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Site cleared as work begins on stage 3.
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Everil Orr Retirement Village
Redevelopment on Target

Communal areas are modern, bright and spacious.
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Team Farewell Multi-Skilled Archivist

Photograph shows (left to right) Katherine Gillard, Enid Ellis, Marlene Borgfeldt,
Jo Smith, Joyce Challies, Jan Kotlowski.

From the Editor
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Crossway Celebration
and Dedication

The Right Rev. Fakaofo Kaio, Moderator of the Presbyterian Church of Aotearoa New Zealand and MCNZ
President Andrew Doubleday presided over the Crossway Community Church opening.
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Nikki Hurst replaces former NZCCSS
Executive Officer Trevor McGlinchey.

New Executive Officer
for NZCCSS
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Craig Johnson.

Better Buying Power
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Andrew Doubleday.

Good News for the 21st Century

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.

Mission Resourcing: Resourcing Mission
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The Rubbish Challenge

Sustainability consultant Silvia Purdie is developing resources
for churches to encourage congregations to be eco-friendly.
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A Powerful Voice
for CHANGE

Edmond Fehoko at his graduation ceremony with his wife Sela and baby daughter Nancy.
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Tell Us Your Story
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The Wonder of EasterContemplative Living

Zooming for a New Age
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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

L E G A L  M A T T E R S

Ruby Manukia-Schaumkel,
Legal Advisor MCNZ.

Child Law and Protection
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Caring for our
Aging People
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Conference 2021
Planning in Progress
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A Powerful Voice
for CHANGE
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Grants Support
Wellington Children
and Youth
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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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Youth Leaders Reconnect
Back row (L-R0 Anaseini Nuku, Berith Petaia, Rachel Hickling, Maumi Taukolo, Make Puamau, Janice Auva'a, Sitela Ahokava,

Elizabeth Salesa, Fuiva Pikula,  Supi Matakaiongo, Osaiasi Kupu, Michael Lemanu.

Seated (L-R) Joy Manase, Amelia Takataka, Ramona Misilei, Wiliame Toduadua.
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Welcome to April Kidz Korna!

What are the kids
in your church up to?

G��9�G�������	��	�
��������#������������
����#����	����&
3�����	���������(
	����#�����	���	����	�/�����7���)��	������+��R#����&%��

Author: Jill Roman Lord

Illustrator: Alessia Trumfrio

Publisher: Worthy Kids

What happened on the day the stone rolled away?

Told in rhyme, this story of Easter answers the question. Beginning

with the grumpy soldier guarding the tomb, continuing with the women

and disciples who came to the tomb and found it empty and ending

with a beautiful illustration saying that Jesus arose on that first Easter

Day, this is a book to be shared and read aloud.

Written for younger children, I enjoyed reading it and am looking

forward to sharing the story.

For your bookshelf

Darfield were pleased

that the country had

gone down to Covid

Level 1 so that they

could celebrate their

first Children's Day.

The children's Praise

Orchestra and their

leaders led the

service. This was

followed by fun activities - a bouncy castle, face

painting, decorating goodie bags and party food

including sausage rolls and candy floss.

How did you celebrate Easter? Please send

photos and a few words for next month's

Kidz Korna.

How many questions can you answer?

1) Who shared the Last Supper with Jesus?

2) What do Christians celebrate on Palm Sunday?

3) On which day was Jesus crucified?

4) What is eaten traditionally on Good Friday?

5) What did people find when they visited Jesus' tomb on Easter morning?

6) Who thought that the man she saw walking  near the tomb was the gardener?

Easter Quiz

Face painting was just one of
many fun activities on offer at
Children's Day.

Kidz Korna

That
Grand Easter

Day

Easter is a time for celebration after the sadness of Good Friday and the Crucifixion.

There are many things that we celebrate and this month we hear from two South

Island churches; Christchurch North and Darfield.

Christchurch North celebrated with a church camp at Waipara Riverside Adventure

Centre. It was a chance to have lots of fun on the flying fox, swimming and on the

giant water slide. It was also a time to make new friends and try some crazy

team-building challenges.

Everyone enjoyed a great
weekend at the family camp.

-���	����D�$����������������	��)	����	

Rocio Figueroa Alvear.
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Help for Lebanon

Kulida Ozewa lives alone. Her only grandchild lives
in Juba, the capital city. Kulida lost her two houses
and all her belongings in the bushfire that destroyed
her region in February. Credit: Maridi Service
Agency

Bushfires
destroy
homes and
villages

Give food, water and
justice every day with your
affordable monthly gift.
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cws.org.nz • 0800 74 73 72

        Become a
Partner for Life

Children were delighted to buy new stationery so they could return to school.
Credit: DSPR Lebanon.
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God and the Pandemic:
A Christian reflection on the
coronavirus and its aftermath.
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Virus as a Summons to Faith:
Biblical Reflections in a time
of Loss, Grief and Uncertainty.
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In Pursuit of the Real Charles Upham VC and Bar
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Unsung Methodists
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Rev Donald Phillipps

Presbyterian Education in Aotearoa

Bands of Brothers
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Saint Kentigern College Orchestra, 1965. Art Room at St Andrew's College, Christchurch.
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Rev O E Blamires.
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LOTU AMATA (INDUCTION)
Susuga Faleu Futi ma le Faletua ia Talapauna Futi
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Photos show the Induction of the Reverend Faleu joined by his wife Talapauna Futi, family and friends at  Crossway Church Masterton.
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NA LESUVI TALE NI SIGA NI MATE
Crucifying Jesus Again
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Tabacakacaka Jesirieli.

Wellington Methodist Church Seismic
Strengthening almost complete.

Lotu Masumasu.
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KO E ONGOONGO MEI HE KAINGALOTU ‘O
MOIA MEI HE ‘EIKI, ELLERSLIE,

VAHENGA NGAAUE ‘AOKALANI/MANUKAU

Taa fakak toa ‘a e kulupu ‘i Rangihoua Olive Oil Farm. Group photo at Rangihoua Olive Oil Farm. Taa fakak toa ‘a e kulupu ‘i Stoney Ridge Vineyard. Group at Stoney Ridge Vineyard.

Sinia Malua, Rev. Makeleta Lute Pole Tu’uhoko, Tu’uhoko ki Langi,
Filimone Vuna, Kalolaine Fotofili mo Pisila Finau ‘i Hobsonville Point
Marina Wharf. Sinia Malua, Rev. Makeleta Lute Pole Tu’uhoko, Tu’uhoko
ki Langi Pole, Filimone Vuna, Kalolaine Fotofili and Pisila Finau at
Hobsonville Point Marina Wharf.

Taa fakak toa ‘a e kulupu ‘i Hobsonville Point Marina Wharf, lolotonga tui
‘enau ngaahi face mask koe’uhi koe ngaahi tu’utu’uni faka-safety ‘o e
Koviti-19 ‘i he ferry. Group photo at Hobsonville Point Marina Wharf wearing
their face masks due to Covid-19 mandatory safety regulations on ferries.

Taa fakak toa ‘a e kulupu ‘i he Ferry lolotonga ‘emau foki mei Hobsonville
ki Auckland. Group photo on Ferry from Hobsonville to Auckland.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Ko e ma'alali e 'Fonualotu Maha' ko e faka'ilonga 'o e 'Amanaki mo e Mo'ui.
Celebrating the empty tomb is a metaphor for having life and hope.
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FAKATOKANGA KI HE COVID-19
Covid-19 Stay Alert
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