewig@k-plaw.com       
PHONE: (617) 654-1711 
Kopelman & Paige, 101Arch St., Fl. 12, Boston, MA  02110-1134    
Conference Statistician, Joy Mueller                 joyemueller@comcast.net    
PHONE: (413) 733-1567 
204 Pondview Dr., Springfield MA 01118            
Global Ministries, Secretary, Fay Flanary           Ms.Fay@juno.com 
PHONE: (413) 323-8669 
27 Lloyd Ave, Belchertown, MA  01007            
Parish Consultant  Coordinator, Evelyn Johnson Moore     ejohnsonmoore@comcast.net    
PHONE: (978) 263-1059 
429 Central Street, Acton, MA  01720             



DISTRICT SUPERINTENDENTS and STAFF 
John M. Blackadar   blackadar@neumc.org 
District Superintendent, New Hampshire (NHD)    
PHONE: (603) 219-0921 (h) 
PHONE: (603) 225-3455(o)   FAX (603) 228-1788     
Patsy Tacker, Administrative Assistant   nhdistrict@neumc.org   
19 Norwich Street, Concord, NH 03301  
Heidi N. Chamberland                       hchamberland@neumc.org    
District Superintendent, Connecticut and Western Massachusetts (CWM)  
PHONE: (860) 851-9848 (h) 
PHONE: (860) 871-7149 (o)               FAX (860) 871-1714   
JoAnn Watson, Administrative Assistant              cwmumc@yahoo.com        
P.O. Box 970, 284 Merrow Road, Tolland, CT 06084   
Jan & Mike Davis,  
Co-District Superintendents, Tri-State (TRI)  
PHONE: (978) 388-1820 (h)     
PHONE: (978) 682-7775 ext 270 (o) 
Henry Erelli, Administrative Assistant   Tri-state@neumc.org    
P.O. Box 249, 276 Essex Street, Lawrence, MA 01842-0449   
Pat MacHugh    revdocpat@gmail.com        
District Superintendent, Northern Maine (NME)  
PHONE: (207) 942-7885 (h)  
PHONE: (207) 942-8289 (o)    FAX (207) 942-8266 
Kelly Santiago, Administrative Assistant   nmekelly@roadrunner.com 
6 Dana Dr, Bangor, Me  04401  
Martin D. McLee    mm9913@aol.com 
District Superintendent, Metropolitan Boston Hope (MBH) 
PHONE: (978) 687-7420 (h)  
PHONE: (978) 682-7676 ext 200      
Josephine Sierra, Administrative Assistant   met@neumc.org     
P.O. Box 249, 276 Essex Street, Lawrence, MA 01842-0449  
Beverly E. Stenmark    bstenmark@roadrunner.com  
District Superintendent, Mid-Maine (MME) 
PHONE: (207) 395-4079 (h)  
PHONE: (207) 395-4080 (o)      FAX (207) 395-4081          
Lori Umberhind, Administrative Assistant   mmedist@roadrunner.com    
PO Box 89, E Winthrop ME 04343  
Gary L. Shaw   rimds@neumc.org 
District Superintendent, Rhode Island and Southeastern Massachusetts (RIM)   
PHONE: (508) 399-8554 (h)  
PHONE: (401) 246-1100 (o)    FAX (401) 246-0200  
Susan Leatherwood, Administrative Assistant  rim@neumc.org    
12 Bay Spring Ave, Barrington, RI 02806  
Ronald V. Wilson    rvwilson@charter.net      
District Superintendent, Central Massachusetts (CMA)   
PHONE: (508) 852-7893 (h)   
PHONE: (508) 853-1895 (o)    FAX (508)856-7202  
Gail Duda, Administrative Assistant   cmadistrict@charter.net    
53 Birchwood Drive, Holden, MA 01520,  
 



CONFERENCE OFFICE 
P.O. Box 249, 276 Essex Street, Lawrence, MA 01842-0449 

http://www.neumc.org/ 
 
Bishop’s Office _______ 
PHONE: (978) 682-7555 FAX: (978) 682-9555 
Peter D. Weaver, Resident Bishop   
James T. McPhee,  

Assistant & Director of Connectional Ministries ext. 260,  McPhee@neumc.org 
Dorothy Hollenbeck, Administrative Assistant Ext.  250   Bishopsoffice@neumc.org 
District Office – Metro Boston HOPE (MBH)   
PHONE: (978) 682-7676  FAX: (978) 682-7677 
Martin D. McLee, District Superintendent Ext. 274          mm9913@aol.com 
Josephine Sierra, Administrative Assistant Ext. 200             met@neumc.org 
District Office – Tri-State (TRI)   
PHONE: (978) 682-7775 FAX: (978) 682-1115 
Jan Davis, District Superintendent Ext.  251           jdavis@neumc.org 
Mike Davis, District Superintendent Ext. 271            mdavis@neumc.org  
Henry Erelli, Administrative Assistant Ext.  270         Tri-State@neumc.org 
Administrative Ministries 
PHONE: (978) 682-8055 
FAX: (978) 682-8227 
Steve Hart, Senior Staff Accountant ext 112           SHart@neumc.org 
Merry Hoyt, Remittance Specialist   ext 111           Hoyt@neumc.org 
Janis Salesi, Benefits Coordinator ext 121            Benefits@neumc.org 
Daniel Sierra, Accounts Payable Payroll Clerk ext 114         DSierra@neumc.org  
Thelma Phelan, Benefits Assistant ext 122             tphelan@neumc.org 
Deborah Cannella, Administrative Assistant ext 100, or 131      admin-asst@neumc.org 
Capital Campaign 
PHONE: (978) 291-0055 
FAX: (978) 682-8227           
Marion Grant, Administrative Financial Assistant ext 151  CapitalCampaign3@neumc.org 
Christian Formation 
PHONE: (978) 682-7676 
FAX: (978) 682-7677 
Wanda Stahl, Director of Christian Formation   ext 221       Stahl@neumc.org 
Rosemary McNulty, Administrative Assistant   ext 201       RMcNulty@neumc.org 
Communications  
PHONE: (978) 682-8055 FAX: (978) 682-7677 
Alexx Wood, Communication Director Ext 150         communicate@neumc.org 
Conference Secretary 
PHONE: (978) 682-8055 FAX: (978) 682-8227 
Ralph R. R. Oduor, Conference Secretary Ext 130  Oduorrr@verizon.net 
Congregational Development 
PHONE: (978) 682-7676 FAX: (978) 682-7677 
Curtis E. Brown, Director of Congregational Development ext 210    Curtis@neumc.org  
 
 
 
 


