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E wh ia ana te p taketanga o ng  whakapono m  t nei ao hurihuri
Exploring faith issues for today
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Children benefit from grants
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Accreditation for Wesley CareUS Elections

Mele Wendt and husband Eteuati Ete are happily married 27 years on, having survived a turbulent time early
in their marriage.

White Ribbons
a reminder of
violence in our
communities
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White Ribbons a reminder of
violence in our communities
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Woodend Parsonage renovation complete
A contractor cleans window on the Woodend parsonage prior to handing the repaired property back to the parish. Interior repairs included renovating the kitchen.
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Hura K hatu - Piripi Rakena and Ruawai Rakena

Whanau and friends gather at the unveiling of the headstones for Uncle Rua (Rev Ruawai Rakena)
and his eldest son Pip (Piripi Rakena).
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Looking Back
and Looking Forward

President Setaita Taumoepeau K Veikune and Vice President Nicola Teague Grundy.

Income Fund 3.50% 4.05%

Growth and Income Fund 2.27% 2.48%

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

Methodist Trust Association

DISTRIBUTION RATES TO 30 SEPTEMBER 2020

Distribution letter & commentary:  www.methodist.org.nz
Contact email: info@methodist.org.nz

12 Month Average3 Months

Income distributions for the quarter totalled $2,078,114

We forecast the Income Fund's distribution rate for the June 2021

financial year to be approximately 3.40%
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Accreditation affirms the values of
Te Ara W teriana / The Wesley Way

WCA sstaff with their Dementia Friends certificates (from left) David Hanna,
Claire Booth, Shomilla Sidal and Kena Duignan.
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Conference 2020 Being Prepared for
the End

Beyond the General Election
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Ruby Manukia-Schaumkel,
Legal Advisor MCNZ.
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Enforcement of Judgements

Dreaming of a Better Future
����!�+������
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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
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He Whakaaroaro - Kia Mau!
Preface: Te Aroha Rountree
Tuturu whiti whakamau , kia tina, haumi e,
hui e, taiki e!
Kua takoto te m nuka!

T ne M huta, Waipoua Forest. Image courtesy Te Aroha Rountree.

Manuka Plant.
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Discovering Methodist History in Whanganui
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Where it began: Kai Iwi Mission Farm.

NZMWF Virtual National Council 2020
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C O N C E R N I N G  F A I T HA bi-monthly column exploring questions
concerning faith issues.

Aunty welcomes your queries.
No concern is too small, whether it is an
opinion, advice or information that
you are seeking.

Please email the editor with your
questions. We respect your privacy.
You are welcome to choose a pen name
for anonymity.
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Lessons from the
Disunited States

Ask
Aunty
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to November Kidz Korna!

Puzzle Time!

Welcome to this month's Kidz Korna. I hope everyone is enjoying being back at school.

This month we hear from the children at Papatoetoe Wesley Sunday School and St

Paul's at Putaruru.

The children at Papatoetoe are looking forward to the end of the year when they will

celebrate their Anniversary.

Those from Putaruru enjoyed a family day out visiting the pools at Tokoroa after the

Covid-19 lockdown was lifted. Both events were made possible from Let the Children

Live funding. It is great to know that this support is making a difference in so many

lives.

How many of you are preparing for Advent at the end of this month? Let me know how

you are celebrating this important season of the Church year.

Can you find all these words in the puzzle?

BIRTH     CANDLES     COMING     FAITH     HOPE     JESUS     JOHN     JOY     LIGHT

LONGING     LOVE     MESSAGE     PEACE     PRAY     PROPHETS

Putaruru children outside their church.

Children from Papatoetoe with the Let the Children Live banner in the background.
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Making time to
pause and worship
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CWS Reports

Pauline McKay.
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New CWS
Board Member

Edmond Fehoko.
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Saints and Stirrers
Christianity, Conflict and Peace-making in New Zealand, 1814-1945.

Life is … An Ordinary Kiwi Reflects
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Rev Donald Phillipps

Creating home, a long way from home 8#��	�(�,���!


Alice McDonald, with sons Barry (in the pushchair) David and locals at the Methodist Mission Station,
Sasamuqa, Choiseul.

Rakena Piripi Rakena 1889-1956
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Forging Links

Rapaki Church in 2014.
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Lako Yani 32 : 1 - 14, Maciu 22 : 1 - 14

SA LEWE LEVU ERA SA KACIVI IA ERA LEWE VICA GA SA DIGITAKI
FOR MANY ARE CALLED BUT FEW ARE CHOSEN

Celebration of Fijian Language Week 10 Oct 2020.

Meadowland Fijian Youth Group - Youth Week Oct 2020.
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'Oku fai m fana pe e ng ue 'a e Vahefonua
neongo te'eki ke foki e lotuú

Senior Constable Patrick Nofóakifolau, Susan Prescott Taufa, District Commander Counties Manukau
Jill Rogers, Senior Seargent John Maea-Brown during the Police Fono.

Ko hono talitali lelei 'e Eke (Pauli Ma'afu) mo e kainga e hopo'anga e la'aa mei Gisborne 'a e 'a'ahi mei he GREI, Valeti Finau pea
mo Susana Taufa.
The Gisborne Church congregation joyfully welcomed the visiting GREI team from Siaola.

Ko Susana lolotonga e fakahoko 'ene lea he fono 'a e
polisi Pasifiki.
Susan Prescott-Taufa during her presentation at the Pacific
Police Fono on financial wellbeing.

Ko Susana Taufa pea mo Valeti Finau lolotonga 'ena 'a'ahi ki Gisborne ke fakahoko e polokalama 'a e Grei.  Ko e ola 'o e fakataha
mo e ako ko 'eni kuo ului pea loto lahi ai e ngaahi famili ni'ihi ke fakatau honau ngaahi 'api.  Ko ia ne toe foki ki ai 'a Susan mo Valeti
ke fakakakato 'a e fatongia ko 'eni.
Susan Prescott- Taufa and Valeti Finau during the presentation on financial wellbeing at Gisborne church.  This was part of GREI
service (Vahefonua mission, Siaola) helping families of Vahefonua to buy their own home.  The project is supported by MSD.

Ko Patrick Nofo'akifolau, Susan Prescott-Taufa, Jill Rogers pea mo John Maea-Brown 'i he fono
fakata'u 'a e kau polisi Pasifiki.
Siaola was proud to be represented at the NZ Police Tamaki Makaurau Pacific Fono by Susan
Prescott Taufa and the GREI team. Susan shared the Famili ´Api Lelei- GREI vision and mission
and our strategies for creating financial wellbeing for families from all walks of life.
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'Oku kei hokohoko atu pe 'a e tokongaekinaCoronavirus Covid-19
Coronavirus Covid-19; Remain Alert
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FAKALOFOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Kaveinga/Theme: “ Tokangaekina e taimi – T  pe mo laka”
“Mind the time – let us keep moving”
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