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Samuel Leigh
Memorial
Prayer

Conference explores origins
and impact of Methodism in Aotearoa
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M ngungu Mission overlooking the Hokianga Harbour.
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Life changing experience for game champion

Conflict Resolution
Workshop

Honouring our people
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West Papua on
WCC Agenda

Think  p ink

Wes Machee in Chicago

Jane Pinney in her pink party dress at the breast cancer
awareness morning tea.
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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.
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Touching a Nerve

Lay preachers gather for professional development

A group of Auckland ecumenical lay preachers attended a workshop exploring learning styles
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MCNZ mourns loss of legal advisor

Christchurch lawyer Hamish
Grant, aged 50, died in a
cycling accident.
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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

Celebrating the lives and ministry of the recently deceased
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Celebrations at Hope Christian Centre

At the Hope Christian Centre, Kaitaia, a celebration service commemorated 200 years of Methodism in NZ. Celebrants
included (left to right) Rev Kuli Fisi'iahi, Rev Augusten Subhan, Nicola Grundy, Rev Setaita Veikune and Rowan Smiley.
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Would you like a cup of tea?
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Celebrating difference

Dying Young
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After Pentecost
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Elijah, Job and Jesus - Let’s Share in the Change
/�#�0��.��
������	
:�$�	���

��
�*����	����

Jointly organised by:

• National Dialogue for Christian Unity Aotearoa New Zealand
• Centre for Ecumenical Studies, Charles Sturt University Canberra

Australia

Course cost: 

• Undergraduate students  $375
• Audits  $250 (No assignments required)

Accommodation available at Burns Lodge. Bed & breakfast in hostel
style rooms - $240 for 4 nights / $275 for 5 nights.

Journey together towards unity
We are called as disciples to belong together in just and inclusive

communities, in our quest for unity and on our ecumenical journey...

Arusha Call to Discipleship - Conference on World Mission and Evangelism,
Arusha Tanzania, March 2018.

For application and further details contact:
Secretary - National Dialogue for Christian Unity, Mission & Ecumenical Office
Private Bag 11 903, Ellerslie, Auckland 1542
Email: mm-e@methodist.org.nz

Monday 30 September - Friday 4 October 2019

BURNS LODGE at Holy Cross Centre, 89 Church Street, Mosgiel, Dunedin

School of Ecumenism 2019
I N  D U N E D I N
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A global perspective on interfaith dialogue
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Peter Lane

Clean water and the digital divide
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Noticing God's moment
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Camp seeks new caretaker

For further information, contact: Secretary, Camp Morley
R Ziegler • Ph (09) 267 6515 • Email raziegler34@gmail.com

CARETAKER
Camp Morley is an outreach of the Methodist Church of New Zealand.
The camp, equipped to sleep up to 80, is set in farmland on the
southern shores of the Manukau Harbour, 45 minutes south of
Auckland City.

From November 2019 a resident caretaker will be needed.

This is a live-in position but not a full time role. It involves supervision
of arrivals and departures, day-to-day care and maintenance of the
grounds and buildings, management of the booking systems etc. A
3-bedroom house is provided on-site for a reasonable rent. Schools
and shops are readily accessible.

The successful applicant needs to exercise practical skills, create a
safe and welcoming atmosphere for campers and work willingly with
a co-operative committee to fulfill the purpose and mission of Camp
Morley within the life of the Methodist Church of New Zealand / Te
Haahi Weteriana.

SITUATION VACANT

Camp Morley

APPLICATIONS CLOSE ON 31 JULY 2019

Andrew Howley
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The origins and impact of Methodism in Aotearoa
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     f your parish is engaged in community or social

service work, you should join the Methodist Alliance.

The Alliance supports the work of its members by

leveraging collective skills and experience, providing

resources and information, and raising the profile of the

work you do.

If you would like to join the Alliance please contact
the National Coordinator Carol Barron:

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

HOUSING

The Housing Register since March 2017 - graph from the MSD website.
https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/statistics/housing/index.html

Tenants at CMM social housing accommodation Hornby, Christchurch.
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A report from the Solomon Islands

Students demonstrating the use of computers with the help of solar power.

Students bring the canoe off shore at Tabaka.

Sasamuqa Hospital Board and chief nurse Emy.
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BIBLE CHALLENGE
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ANSWERS: leopard, soar, lost, plumb, Elisha, bones, Nathan, singing; lamb, Jonah, Elijah, Obed, fire; Huldah, kindness, hand; Miriam, light, visions, Gomer, weary.

/�
��	��&�����

Prophets, Major and Minor

Understanding and
Responding to Conflict

Facilitators Terence Corkin (Uniting Church of Australia)
& Julia Kuhn Wallace (United Methodist
Church, USA)

Venue Wesley Hall, St John’s Theological College,
Auckland

Date Saturday 24 August 2019

Time 10am – 4pm

Lay leaders and presbyters are invited to

join this important workshop for the

wellbeing of our Church.

WORKSHOP

For more information and to register contact:
Rev Siosifa Pole 021526803 or 09 5254179. siosifa@missionresourcing.org.nz
Rev David Bush 03 366 6049 ext 824. davidb@methodist.org.nz

REGISTRATION IS ESSENTIAL

Ruby Manukia-Schaumkel
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Y O U N G  P E O P L E
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Winter Word Search

What are the kids
in your church up to?

All the words in this puzzle are found in the Bible. Can you find them?

CLOUDS     COLD     FROST     FROZEN     HAIL     ICE     RAIN

SNOW     TEMPEST     WIND     WINTER

WESLEY, TAURANGA

Children at Wesley Church in Tauranga enacting a scene

from the time John Wesley was in America. John Wesley and

his friends were travelling on a boat to Georgia when a great

storm blew up. John was terrified and he was reminded that

he didn't trust God as much as he thought. He and his friends

tried to hide from the storm while the Moravians travelling

with them quietly sang psalms.

Tauranga children celebrated Pentecost, the birthday

of the church with a party.

Welcome to the July Kidz Korna. Winter is certainly here. When I woke up this morning there was frost on the roof tops and grass. Despite this most of my daffodil

bulbs are poking their first leaves through the soil. Since last month we have celebrated Wesley Day and Pentecost.

This month we hear how the children from Wesley Church in Tauranga celebrated those occasions and how the St John's children in Hamilton East welcomed people

on Pentecost Sunday.

St John's, Hamilton East

Mele and Ma'ata greeted people as they arrived for the

service with a Pentecost banner, reminding them of the

coming of the Holy Spirit.

Welcome to July’s Kidz Korna!Kidz Korna
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Leaders come together in the name of youth suicide prevention

Youth leaders from five Synods gathered for a workshop on youth suicide.
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Safe settlements for all

www.cws.org.nz

Give to Operation
Refugee so refugees
have food, education

and medical care

Photo: ACT Alliance/Paul Jeffrey

Walk the Talk
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Cyclone Gita cleanup continues

Tevita has a business plan. He is raising 30 young chickens, part of the
Tonga Community Development Trust's recovery work after Cyclone Gita.
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See No Evil
New Zealand's betrayal
of the people of West Papua
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Divorce and Remarriage
The Bible's Law and Grace Approach
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Self-exiled William Thomas Blight 1892 – 1983
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William Blight

Rev Dr Susan ThompsonInvisible wives; women of great influence
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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Afioga i le Peresetene Leotele Aumua ma Tina o Papatoetoe. Leotele Aumua and the Papatoetoe Women's Fellowship.

Faletua ia Malaeniu Auva'a na saunia le lauga i Magele Tutotonu
Aso Sa Tina. Malaeniu Auva'a preached the Word of God.

Tina o St Marks Uesele i Ueligitone. Women's Fellowship of St Marks Wesley.

Tina ma le susuga i le Faafeagaiga o Kisipone. Presbyter of the Gisborne Samoan Parish and the Women's Fellowship. Siniva Mika, Ane Atafu, Isa Vine ma Fuatino Sagote, tina o Magele Tutotonu.
A group from Mangere Central Women's Fellowship.
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NA YALOTABU E VAKAVUNA NA VEISAU KEI NA VEIVAKAVOUI
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Winners of the competition during the Wasewase Women’s Camp 2019, Auckland.

United Church of Australia (Brisbane and Gold Coast) women at the Wasewase Women’s Camp 2019, Auckland.
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Team from MIT displayed their courses at the Expo.
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Fanongonongo ki
he Fakataha
Vahefonua 'o

Siulai
Notices for July

Vahefonua Synod
Meeting

Kuo ola e ngaue na'e fai ki ai e visone

Ko Valeti Finau konivina ‘o e polokalama Laulotaha pea mo e ngaahi famili ‘o Viliika pea mo Toakase Moala
lolotonga ‘a e tapuaki’i ‘a hona ‘apii.
Valeti Finau, the convenor of Laulotaha programme during the blessing and house warming of Viliika and
Toakase’s new home.

Ko Viliika Moala, ko e taha he kau lesisita ‘o e ‘Familinofolelei’ ‘i he tapuaki’i ‘a hona
‘uluaki ‘api. ‘Oku ha foki he ‘ata ko ‘eni ‘a e faifekausea, Tevita Finau, taki ‘o e
polokalama Susana Prescott pea mo e kau poupou ‘o e ngaue lelei ko ‘eni.
Viliika Moala, one of the members of Famililelei Programme during the house warming
of their first home. Tevita Finau (Vahefounua Superintendent), Susan Prescott-Taufa
is also in the photo.

Ko Viliika pea mo Toakase Moala ‘i he tapuaki’i ‘a hona ‘api fo’ouu. Na’a na kau
foki ‘i he polokalama ‘Apinofolelei.
Viliika and Toakase Moala during the house warming of their first house. They were
members of the Apinofolelei Programme. The convenor of the programme Susan
Prescott is also in the photo.



By Rev. Nehilofi ‘Aholelei

Theme: “Ko e mahu’inga ‘o e
Fãmilí ki he kau Tongá he
mãhina ko Mê ‘i he Siasi Metotisi
‘o Niu Silá”

“The significance of family to
the Tongans in the month of May
under the MCNZ”

(Teutalônome 6:1-9, 17-19, 24-
25; Sãme 127:3; Palôvepi 2:1-
22; 3:1-35; 22:6; ‘Efesô 6:1-
4;Kolose 3:20-21; Luke 18:16)

‘Oku faka’ilonga’i mavahe ‘a e
mahu’inga ‘o e fãmilí ‘e he kau
lotu Tonga ‘o e Vahefonua Tonga
O Aotearoa, ‘a ia ‘oku nofo
fakamalumalu he Siasi Metotisi
‘o Niu Silá ‘a e mãhina ko Mê,
ko e taimi ‘o e fãmili. ‘Io, ko e
taimi fakakoloa ma’ae tamaí,
fa’ê, fãnaú mo e makapuná, ke
ohia vãofi kinautolu ‘aki ‘a e
‘OFÁ, koe’uhí kene ‘omi ‘a e
FE’OFO’OFANÍ ‘o
fakalekesi’aki ‘a e fãmilí. Ko e
a’usia pehe ní, ‘oku ne fakatupu
‘a e mo’ui FIEFIÁ mo e
FEKOEKOE’Í pea ‘oku ne
fakalanga ‘a e ‘OFÁ ke
fakautuutu pea ta’emamotu
‘ene fetafeakí ‘i he ngaahi
vaha’angatae ‘o e fãmilí. ‘Io, tã
ko e ‘OFÁ ko e KELESI ke
FEFOAKI’AKI he mêmipa ‘o
e fãmilí, koe’uhí pê ke ma’u ‘a
e “FE’OFO’OFA’AKÍ”, ‘a ia
na’e tokanga ki ai ‘a e ‘Eikí:
‘Io, pea ko e me’a ko ê ‘e ‘ilo
ai ‘e he kakai kotoapê ko e
kauako kimoutolu ‘a’akú, ‘o
kapau ‘e ai ha’amou
FE’OFA’AKI” (Sione 13:34).
Seuke, ko e ivi malohi ‘eni ‘oku
ne pukepuke ‘a e melinó ke
ma’uma’uluta ‘ene lotolotoí ‘i he
fãmilí.

‘I he mahina ko Mê ‘o e ta’u
kotoapê, ‘oku hoko ai ‘a e
Kãtoanga Faka-Mê ‘a e fãnaú,
ko ‘enau malanga mai; ka tau
fanongo kitautolu. Toe hokomai
ai ‘a e Sãpate Fa’ê mo e
mahu’inga ‘o e fa’ê ‘i he ngaahi
lotofalé (fãmilí), hokomai ai mo
e Uike Fãmilí, pea tãpuni’aki ‘a
e Sãpate Tamaí foki mo honau
mahu’ingá ki he fãmili Tongá.
‘Isa, ‘oku lau ‘eni ko e taimi lelei:
“Ko e fofola ‘a e falá; kae alea
‘a e kãingá”. ‘Io, ‘oku pukea
heni ‘e he tamaí ‘a e faingamalié
ke fai talatalaifalé, pea ma’u taimi
lelei ‘a e fa’ê ke fai akonaki ai
pê. ‘Io, ‘oku “taka-‘i-lalohakalo”
monû’ia ‘a e fanaú mo ‘enau tufi
taufa’ao koloá, tu’unga he koloa
fakapoto kuo fai’aki honau ohiá
‘e he ongomãtu’á. ‘Isa, ko e
fatongia totonu pe ke fai, ‘o
hangê ko ia ne finangalo ‘a

Sihova ke fakaongo ‘aki ki
‘Isileli: “Tokanga mai ‘a ‘Isilelí
(kitautolu ngaahi mãtu’á), ‘o
tokanga ke fai ki ai (Talangofua
ki he Fekau, Lao mo e
Konisitutone ‘a e ‘Otuá); ka ke
tu’umãlie” (Teutalônome 6:3).
Kaikehe, ko e namoa tama ‘a e
ngaahi mãtu’á, ‘oku tu’u ‘enau
fakana’una’u ma’ae kaha’ú ‘aki
‘a e teu’i tangata kakato ‘o e
mo’ui lôtolú (fakasino,
faka‘atamai mo fakalaumãlie).
Mo’oni hotau akonaki mei he
Folofolá: “Vakai, ko e fãnaú ko
e ‘inasi meia Sihova, ko e
totongi ‘oku Ne ‘omí ko e fua
he manavá!” (Same 127:3). ‘Io,
pea ketau “Atu ako ki ha
tamasi’í ‘o taau mo hono
‘alungá, talaatu ‘o ka ne ka
motu’á, ‘e ‘ikai tene hiki mei
ai!” Fakafeta’i si’i ngaahi matu’a
‘etau fakava’eva’e ke tauhi’i
‘etau fanaú ke sino mo’uilelei,
fakaako’i kinautolu, pea
fakaloloto ‘enau TUI fakalotú,
koe’uhi pe kenau ‘apasia kia
Sihova, ko honau poto’anga ia

(Palovepi 3:5). Poupou atu ki
hono ‘ave kinautolu ki he Lautohi
Faka-Sãpaté, Potungãue Talavou
mo Finemuí, pea mo fakakau foki
ki he ngaahi polokalama ‘a e
Siasí he uike kotoapê.

Pea kiate kimoutolu ‘a e fãnaú:
“Mou talangofua ki ho’omou
mãtu’á ‘i he me’a kotoapê, he

ko e me’a faka’ofo’ofa ia ‘i he
lotú” (Kolose 3:20), pea
tauhima’u ‘a e “faka’apa’apa
ki ho’o tamaí mo ho’o fa’ê; ka
ke monu’ia, pea ke nofo fuoloa
‘i mãmani” (‘Efeso 6:2). Manatu
ko e “foha potó ko e fiefia’anga
‘o ‘ene tamaí; ka ko e tama
valé, ko e fakamamahi ‘o ‘ene
fa’ê” (Palovepi 10:1). Ko ia,

‘oku mahu’inga fãnau ‘a e
tokanga ‘ofa ki he ‘Eikí, ke Ne
‘oatu ‘e IA ‘a e me’a ‘oku
tokanga ki ai ho lotó. Kaikehe,
‘oku fakasino ‘i he fai akonaki
mo e ngãue ‘a e poupou’i kakato
‘o e fakakaukau ni he lotofale ‘o
e Tãkangatapu Tuí Metotisi
Tonga ‘o Manurewa.
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Fakalotofale’ia – Monthly Reflection

Ko e ni’ihi ‘o e ngaahi tamai ‘o e Potungaue ‘a Tangata [mens ministry] ‘i he Sapate ‘o e ngaahi tamai. Men’s group on Father’s Day.

Ko e faifekau ‘o Manurewa, Nehilofi Aholelei mo e kau fa’ee ‘o e siasii lolotonga ‘o e fakamanatu e Sapate fa’ee. Rev Nehilofi ‘Aholelei and mothers
of Manurewa Church during the service on Mother’s Day.

Ko e lautohi faka-Sapate ‘i he lolotonga ‘a e Faka-Me. Manurewa Sunday school during their Faka-Me Sunday.


