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E wh ia ana te p taketanga o ng  whakapono m  t nei ao hurihuri
Exploring faith issues for today

AUGUST 2021
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Bible women celebratedHousing for all
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The Methodist Alliance Forum - Te Tiriti o Waitangi
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Representatives and leaders from many organisations involved in the Methodist Church of New Zealand and its mission gathered in Wellington for the Methodist Alliance Forum.

Guests are welcomed to Wesley Rata Village, Lower Hutt.
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Greer McIntosh moving on

Greer McIntosh serves up her last shared team lunch at the
Connexional Office in July.
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Andrew Doubleday.

A new beginning?
- Conference 2021
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PRESIDENTS REPORT

Income Fund 7.35% 4.57%

Growth and Income Fund 1.98% 2.32%

Income distributions for the quarter totalled $3,214,792

Growth and Income Fund depositors received an additional $30.6m capital
distribution, lifting the total annual return to 22.92%

Provides secure, responsibly managed investment
options for the Church’s funds.

Methodist Trust Association

Income Distribution Rates to 30 June 2021

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

12 Month Average3 Months
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Ian Harris

Let's come together.
We have enough,
we are enough!

Paul the Radical,
Paul the Reactionary
and Paul the Conservative
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A Stirring History

40 years since the
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Norman Johnston
Five decades of service to Wesley College

Norman (right), with his son Chris, at Paerata Rise.

He hauora te taonga
                       Health is wealth
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Reflect, Review and
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I AM the Bread of Life
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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

Churches helping solve the housing crisis

Guild Street development aerial view. Image courtesy David Kolien, Rangzen.
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Inoi mo te haere: Keita Hotere

Opening Our Minds: Women in the Early Church

Joan Taylor.
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Norman Johnston
Five decades of service to Wesley College

Norman Johnston.
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“TO KNOW CHRIST AND TO MAKE HIM KNOWN”

NZMWF Convention
Thursday 14 - Sunday 17 October, 2021

King’s College, Auckland.
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Word Search

Kidz Korna

Author: Kevin Henkes

Illustrator: Laura Dronzek

Publisher: Greenwillow Books

I loved this book immediately I opened it to a double-page

illustration of a winter scene in a park. People were sledding, building

snowmen, skating and having fun. It reminded me of my childhood in

England. I loved winter, the snow and all the fun things we could do.

The text in the story is simple and the illustrations are beautiful. And

just to remind us of things to come, the double-page at the end of the

book shows us a delightful spring scene. Something to look forward to.

For your bookshelf

At this time of year we are in the winter season with rain, snow, strong winds,

fog and cool temperatures. We need to think about people who live in regions

that have been flooded and that had to leave their homes. In some places,

houses have been destroyed and people have been left homeless. These

children and their families need our prayers.

Did you know that the church also has seasons? In the Word Search this month

you will find the names of most of them. Christmas and Easter are two that

you will know. How many others are new to you?

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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Ask
Aunty

Welcome to August

ADVENT

AUTUMN

CHRISTMAS

EASTER

FOUR

HOLY WEEK

LENT

PENTECOST

SEASONS

SPRING

SUMMER

WINTER

Winter
is Here

Can you find all these words in the puzzle?
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What are the kids
in your church up to?
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L E G A L  M A T T E R S

Demystifying:
Asbestos Management,
CB&L Fund Webinar

TUESDAY 10 AUGUST 2021

6pm - 7pm

Register now!

Wendy Anderson and Trudy Downes
will lead us through Asbestos
Management for our buildings and
the Church Building and Loan Fund.

For more information, visit:

Property and Insurance at

www.methodist.org.nz
or email

info@methodist.org.nz

Ruby Manukia-Schaumkel.

Y O U T H  R E P O R T

A Time for Everything
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Learning from Cosby Case Decision
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In Solidarity
with Haiti

Covid-19 Appeal for Fiji

S
E

E
P

In Fiji people need
food and protection

Donate now to the

Coronavirus Appeal for Fiji

cws.org.nz • 0800 74 73 72

SEEP wants to distribute more emergency rations to families with elderly members, including someone with a disability,
or that are larger than average. Please support the CWS Coronavirus Appeal. Photo credit: SEEP.
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With your support, Diana was able to attend her
community school in Dophiné, an isolated rural
community.  She sells baskets at the market to
contribute to her family's livelihood. Photo: ICKL
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Rev Donald Phillipps

Recording 200 Years of History

Why Christchurch?

;��<������(����)����'	���
������������ �$	��>	����


George Bowron - 1859-1935

Members of the Methodist Church visit Mangungu Mission House, 1985.
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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LOTU AOFA'I LONA LUA - ITUMALO MANUKAU
TAPENAINA E AUTALAVOU - 27 JUNE 2021

SINI - 'FA'ATUATUA'

Aufaigaluega Manukau ma le Itumalo.

Autalavou Papakura.

Autalavou Manurewa.

Rev Sioa & Faletua ia Ruanna Letalu.
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Malakai 3: 1-4, Luke 1: 68-79
MEDA DUI CARAMAKA NA NODA SALA VAKAYALO VUA NA LUVE NI KALOU

Auckland Central Fijian Congregation 4 July 2pm Worship.

Sunday School Examination at Auckland Central Parish Fijian Congregation 27 June 2021.
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Kamata Faka’eke’eke Fekau’aki Pa’usi’i [Abuse] Kakai Pasifiki
Tulou – Our Pacific Voices: Tatala e Pulonga – The Royal Commission of

Inquiry into Abuse in Care Pacific Investigation

Ko e ongo fakafofonga lao ko Tania Sharkey [kofu kulokula 'i lotomalie] pea mo Semisi Pohiva [fika taupotu ki
to'omata'u] pea mo e fanau mo e makapuna 'o Tupou mo Sione Mafi Fuavao [pekia] lolotonga 'a e hopo
fakatonutonu he fakahu pilisone kinaua he nofo ta'efakalao 'i Nu'u Sila ni. Lawyers Tania Sharkey and Semisi
Pohiva with the relatives of Tesimoni Fuavao during the hearing.  Their parents, Tupou and Sione Mafi Fuavao
[passed away] were wrongly imprisoned during the dawn raids.

Ko Tupou Manuopangai mo Sonia Pope ['ilamutu] 'oku na faka'ali'ali hona
falani 'oku haa ai 'a e atikolo 'a e nusipepa Auckland Star, ko e poupou pe
kia Tesimoni Fuavao [fa'etangata] pea pehee ki he 'ena ongo kui lolotonga
'a e hopo fakatonutonu ni.
Tesimoni's two nieces, Tupou Manuopangai and Sonia Pope, show off
their T-shirts printed with the Auckland Star newspaper's article on their
uncle Tesimoni.  They were at the hearing to support their uncle in his
interview and witness.

Ko e loea ko Semisi Pohiva lolotonga 'a e hopo
fakatonutonu ni.  'Oku ha mei mui 'a e famili 'o Tesimoni
Fuavao 'a ia na'a nau fakataha mai ke poupou ki he
ngaue ni.
Lawyer, Semisi Pohiva during his presentation to the
panel of Tesimoni's story.  In the background is the
family of Tesimoni Fuavao who were there to
support him.

Ko Tesimoni Fuavao lolotonga 'a e hopo fakatonutonu
fekau'aki mo e puke ta'efaitotonu 'o e kau nofo 'ova 'i
he kuonga 'oku 'iloa ko e 'ohofi hengihengia' [dawn
raids].
Tesimoni Fuavao during the Royal Commission of
Inquiry into Abuse in Care Pacific Investigation.

Ko Tesimoni Fuavao pea mo hono tehina ko Masiu
Fuavao ta'u 6 'i he'ena ha he nusipepa Auckland Star
he taimi 'o hono 'ohofi hengihengia 'o e kau nofo 'ova
'i Nu'u Sila ni.
Tesimoni Fuavao and his young brother Masiu [6
years old] appeared in the Auckland Star newspaper
when their parents were wrongly imprisoned during
the 'dawn raids' era.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY DEVOTION

Fakataha Minisit  Polisi Mo e Komuniti Fekau'aki K  To'utupu

Ko Hon. Poto Williams, minisita polisi, Hon. Aupito Su'a William Sio, minisita kakai 'o e Pasifiki pea mo e ni'ihi 'o 'etau fanauako 'i
ha fakataha mo e To'utupu Tonga Trust 'o fekau'aki mo e kee pe houtamaki 'i he to'utupu. The Hon Poto Williams (Minister of Police),
Hon. Aupito Su'a William Sio (Minister of Pacific People) and Rev. 'Ikilifi Pope and students of Tongan Youth Trust during a meeting
 about violence amongst youth. Standing L to R: Viliami Pope (Wesley College), Saipele Maiava (St. Peters High), 'Uluaki Kaivelata
(Onehunga High), Nalesoni Maiava (St. Peters High), Margaret Manase (Wesley College), Leni Foliaki (Sir Edmund Hillary), Sonia
Pope (Ministry of Education), Daisy Fuavao (Onehunga High), John Tagi (Unitec). Sitting: Ikilifi Pope, Hon. Poto Williams, Hon.
Aupito Su'a William Sio, Adi Pasikala (TYT).

Kaveinga/Theme:
Tupulekina 'ia Kalaisi 'o hoko ko e fakamo'ui

Grow in Christ and be a life-giver

The Siaola team become 'life-givers' to the families of Vahefonua, the Methodist Church, Tongan
people and the community as a whole.


