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Exploring faith issues for today
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World Music seriesA remarkable woman

Speaking for Justice;          Working for Unity

Takunda Muzondiwa
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Speaking for Justice; Working for Unity

Takunda with her father, Rev Amos Muzondiwa,
Presbyter Mt Albert Parish, Auckland.

Dairy farm conversion proving popular

The Sadler family were the first residents to move in to the new subdivision, in May this year.
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A R O U N D  T H E  C O N N E X I O N

Income Fund 4.54% 5.51%

Growth and Income Fund 2.92% 3.34%

Income distributions for the quarter totalled $2,736,845

Established for the secure and socially responsible
investment of the Church's funds

Methodist Trust Association

DISTRIBUTION RATES TO 30 SEPTEMBER 2019

We forecast the Income Fund's distribution rate for the June 2020

financial year to be approximately 4.05%

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

12 Month Average3 Months
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A celebration of church and community

The Ng motu M ori Methodist Church,
New Plymouth.

Tony Franklin-Ross with Mataiva Robertson and Marama
Hotere (seated).

Aldersgate Centre
nears completion

The redevelopment on the site of the former Durham Street Methodist Church, Christchurch

is nearing completion.
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A remarkable contribution to Methodism

P whiri to welcome General Secretary Designate

Marama Hotere , Rev Setaita Veikune, Tara Tautari, Nan Russell, Rev Susan Thompson, Rev Tovia Aumua and Paul Wells gather outside
Weteriana House before the p whiri.

Rev Dame Phyllis Guthardt.
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Celebrating the rights of the child
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Waterways - stepping
up to stop pollution
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A World of Music

John Thornley discusses the music of Bob Marley in the second of a recent series of three presentations on World
Music. Photo courtesy of Warwick Smith, Stuff.

Waimakariri River

Irrigation spans. One image is only a peep into the 100’s of spans
and underground pipes for dairy in Canterbury. Images Betsan Martin.
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Decisions, decisions
����>���'���

������<���

����������������������������
�����'''�5�������)��������������
���)������������ ���)�����������
���)���������������������������
�����������������!����������� 
��� ����������������������� ��'
5�������)�������������������
�,��������������������������
�������������������������
������������������������������ 
��������)���������������
���������)��!�������'
�������	����������		���������(	������

�	��������������	��������	����	���������

	�����	������������������	�������&	�

�������	���	�	������������
�����	#������

��	����	������������������������

�������������
	������	��������������������	���

��	�	���������������
������������������

���������	�����	�������������������������

��	������������������ 	���������������������

������������������������	
��	�����!�����	�

�����������������������
����	�	������������

������	��������������	�����������	����������

�����	������	�����	��������������������2�����

���	��*�����	
�����������������	��	���

	
��	����������������������	���	�����������

�	�������������
��	�������		���	����	�����������

�	�����������������������������������	��

�������	
�����	�������������������	���������

�	������������	�������������������������

	��������������/���������	���������

��

����������������	�����������	�����������


��������������	������	��	�������������������

 	������	�������������������������	���	

����������������$	

�	�����
	��	�������������

S �����	����	���C����������	����	D����������

�������������������������������������

����������
������'��

S �����	����	�	���	���	��
	��������	�

C�	�	��������D�������	���������������

���������������	�	���	
������������������

�����������������
������'��

S ���������������������
������'�����������

�	����������������������������������������

��
����
	�����������	�������������������

�������	����������������	����
����������


�	��������������������	�����������

��������		�������������������������������

�������������&����
�����

������	���������	�	��
	�����������	�����

�	���������������������������������������

��������	���������
	�����������������

�*��������	�������������������*��������8
��

�������������*�������	���������
	���	������

	������	�����	�������������	������������

����������*���������	
�����������

����	����������������������	
��	�������

��������������������
	����������������������

���	������	���������������������������	�����

��������������������	����#������

����������������������*�������

������������������	������������������

��������	
���������	�	���������	

��������������������

���	������	���������	���	������

���������.�������	����	��������&���

����	����������������	
�����	

���	������������

������<�����������������!�����������
������������������!�����������
�������������	��������?@+�����*
�-���������)��	����	���������������
�(�������������A������� �����������
����������/��������������"	��������%�
�%����������	����	���	��	��������
���%��������������B�������������(�
���������������)�%�����/��������
%�������������������/��������)	�
�����������������������������	��)��
)������������	�����������������
)))������������

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

Table summarising the important characteristics for different purposes and what the image should be like.

Say Cheese: Taking photos for publication
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Come Thou
Long Expected Jesus

Climate Change: How can we respond?
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Andrew Doubleday.

I'm not that person anymore
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Moving on from Mayoralty

Hymn book contributors (l to r) Rev Norman Goreham, Jeremy Whimster and Rev Norman Brookes.

New hymn book launched

Marilyn and David Ayers.
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Ruby Manukia-Schaumkel

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

N E W S

Powers to make
decisions for others

(������ ����������������� ����������������
����������!������'

The housing crisis in Aotearoa

People holding signs they had made explaining how they
came to be homeless.
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Green
Churches

Climate Change tops
the WMC Agenda

Inspiring

Pastor Andreas Rasmussen (left) with Mark Gibson.

Mayan ruins at Palenque, Mexico. Photo David Bush.
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BIBLE CHALLENGE

The Gospel According to Luke
����������������������+	��������7	�����������:0��	�������������	���������
���������������/���������	���	
�����3	�������������������	���
�	�����
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������������	��������	��	�������������	���������	���	���������	���	

������5�	�������������������	������	��������*����	�����3	����
���	������	�)����

ANSWERS: Elizabeth, Theophilus, Gabriel; genealogy, widow, fish, dropsy, lepers, help; Susanna,
 Zacchaeus, coin, honour, Samaritan, Prodigal, linen, Joanna, synagogue; Pilate, Herod; Cleopas, judge, lake, Bethany
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Being a people at prayer
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Auckland lay preachers gathered recently to consider prayer, in a workshop hosted by Rev Dr Mary Caygill.
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna

Author: Karen Christine Angermayer

Publisher Sorriso Verlag

This is an awesome Advent story, originally

published in German and now available in English.

Beautifully written and illustrated, it tells the

story of Bruno, a very happy dog, provided he

gets his Friday bone. However Bruno doesn't like change and

one day, 24 days before Christmas, a cat called Soy turns up to stay

until Christmas. How will he cope? Told in 24 chapters leading up to

Christmas Day, this is a story to be enjoyed by all ages.

For your bookshelf

Hush, it's
Christmas!

Welcome to November Kidz Korna!

I can hardly believe that I am writing the November Kidz Korna and that Advent and Christmas

will soon be here. I noticed in the supermarket this morning that Christmas mince pies and

Christmas puddings were on the shelves!

I hope everyone had a good holiday and is enjoying being back at school.

We hear a lot today about keeping safe and this month we hear from the Rainbow Kids at

Hamilton Methodist Parish. Rob Rounthwaite, a keen fisherman who worships at the church,

talked to the children about keeping safe at the beach.

Rob told them that, when they are enjoying a day at the beach, to make sure they had all the

safety equipment they needed, whether they were swimming or fishing from a boat: have a

mobile phone, wear a life jacket, have emergency flares and always check the weather. Can

you think of other things you could do or have to keep safe?

Fill in the grid so that every row, column and 3 x 2
box contains the letters SAFETY.

Word Sudoku
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Tongan team celebrate God and their heritage
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www.gift.org.nz
Photo: ACT Alliance/Paul Jeffrey

Choose a CWS
Christmas Gift today

Order gifts that change
lives and bring joy.

the joy of giving

Churches Engaging in the Pain of the World

Life on the Land

The Office for Children at the Periyar bus stand was established and run by CWS partner EKTA as part of its
campaign to end slavery and trafficking. All CWS partners in India campaign against child slavery and bonded labour.
Photo: EKTA.

Sangeetha wants her children to go to school and know the forest is
their home. Photo: Rob Wayne.
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Saints on Sunday
Voices from the past enlivening our worshipThe Fairies of Down Under

and other P keh  fairy tales
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L O O K I N G  B A C K

Robert Leslie Vickers: 1831 - 1914

Remembering Bible Class
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Three young women pictured in their sleeping bags by the door of a sleeping hut at Tirohanga during a First Church

Bible Class Camp, circa 1960.

Spare a
thought for
the circuit
horse

Rev Donald Phillipps
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TALA O LE MATAGALUEGA SAMOA I BIRKENHEAD

Tina matua ia Laelae ma nisi o tina ma fanau o le Matagaluega.

Tausi ia Saili Ioapo ma le fanau tupulaga Matagaluega.

Rev Robyn Allen-Goudge and Tausi Itumalo
Rev Paulo Ieli.

Rev.Robyn Allen-Goudge ma le susuga i le Ta'ita'i
ia Fualau Meki.
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Ruci 3: 1-5, 4: 13-17, Iperiu 9: 24-28. Marika 12: 38-44

NA DAU VAKAROROGO SA IYAU LEVU NI NODA VAKABAUTA

Matasere ni Tabacakacaka o Viti E Okaladi.

Oratou na Qase ni Lotu ena gauna Bose ni Wasewase.
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Kapau T  Tau Ng ue mo Kau Fakataha 'E
Lava E Fu'u Me'a Lahi

Ko e anga eni e ngaue’aki ‘e he fanau ‘a honau ‘holo’ ka ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai ha fili he ko e me’a pe eni ‘oku ala ma’u ‘i he taimi ke nau ngaue’aki.
Sunday school children gather in a temporary marquee. The parish is fundraising ‘hard out’ to build a new hall and church.

Ko e falelotu eni ‘oku fai ki ai e visone ‘a e siasii ke langaa pea ko ia ‘oku kei fai ki ai ee feinga pa’angaa.
This is a model of the church that the parish is expecting to build.

Ko e falelotu lolotonga eni ‘o Saione ‘a ia ‘oku ‘ikai ke paasi he sivi mofuike. The church of Saione Parish.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Ko Rev. Metui Tafuna pea mo hono Fisi'ihone Fa'efita Tafuna pea mo
e tokotaha va'inga Mate ma'a Tonga ko Manu Ma'u mei he Siasi
Metotisi 'o Dominion.  'Oku poupou lelei 'aupito 'a e faifekau ki he timi
Tonga neongo na'e 'ikai pe ke 'asi ia he mala'e 'akupulu talu 'ene tupu.
The presbyter of St John Parish Hamilton, Rev Metui Tafuna, his wife
Hone Tafuna and Manu Ma'u, a rugby league player for Mate Ma'a
Tonga ,the Tongan national rugby league team. Manu Ma'u is a
member of Dominion Church youth group.

Kaveinga/Theme: Akapulu, Taleniti, To'utupu & Famili
 Rugby, Talents, Youth and Family

Fai Poupoua Timi 'Akapulu Liiki Komuniti Tonga
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Ko e timi ena ‘a Tonga lolotonga ‘a e kava talitali ‘o ‘enau tu’uta mai ki Hamilton.  Ko e ‘ilo kava ni ‘oku taumu’a
ai ‘a Tupou Veihola Fusitu’a.
The Tongan national rugby league team during the kava ceremony during their welcome to Hamilton.

Ko eiki Tupou Veihola Fusitu’a pea mo e ongo fakafe’ao,
Hone Tafuna [ hoa faifekau Hamilton] pea mo hono
kaungame’a.
Princess Tupou Veihola, friend, and Hone Tafuna (right).

Ko Andrew Fifita pea mo Jason Taumalolo lolotonga
‘enau teuteu ki hono talitali kinautolu ‘e he kainga Tonga
‘o Hamilton;
Jason Taumalolo and Andrew Fifita, players for the
Tongan national rugby league team prepare for a
welcome ceremony organised by the Tongan community
of Hamilton.


