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Exploring faith issues for today

APRIL 2020

Adjusting to life
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Celebration on iceAldersgate Opens

Stephen Chambers

Controlling the epidemic - but only with your help

Rev Isikeli Cawanikawai in PPE gear.



 ��	����!	���������
��������	��	"���	��!	��!��	����������

(�	����	���������	��	�	���������	)����
)�	������	�����	��������*	�
��������	���	���+��	��)�	����	��	���
)�����	����	��	��������	,�)
-������	����	��	��	���
�����	����������	��	�
��������	����	����	�������
�������	���	��)�	)�	������
�����	���	������������

(���������������������������������

����������������������������

�	���������(�����������������������

����
��������������������
�	�������

�������������������
�����������
�

�������������	
�
����������:�	������;

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

�����9"#����������	�2�,��������������������
�����

����
�
��2

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

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

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

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

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

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

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

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

����%������	��	
����������

�����������������	����


- ��� ��
�-�������<��=�������
���	�����������

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

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

�	

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

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

�
����������������

*�������������������
��������������9"#���������

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

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

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

�����������������	
�������

�	�����
��������
�����������������
	�

����������	����������������

�
�����������������	��

�����9"#����������������������	



�������������������	������������

(��������������������	
��������������

�����������������������������������%�

�	�������	�������������������������

�
������������	��
������������������

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

�
���������	���
����������������(��

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

���
���������������������8���
��������������������

��������������������������������5�������������+��

����	
�������������
��������7����������-�
���

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

�
�������2�&��	���������������������	
����������

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

���
��������������
����
������2

�����9"#�����������������������������������

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


����
������
����
��������3�������������������������

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

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

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

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

�������

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

2                TOUCHSTONE • APRIL 2020

Postal
Touchstone Publication
PO Box 931
Christchurch 8140

Opinions in Touchstone do not necessarily reflect
the official views of The Methodist Church of NZ.

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

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

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

Advertising
adys@methodist.org.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

��	#	)����	�����	)�	���
����	$��	.	��	�
������)���
/���������	%	��	��	�
�������	���	��������
)��	��	�	��������
��	)��+�	����	���
�������	�����

����	���������	������

�	������������
�����	��

������������������>�������

��	������������9������������	


�������������*�������

�+���������������������

	����
����������������

���������������������������

����
������������������

��������
������������������
��

*���
���������
����

����������������������

�
���	
����������������

�����������������

��	��



��	��
�����<�����������(��

������������������������

���������������	
�������

	����������������	����

�	
�
��������������������

��	�����	�����������
������

���������?��������
���	��


�
��
@��%�������������	


��
���������
���������

����
�����������	���0

�	����
���0���������

�������������������

���
����������������������

����9�������������

��
����9����������
	��9

��
�	���	����������
�

��	���

)�
��������	�����
���������

��>	����������������
��	�

�������������
�����
	�

���������������	������

�	
�����������
����������

��
�����������������

������������������9���������

%��
��7�����A��)�
��������

������������	
������
�����
�

���������������������>�����

��������������9��������	����

#������������������
���
�	
�
��������������������	


���	�����������������9������


����������������	

���

���	������

*��
���
���	��
��������

�����
	������������������

�������	����������������

���������������������

��	
��	�����

Ady Shannon

Editor’s note Covid-19 Shaking our Certainties
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David Poultney

Boys at the South Island Children's Home show their gymnastic skills (c.1943).

Methodist Children's
Homes' records digitised
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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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Mary Bumby’s Hive of Story
Love Heals in Taup

Linda Hall and her husband Richard Smith at the 1000 kilometre
mark on their ride.
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President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT
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Friendship in the presence of difference

Understanding this
Changing New World
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Benefits in Union, or not

Easter Cameos

Ian Harris
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The Murray contribution
to Methodism
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How much do you know
about climate change?
Be Honest

There for service

Jonathan Boston

John Rowe
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Treasures found when moving
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Joining an Online Meeting

Peter Lane
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Against the Tide
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Andrew Doubleday.

We're all in this together
�!�?A#�#	9�A��!3	6?98?
�2	!,	0!�,	>5

We are called to be an
Easter People

Wellington in lockdown.
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Ruby Manukia-Schaumkel

COVID-19 Vigilance and the
Church Response
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Community
gardeners
growing vegetables,
melons and more

Group members and their wives in the community garden.

Dr Fisiihoi Mone (3rd from left) died suddenly in January.

Maata Tuipulotu waters the watermelon.
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Hamilton presentation sheds light on the
plight of Christian refugees

Michael Kelly

Aldersgate
open for business

Doors from the original building have been
used in the new building.

(L to R) Nicola Grundy, Methodist Church of New Zealand Vice President, Rev Setaita TK Veikune, President
Methodist Church of New Zealand, Rev Peter Carrell Bishop of Anglican Diocese of Christchurch, Rev Kathryn
Walters, Superintendent Central South Island Synod and Nelson, Marlborough West Coast and Rev Philomena
Kinera, Superintendent Christchurch Central Methodist Parish, at the opening celebration for the new
Aldersgate Centre. Photo: Irene Issac.
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Gary Clover gets down amongst the wildlife on a visit to the Antarctic region.
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Easter from Matthew's Gospel

ANSWERS: Evening, Again, Soldiers, Took, Elijah, Robbers;
Field, Raiment, One, Magdalene; Mother, After, Temptation,
Teaching, Hail, Earthquake, Week, Sepulchre; Golgotha, Own,

Stone, Priests, Eleven, Lo

Christchurch Methodist
Mission provides frontline
support for children in poverty
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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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This is Taqduss Gill's story
I am a Christian refugee from Pakistan. My family and I had to flee from

Pakistan because of our Christian faith. We went to Thailand when I was five

years old. My sister was two and my brother was only three months old.

When our visas expired, we were all arrested by the immigration police and

sent to an immigration detention centre where we spent the next five years.

There were eleven of us, including my grandparents, living in one small room.

Most of the time we had only rice to eat. Many people slept on concrete

floors, and when they got sick there was no medical treatment.

My father and mother wrote many letters to Christian organisations but no

one came to visit us. We were helpless. It is very sad but it seems that the

international community and world organisations are ignoring Christian

refugees. Over 80 percent of refugees are Christian

but only about one percent are

resettled. In the last

four years, six

Pakistani Christian

refugee families have

been settled in

Hamilton. We are one

of those families.

grandparents, aunties

and uncle and my cousin

are still In Thailand waiting

to be resettled.
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to April Kidz Korna!

We have something different this month. Just over a year ago, a family from

Pakistan arrived at our church. We asked them why they left their homeland

and what brought them to New Zealand?

Authors: Alan Brown & Andrew Langley

Main Artwork: Teri Gower

Publisher: The Five Mile Press Pty Ltd

This is a very interesting and readable book that introduces children to eight

of the world's religions. It is important that, in today's world, children

understand the beliefs of others and learn of the similarities and differences.

In this book, children share their stories, customs, celebrations and festivals.

The colourful drawings and graphics which are used to illustrate and explain

the religions are full of information.

Written for upper primary plus age, it is suitable to share with

younger children.

For your bookshelf

What I Believe
A Young Person's Guide

to the Religions of the World

Words for Easter

All these words tell you about the Easter story. Can you sort them out?

ENKOYD _ _ _ _ _ _

SLREJMEAU _ _ _ _ _ _ _ _ _

SMPAL _ _ _ _ _

IEUCDRIFC _ _ _ _ _ _ _ _ _

NERSI _ _ _ _ _

FJLOYU _ _ _ _ _ _

Tirzh, Philiemon and
Taqduss (right) Gill

Keepconnectedwithyoungpeople

Y O U N G                           P E O P L E
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Photo ACT Alliance/Paul Jeffrey

Share food, walk the talk,

donate so refugees have

food, medical care

and education

www.cwsoperationrefugee.nz

Give them
a hand

The Women's Centre distributed food to garment workers staying in boarding houses in
preparation for curfew. Credit: Shramika Ekala.

After the Indonesian earthquake and tsunami,
local ACT Alliance partners taught
handwashing to displaced people.
Credit: ACT Alliance/ Simon Chambers.

Reaching Out to Refugees Staying ahead of
                       CORONAVIRUS
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On this day in history

Rev Donald Phillipps

“… and if possible, a Christian.” Eric Wilson Hames - 1897-1984

Eric Hames
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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CONNECTING FAITH/INTERFAITH and COMMUNITIES HUI
FESOOTAIGA O FAATUATUAGA I EKALESIA & NU'U
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NAI LALAKAI MAI NA WASEWASE KO VITI KEI ROTUMA E NIUSILADI
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Na i lakolako nei Jisu ki Veikau

Wasewase Executive Teleconference meeting, 21/03/2020. Bose ni Wasewase
Executive e na mona livaliva. Liutaka na Turaga i Talatala Qase ka vakarautaka
na Turaga Vunivola, Sailasa Mataitoga.

Wellington Hospital Chaplain volunteer, Rev Sikeli Cawanikawai,
assists in pastoral care and transporting tested patients for isolation.
Vei qaravi vaka i Talatala e Valenibula kei na vei vakaleleci vei ira
na tauvimate.

Qase ni vuli ni Mata wili vola  ni Sigatabu ni Wasewase ko Viti kei Rotuma e Niu Siladi. Sunday School Chaplain, Rev Akuila Bale and
Wasewase Sunday School Teachers at their Retreat in Whanganui, February 2020.



TOUCHSTONE • APRIL 2020              19

 !+�	+��	�� ��� �	� 	 �	�	����
 �	�	������	+�������	�� ��	 �
�	"��������	���	��	�	�����K
��+���+����	+�	�	������ �	 �	�
�+�	 �	 ����	�����L�

'�������������8�����������8����5������	�]

8��	����������� �������������&������%��

8��(������8����������&������E�8��&��	����

�84�	�����������������������	8�����

�����	8	�8��������������^���(	�	������

8����&������%���8������	�����&��������

-	�������8�������8���������������������

&������"�8��)��	����

'��������������8�����������������	��	

�����������������8����&������%��������8�

�������	8		����8	��������������������8�

������	������	��	����������	���	���

���^����������	_����8�����&������%���8���

��8	������8�����������8�������8��������

�������	����������	��	������8����������

��������������	�������������	8��������

'����������������������������	����������

������8�8�	������������������8������	���	

8��	���	���8	�����8�������������������

8	��������������������������8������

���������������

,�	������	����	�	+���������	 �
�	�������	��+�+���	+�� ����
+�	�	������	 ����	�� �
 �������� 	+�	�	����	 �	 �	��	��
 ���	���� ����	��+������+���	+�
�	��+�������	��	 �	�	��������
9����� ���+�	 #��+��

<�8������������ �����-	��������������
��� ������� 	�������	�������8���8������
�����������	��	��������	�������	8	�8�
84���������������	����	���	�����	���	
8�������	_�����	��8�����8����8���
�����������	�8����&��������84�	�8�����������
����������������8����	���	�8��	�����������
���������������������8��	���8�������8����
�����	�8��������8����������������	���'�

������������������8������8�������	����	���

��8�������	8��8������	�������� ������

��	��������8�������8����	�������8�����

8���������`����������������������	�G�

84�	�8����������8����������������8����������

���8	��`���������������������������

���	���	������8������������	��5������

)���	���8���������������<�8������������

8��5��� �����������������������������
����8��	���	����	������������8�������
8���	������������ ������� 	��0��	����
����������������������������	�8����
8��������8����������������	����������
���������	��8����&����`�

<�8���������	������8���������������8���
&�������&�������'�������5���	���8�
�����������8�������	�����

Tapuaki'i e 'api nofo'anga faifekau peulisi Pukekohe
The blessing of the new parsonage of Pukekohe Tongan Parish

Ko hono tapuaki'i 'o e 'api nofo'anga fakafaifekau 'o e peulisi Pukekohe. Na'e fakahoko foki eni 'e he palesiteni 'o e Siasii, Setaita Veikune.
The blessing of the new parsonage of the Pukekohe parish. The blessing was conducted by the President of the church, Setaita Kinahoi Veikune.

Ko e Sapate Ako 2020 'a e Peulisi Saione pea mo Pukekohe
Education Sunday of Saione and Pukekohe Parish

Ko e Sapate Ako 'a e peulisi Saione.  Ko e tangata malanga ko e faifekau peulisi Pukekohe, Viliami Finau Students of Saione Parish, Papatoetoe.
The preacher was the Superintendent of Pukekohe parish, Viliami Finau.

Ko e fanau ako 'a e peulisi Pukekohe.  Na'e toki fakahoko 'enau Sapateako 2020 'i he Sapate 'uluaki 'o Fepueli.  Ko e tangata malanga ko e faifekau 'o Saione,
Papatoetoe, 'Ikilifi L. Pope.

Ko e kau ako 'a e siasi 'o Huli Ma'oni'oni mei Papakura.  Ko
e tangata malanga 'o e 'ahoo ko Rev. Dr. 'Epeli Taungapeau.
 Mei to'ohema: 'Epeli Taungapeau, Palei Tonu, 'Asinate
Ngavisi, L. Tukimaka.
The students from Papakura Tonga congregation on their
Education Sunday. The preacher was Rev. Dr. 'Epeli
Taungapeau.

Ko e ni'ihi ena he fanauako 'a Huli Ma'oni'oni mei Papakura.
Students from Papakura Tongan congregation on their
Education Sunday.
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Kaveinga:  “ 'Oku 'ikai ko e ilifia ka ko e mo'ui'aki 'a e tui”
“It is not fear but live the faith”

Veesi/Verse: 1 Timote 5: 8/1Timothy 5: 8

Ko e Mahu’inga ‘o e Fanofano/Hand Washing

Ko e ni’ihi ena ‘o e kau taki lotu na’a nau lava atu ki he fakataha mo e minisita ‘o e kakai e Pasifiki, Aupito
Su’a William Sio ‘o fekau’aki mo ha me’a ‘e fai ke fakasi’isi’i ai ‘a e mafola ‘a e Coronavirus.
Some church leaders from the Pacific community in Auckland  met with the minister of the Ministry of Pacific
People, Aupito Su’a William Sio to discuss with what they can do together to minimise the spread of Coronavirus.
amongst Pacific communities in New Zealand. 


