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Bill to Ban Conversion Therapy Passes First Reading

Bill passing accepts and celebrates gender diversity.
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Approved Evacuation
Plans and Property
Security Webinar

TUESDAY 12 OCTOBER 2021

6pm - 7pm

Register now!

‘‘Must’ your building have an
emergency evacuation plan? Wendy
Anderson and Trudy Downes discuss
this and good practice holiday security
for buildings.

For more information, visit:
http://www.methodist.org.nz/latest_ne

ws/connexional_webinar_library
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Community Matters

The  team effort involved the North Shore Men's Shed, who built the library, artist Jenny Firth,
who painted it, Brian Peak and Chris Gregory who installed it and Jan Tasker and Cathy
Fraser who helped with the signage and the launch.

John Minto.

Fighting apartheid in 1981 and 2021

A R O U N D  T H E  C O N N E X I O N
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New Insurance Assistant

Georgia Stent recently started working
at Weteriana House.
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Necessity is the Mother of Invention
��	���	��%�#	��+���	��&��!�	����

PRESIDENT’S REPORT

Andrew Doubleday.

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.

Life in its Fullness
from a Methodist Tradition
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Ian Harris.

John Shelby Spong: A Champion
for Change in the Church

John Spong.
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Siaola - Masters of the Quick Response
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Food parcels include many staple items.

genetic modification

climate change

organ donation

transgenics

beginning of life issues

end of life issues

genetic information

cloning

epigenetics

reproductive technology

stem cell research

nanotechnology neuroscience
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Obstetric Fistula is a devastating and  
debilitating health condition
Globally, for every mother who receives life-changing  
fistula surgery, at least 50 go without. 
After a traumatic childbirth Maimunat, from Nigeria, suffered the loss of her dignity because 
of obstetric fistula. With a tear in her birth canal, the fistula allowed bodily waste to escape 
uncontrollably, causing her to smell. She became depressed and isolated. Her daily life was 
unbearable. Adding to her misery, Maimunat and her husband could never afford to pay 
for her surgery and post-surgical care.  All hope was lost.

But thanks to generous people like you, Maimunat was healed from decades of shame  and 
heartbreak. She was found by a cbm-funded health care worker and soon after received 
life-changing fistula surgery at a cbm-funded hospital.

There are many mothers like Maimunat suffering decades of daily misery, shame 
and humiliation, but your generosity can set them free from obstetric fistula! 

Today, please help restore hope and dignity to sick,  
heartbroken and rejected young mothers like Maimunat.                                                        

www.cbmnz.org.nz 
0800 77 22 64

Always Be Kind
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Recovering the Art Form
Called Conversation.

A fresh look at the
Letter to the Hebrews

Protecting Creation
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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

M E T H O D I S T  A L L I A N C E

The Administration of Justice during a State of Emergency

Connections & Connexion
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A New Vision for a Sustainable Future
./3;7�A��A�C%��A.QC.��A.�"A�."�A.��.C

cbm changing mothers' lives in Nigeria

Through the generosity of cbm supporters, Maimunat (left) received free life-changing fistula surgery. She is with
Victoria, from cbm-partner hospital SFHF.

Murray Sheard.
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Father & Son Quiz

Kidz Korna

Eric Carle

Publisher: Penguin NZ

This is a delightful little book for young children to

share with their dads at any time and show how much they love

them. Each page has a beautifully illustrated picture of animal dads and

their babies. The Hungry Caterpillar appears on each page. It is a special

book to treasure.

For your bookshelf

How did you celebrate Fathers' Day in your church?

Our church was having services on Zoom because of the lockdown. The Tongan

Sunday School teachers at St John's, Hamilton East, had a really bright idea;

they organised an online Father's Day card competition and had a Zoom meeting

to announce the winner. Each of the eight entrants received a prize as well

as the overall winner.

It's hard when you can't get together with your friends because they are not

in your bubble but great when you can meet them online.

As I write this most of you are back at school. Let us think of all children in

Auckland who are still working at home. I hope they will soon be back with

their friends and family outside their immediate bubble.

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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Aunty

Welcome to October
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What are the kids
in your church up to?

Can you match these fathers with their sons?

ADAM ISAAC

NOAH DAVID

ABRAHAM HAM

SAUL CAIN

JESSE JONATHON

      I Love Dad
with The Very Hungry

Caterpillar

(Answers: Adam and Cain, Noah and Ham, Abraham and Isaac, Saul and Jonathan, Jesse and David)
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Statement on
the Conversion

Practices
Prohibition
Legislation

Bill 2021
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Afghanis urgently need
food, water, hygiene
supplies and shelter

Donate now to the
Afghanistan Emergency Appeal

cws.org.nz • 0800 74 73 72

When fighting came to his village in Afghanistan's Khanabad District, Azeem fled with his family to
Kunduz City and then to Kabul.  After a week living and sleeping in the open air, a relative offered
them shelter.  They are surviving on small amounts of food donated by neighbouring villagers.  With
the arrival of winter, this will not last. More help is needed.
Photo credit: Community World Service Asia.

Catastrophe threatens
Afghanistan

C H R I S T I A N  W O R L D  S E R V I C E
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Rev Donald Phillipps

Presbyterian Education in Aotearoa

Silent
Sundays

The Epidemic and the Church - 1918-1919

Fred Rands.
Credit Methodist Church of New Zealand Archives.

Third form students at St. Andrew's Collegiate School, Dunedin, with their teacher, thought to be Margaret
Smyth, possibly taken in 1917.
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E SILI LE PUIPUIA I LO LE TOGAFITIA

O le ata lena o le TALANOA live 17 Setema 2021 @9am

Weyno Mann-Taito.

Fala Jr Mann-Taito waiting for his first vaccination.

Tama o le Sinoti Muaimalae Te'o getting his last vaccination.
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Na Kalou na Dau ni Veibuli - God the Creator

Rev Rob Fergusion (Lower North Island Synod Superintendent) with some members of the Women’s Fellowship at Wellington Methodist Parish, Fijian Congregation.

The funeral of the late Mrs Temalesi Rayasi, wife of the late Manasa Rayasi.
Temalesi was a pioneer  of the Fijian Congregation in Wellington that began
in the early 1970s.

Office bearers and lay leaders of the Fijian Congregation at the
Wellington Methodist Parish.
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Ng ue 'aonga'aki 'a e faingam lie

Ko e timi eni 'a e Siaola lolotonga 'enau fakaheka 'enau me'atokoni mei he Fono. The Siaola team load food parcels to distribute to families.

Ko e ni'ihi mei he komiti 'a e komuniti 'oku nau tokoni ke fakalele 'a e polokalama huhumalu'i. L to R: Maka Pailate, 'Una Taufa, 'Ikilifi Pope, Melino
Maka, Manase Lua [Pakilau] pea mo Simulata Pope. Members of the Tongan community working committee who are responsible for advertising the
vaccination programme for the kolo Tonga/Tongan village.

Ko Henalieta Vete-Kamitoni [Fono] pea mo Simulata
Pope [To'utupu Tonga Trust] lolotonga 'a e polokalama
huhumalu'i ma'ae kainga Tonga. Henalieta Vete-
Kamitoni from Fono health provider and Simulata Popoe
from Tongan Youth Trust during the vaccination
programme for the Tongan community.

Ko Tevita Finau, sea e poate 'a e Siaola lolotonga hono faka'eke'eke 'e he mitia. Tevita Fi.

Ko Kathleen mo e timi Siaola lolotonga 'enau tufaki 'a e puha me'akai 'e lau afe ma'ae
ngaahi famili. Kathleen and the Siaola team distributed thousands of food parcels to
families during lockdown.

Ko e kau ngaue ai pe eni 'a e Siaola 'i he fa'o 'a e ngaahi puha
me'akai. The Siaola team packing food parcels.
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'Oku fu'u kei fiema'u 'aupito 'a e huhumalu'i ki hotau kakai Tonga

Ko Kathleen Ta'ufo'ou pea mo 'ene kau ngaue Siaola lolotonga
e polokalama huhumalu'i ma'ae komuniti Tonga.
Kathleen Ta'ufo'ou and staff from Siaola during the vaccination
programme for Tongan community at the Kolo Tonga/Tongan
village centre.

Ko Simulata Pope, John Tagi mo 'Ikilifi Pope mei he To'utupu
Tonga Trust na'a nau kau atu ki he tokoni he polokalama
huhumalu'i ma'ae komuniti Tonga.
Youth leaders, Simulata Pope, John Tagi and 'Ikilifi Pope from
Tongan Youth Trust joined other community groups to help in
the Tongan village vaccination centre.

Say Hi to the TYT crew if you’re at the MMT vaccination drive-through.


