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The Aaronic Blessing
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A new era

Prime Minister Jacinda Ardern shares a moment with Yakub Khan at the Wellington Mosque.



"����������������������
��������	�������������
�����������
���������
���	�������

 ��%�����;>����������������

����������
���������������


���	�����������	�����-���

�
��������������������


�
�����
����������������


����������������

����������������

��������������������

���������������

��������	���������

����������
�������

-�����������
�������

�������������
���

������������������������������

������	�����������

���������	��#�������>"�������

�����
��
���
�>"����������

��$���
�����������
������������

��

���
��������
���


��������
���������
��-��

	��,��������������������

������������������������������

�������������������
����
���������

%����	����
�����������������

����������������������


�����
�����������������������

#�������2���1������%���������

�����	�����������������#�

����������������������	����

��
���	��������������
������

�������������������
��������



���������������	������

#��������������������
���
�����

�����������
���		������������

���������������	��������


	�����������
��������

������������

���������

�������

-�����������

��������

�����
�����

	��������

����

��
���
�������
����������

������������������	���

������������
����
������������

����#�������������������������

�	������
����������������������

����	����������������������	��

�����
�������	���������

���������������

9��������
������
���

������������
�����������

�������������������������������

������������������������


	��������������
�������

��������������	�����	�����

����������

2                TOUCHSTONE • APRIL 2019

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

Postal
Touchstone Publication 
PO Box 931
Christchurch 8140

Opinions in Touchstone do not nesessarily reflect
the officcial views of The Methodist Church of NZ.

Editor
Ady Shannon
P 03 366 6049 814
P 021 209 9702
E adys@methodist.org.nz

Circulation
Karen Isaacs
E j.isaacs@xtra.co.nz

Printer
Inkwise NZ
Advert Deadline 15th of month preceeding publication • Letters Deadline • 15th of month preceeding publication • Subscription Changes 10th of month preceeding publication

Production
Doesburg Design
P 027 602 5641
E Julian.Doesburg@xtra.co.nz

Advertising
E advertising@methodist.org.nz

Published monthly by The Methodist Church of New Zealand • Te H hi Weteriana o Aotearoa

EXPLORING FAITH ISSUES FOR TODAY

��� �#�������	������$�#
%�����&����������������
'����#�'��������������������
���������	��(���������������
�������������(�����

����������������������������������

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

������������������������������������

��		���������
�����
�����������

������	�������!";!�������
�	��
��������

��������������������������	���

������������
���	�������	���

-����������������������������������������

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

������������	������������������'���
�


�������
��������
�	��
���������
���

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

�������
����������3*������������������


���������
���������	����������������

��	���������������������
$���������4

*���	�����������,�����
���	��������

���	����'�����������������.������������

��,����
�������������������4#���������

���	��������	�	�����������&���


?'��������������������(�������
�#�����

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

��������������
�2�����������	�4�5����

�����������������%�������2��������

1���
�������	�	�����������-������&������

��
�����-������&���������(�		������

��
����0������&���������
��������������

2���������
�����������

*���	�������������������������������

�������� �����
��������������


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

�������������������

-������������	�������	�����%�����������

�������� ���0�����������������

�������
���������?�������������������������

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

����$���������������������������3#������	�

��	�������������4�*���	������������

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

����������������	��������
������)����	�

���&��
�����	��3-������������	���

���	��������	�
���������������������

�����������������������������4

9�����������	��������
����������


��������	����������
�&���������
���

2���%��������������*���	����	��������


��	���������������������������������5�����

�������
������������		������������


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

���
����
����0����
����&�������@�������

���2�
�1�������������A�������

*���	������������������������	���

������
���������������������
����


%��
���������#������������������3/������

���������������������������������

	�����������������
�������
�������

��	������������#���������������������

������0���������	�������������	�����

��������4�����������������������������
��

��������������	��3���������������	�

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

�������4

Ady Shannon

Editor’s note

Busy retiree returns to active service as Auckland
Synod Superintendent

Rev Graeme White enjoys a meal at
the Auckland Viaduct
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Local celebrates a long tradition
of Methodism in Lyttelton

Gwen May (pictured) is one of three members
of the Port Hills Uniting Parish Christchurch
who have recently turned 100.
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Book launch creates a buzz
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Teddies light fires of delight
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Nelson Warehouse selects
St John's in the City as
“Charity Partner”

Invercargill event celebrates
All Things Bright and Beautiful

Frances Power with some of the teddy bears she makes
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FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT
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An Easter Reflection
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Vice President
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The Day our Country Changed
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Moving is a learning experience

Mission House Ng motu wh nau, Sunday March 17

A woman warmly welcomes visitors to the Islamic Centre, Wellington



TOUCHSTONE • APRIL 2019                7

����%������

%�������������-������������1����

*���������*�����
���������

��������- � ���������� �

��������� � �� ����������

0�	�������
��������

����������������
���������������	���

���������������������
9������
�����
��������
�����������7������	��
��������������	��������
���������������
�<������������	���
����������
���������������F

"*�������'�����>	?(���"*�%
�
�����%�����?(

"*�������%��
�!������
�!
�
��%?(���"*�����������!��
��
���������������'?

#����������������������	������

���������������������������

����
�������
������������
����

�������������������������

��	�������,����������������)�

�������'�����
��������������

����������������������������

�����)������������
�������

�������
6

9��������
���������	���	�������

�	������������	��������������)

��	��������������������

�������	����������������

��	��������
���������������


����,������6

#��������������������������

��������F

#��������������������
����������

��������	���	���������������

�����������
�������������

����
��������	��������������


������������������
���
��'���


�������������������
�������

���������
�������
�������

�������	����

��������������������

�������	�������
����������

�����������������������������


��)���������������������

-�����������������������	���

����������������������
�
�����


	�	����������������������������

����'������	�������������������

�����������������-����������	���

��������������������������
�����

����������
�
�)���������������;>

	������$����������
����������

���
�
E

#�����
��)�������
�������������

����������$��������������	����

	������
������������
�������

�������
��������$��6������
���

���������������������'����������

����������������������
����

�	�������������������������

������6

-���������������
�%����
�������

�����
�������������������������

�������������
�����
����

���������������	����

�������������������������

�����	����������������

������������������

�������3����'���������

������
����������4���


����������������F

*�#����	�����
���#�	�����

�����������������������

��������
���������������

����
���
�������������

��
��������������������

�����������������#
������

������������������������


�������������
��������

���	�

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

�������������
�����������

�������������	��������#����

��������������������������������

������6�5�����������������������

��������������6�-������������

�����������������
����������

�����
���
������������

7������������������	

2����������
�������
������

��������������
��(������������

��������������������������

	�������
�������������������������

����
���������������������

����������������������
�������6

#����)����������������
����
����)�

	����������������������
�������

�����
���������
�� ���������	�

������
����������������
���

�����������
����)��������������

��������������������

?������ �������
������������
�����������
����� ����/������
���������������������
���������

*�����������
�����
�
���'�'��
��������������
��@�$����������
&��'�����������$�������
�����

0�������!7F;B

� �	����	������������������

����%�����$������������<A�A//
/<2B��9��C1A@��$
���<1D�2ED
2FB/������
�
����%�G�����
����!��:�

9�������������#����	�����������������
�������	����������������������#�	����
�����	��������#�	��	�	�����<����������
��������
������������������		�	�
��	����
��������������2���5����������,:��<��	��
�	����������		���������	�����	�
�����
��#���<���������������	�������������/
����	��
�������������	�������	��<��������
?'��������������������������	�����	����������	����
���	���
���	���������������
����������������

����������	������������������

 �
���)��������)�������������
�����������������������
�������
�������������
���
�����������������������������
������������������������
����
����������������
��
������
�����������������������
����
�������������
���������������������
����
��������
����������������	�
��������������������������-����������������������������

��������(������������������
�
����������������������
��	�����������������������
����������������������

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

���
������
������
��������	��,���
���������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
���	�����������	��������0������������
����������������������������	���������

A����9������������)+������������&��
�����������$��������@�
���������������)
�������������������
��������������
�������������.��������������������	�����
�������������������+������
�
��������
�����$�������	��������	������	�
����������������
��������������	
�	����������������������
��������
����
���	����	���������������������	�
�������������������������������������
�����
.���������������������'���������
����������
�������������
������
��������������������������)����	���
������������
�������
�����������������
������������������������$���������������
�����������

0�����������������������	������������
����	���������������������������
��������������������������
����������

�
�)�����������������������
��������

���������������������������������%�������������

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

������������������������������������������������#�)�

�	���������������������$������������������������������

�������������������������
�����������������������������
-���	����������������
����������������������
�'�������������������������������������
���������
�����
�������������		��������

����4���H!!

N E W S  A N D  V I E W S

Lost dreams,
bells tolling

Are we allowing our dedication to outweigh our safety expectations?

C A R I N G  F O R  O U R  P E O P L E

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.
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Building up in love
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The Lenten JourneyIt starts in my heart
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Blasphemous Libel Law It could
happen
to any of us
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Christchurch Methodist
Mission helps in many ways

Ruby Manukia-Schaumkel
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Tepi Amohia and his dog Sasha have found a home
with support from Housing First
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Our response to a new dimension of terror

C O N C E R N I N G  F A I T H

A bi-monthly column exploring questions
concerning faith issues.

Ask
Aunty

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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The Methodist Church of New Zealand (MCNZ) - Te Haahi Weteriana
o Aotearoa is in search of our next General Secretary.

The position is based in the Connexional Office in Christchurch and will
commence from February 2021.

The purpose of the position is to: be the Secretary of MCNZ Conference; plan,
lead and manage the activities of the Administration Division; be the Secretary
of the Superannuation Trustee Ltd; be the Conference Authorised Representative
(Property Act); promote Te Tiriti o Waitangi and the Bi-cultural Journey;
promote the vision and mission of the Church in society.

We are seeking a Methodist Presbyter, Deacon or Layperson in good standing,
who shall be the Executive Officer of the Board of Administration. The
successful applicant will need to demonstrate effective leadership, governance,
administration, management and communication skills.

For further information, job description, or to submit your application,
please contact Wendy Keir at gensecpa@methodist.org.nz

Applications close 15 April, 2019.

WETERIANA HOUSE, 50 LANGDONS RD, PAPANUI, CHRISTCHURCH, 8053 • T (03) 366-6049

WWW.METHODIST.ORG.NZ

SECRETARY OF
CONFERENCE

BOARD OF
ADMINISTRATION

TE TIRITI O
WAITANGI

SUPERANNUATION
TRUSTEE LTD

CONFERENCE
AUTHORISED REP

Next General Secretary

METHODIST CHURCH OF NEW ZEALAND
TE HAAHI WETERIANA O AOTEAROA
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Welcome to April’s Kidz Korna!

What are the kids in your church up to?

Word Sudoku
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Kidz Korna
This is a time when we start to think

about Easter and what it means for

all of us.

The church celebrated Ash

Wednesday on March 6 when Easter

still seemed a long way away.

The ashes that are put on our

foreheads in the shape of a cross

remind us that Jesus died so our sins

would be forgiven.

They also represent some important

things like the 40 days Jesus spent

praying and fasting in the desert; and

the sadness we feel for the mistakes

we have made

Fill in the missing letters so that each box and line has the letters that spell ARISEN.

This year

Anzac Day

falls a few

days after

Easter. It is a

day when we

remember the

soldiers who

protected us

during war,

many of whom

gave their

lives.

A tribute outside the Hamilton East Church

At this time let us remember all those in Christchurch who have been

touched by the tragic events on March 15. I was reading my bible and

came across these words in 1Peter4: “Above all, love each other deeply,

because love covers a multitude of sins.”

Jesus taught us to love one another and it doesn't matter whether we

worship in a church, mosque, wat, temple, synagogue or outside in a field.

We are all God's children.

A cross of ashes is put on Fuman's forehead
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Easter book availableChildren celebrated

Latu Tupou makes pancakes to share with the congregation Bible Society has 85,000 copies of the Easter story book to
give to children throughout New Zealand.
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www.cws.org.nz

to get urgently needed
emergency supplies to people

in Malawi, Mozambique
and Zimbabwe.
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Donate to the
Cyclone Idai Appeal

CWS shares
global support
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Help needed in
Southern Africa
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Decent work for all

Families wait for food distributions from ACT Alliance Malawi and for the
waters to recede after Cyclone Idai hit large areas of Malawi in March.
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O N  P A P E R
The Hero from Nithdale StationListening to the People of the Land

Christianity, colonisation and the path to redemption

O N  S C R E E N

Celia Lashlie

The remarkable true life story of
Major Charles W H Tripp “The Boss”
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Dr Helen Laurenson, Wesley Historical Society

Keeping it in the family The South Pacific Watkins

Small things count
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L O O K I N G  B A C K

James Watkin

.

A selection of the 21 text cards kindly supplied by Margaret’s daughter, Alison Mudford



THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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ASO FARAILE 1 MATI 2019-LUKA 14:15-24

Pictures taken during World Day of Prayer
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Wasewase Presbyters at the 2018 Conference, Christchurch.L-R Rev Sikeli Cawanikawai, Rev Alivereti Uludole,
Rev Akuila Bale, Rev Joeli Ducivaki and Rev Alipate Livani.

Christ-like service in Love
������������

@����#���%������!�*�����*��
@�A����!�����������	����������������������������

Tabacakacaka Jesirieli, Wellington. Let the Children Live Community Outreach.
The Sunday School children and teachers visit Millvale Resthome, Miramar, Wellington.

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
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Ko ha faka'uhinga 'o e 'Pekia mo e Toetu'u'
'i hotau 'atakai 'i he 'aho ni

Ko e puleako ‘o e kolisi Trinity, Rev Dr Nasili Vaka’uta pea mo e ngaue ‘a e ‘apiako ‘i ‘enau ‘a’ahi ki he falelotu (mosque) ‘o e kau
Mosilemi ‘i Otahuhu.
Principal of Trinity College, Rev Dr Nasili Vaka’uta, and his team visited the Otahuhu mosque to share their respect and condolences
for their members who lost their lives in the Christchurch shootings.

Ko e taha eni e ongo falelotu (mosque) 'o e kau Moslem na'e hoko ai e fana 'o mate ai 'a e 50 pea lavelavea mo e ni'ihi 'oku kei 'i
falemahaki.
One of the two Christchurch mosques the shootings happened; 50 people died and many worshippers are still  recovering, including
three critically ill in hospital.

Ko e poupou faingata’a hoko kainga Mosilemi
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Kaveinga/Theme: Ko e Talotalo Ki He Kofu 'o SiSu
Gambling for the garments of Jesus

75&
�
�
��'�

'9���'�����������
#��#�����'����������
'�����������������'���
	��	��'�����������������L�
(��	��������	��'�� �'�
(��������������������
���������'�����������
���	�'�������������������
��	���'���������������
��'�������'�
���	�������
H������������������������
	�)�������������������������
)�������������	���)����������)�
����)��������%�����	����)�
������������������)�������
���������C	��,��D�)�
(������������

H�������������C	��,��D������)�
�����)����������)�������������
����	�� � ����)���������>"����
�����������)������)����)�
����	������

)#�����������)�������	���)����
�����������)����&�����%��������
2����&�������H�������@������
������)������	����	�)����)�
����U����)�������� ��������
)������)��������������
%�����	��)��	�������)���
������	�)������)���T������
)���������)������������������0��
�����������)��)������������)�
���)����)�����������������)��)�
��� ���������)������U�)���
��������������������������0��
)������������	���������������
%��������������� �����������
���������	�������������)����
��)�����������)��������������
�������������������	�
����������%�����	����������
)������������)��)������������
��)������������������������

)������� ��)����)��������)�������
�����)�����)������)������)�����
��������)������������)���
������)��������)������T��) ��
������)�����������������������
����	���������������������
)������������ �������)���
��)�����������)��������������
��T���0���������)�������
���������)�����)��������
��������W�����������������
���������)�����������������
���)�������)�����������������
�����)�����)�������)����	����

��)��)�	��������)�������������
)����%�������2��������������
������)����0�����������������
&�������0����)��)�������������
�������)��������������������	�
)��������)����������������
0��������)�����&�����%��������
���)�����������������)������
)��������������	�������
������������V���)�������)�
������������3��)�������
����������)�����) ����������
��������������������������
�����	�)�����)���������) ����
H�������������� �)����������)�
	�������������������)�������
������������������� ����	�)�
������C
�	�������������D
)������������� �)��������������
)�����	�)�����)�������������V�
H������������	������0�������
)����������������������)#���
�������������)���
�������������C
�	�����
�������D��������)�����������
)�����	�)�����)���������	�
	�)�������������)����)�������
�����������)�����������������
���������������H��)��������	�
��������������������	�����)�
)����)�����	�����������������
�������������)������������)���
�����������������)�����������
������������������	�����	��

H�������	��)������������)���
��������	���������	������
)������������������	�����)#
)������������������������)���
����	��)����	�)�����) �������
���)#����������������)���
������������)���������	�����	�
�������������������������)���
������������)��������������
H���������������������)��&���
����H����	�)��)����	���)���
��������������������
���������	��������������
��������������	�����)�������
����������)���)���)�������
����������������������������
)����������H������������)��&���
)���������)��	���)�����������
���)��������	�)���)����)���
-����/�����������������������
������)����)������)�������������
��/���H�����F�) ���������) ���
)��������������������������
���	���������������)���	���
�������)���������������)���
)���������������)��)���������
����4

) ���������������������)���
������������)����@��������
-����������������-�����
+����������)�����������	���
&������)�����	�)����)������U�
0���)�����������)����������	�
�����������)��������-���
)��������	���	����)����
@��������������������������
������������������
����	������	�������
%�����	��)������������)����)�
�����U�

0�������)�	��������	���
�����������	����������	��
)����)��&���������������������
����������������������
)��������������	�
��)���)����)�����������)����
���������������%�����	��)�
������������ Ko e taha 'o e ngaahi mei he Vahefonua na'a nau kau atu ki he lotu fakamanatu 'o e kau

pekia 'i he fana na'e hoko 'i he falelotu (mosque) 'o e kau Mosilemi 'i Christchurch.

Ko  Jacinda Ardern, palemia 'a Nu'u Sila ni lolotonga 'ene fe'iloaki mo e taha 'o e ngaahi
fanau Mosilemi lolotonga 'a e ngaahi fakamamahi 'i he fakatamaki na'e hoko 'a ia na'e mole
ai e mo'ui 'e 50 pea 'oku kei fakaakeake ai mo e ni'hi 'i he  falemahaki Christchurch.
Prime Minister, Jacinda Ardern greeting a Muslim youth during a memorial service at
Christchurch where 50 innocent worshippers lost their lives. An additional 50 people were
injured and many are still recovering in hospital.

Poupou Kakato Siasii Ngaahi Famili Kafo Fakatamaki Christchurch
The Methodist Church fully support victims of the Christchurch tragedy


