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Arts therapy much more than creative outputs

Andrew wears his brave face.

Korowai

A page from a journal created by Brooke.



 ���������	���
�����	��� �������
�
������������	�������������
�	�������!!���������	����

�����"��������	������������	��	
#�	��
$�� ���������	����������
������	����	���	��
�������
���
������������������������
��������	���������������	��
�	���	���	�����%�����
���
�������	���
'��������	������������	�
������������������	����������������
����	�����������&������������������	��
����	����	�	���	��	�����
�	��	�����������������	�����������
�������	�	������	����	�	�	�	�������	��
��������������	���	�������!�	�����	��'�
�����������	�������	������������
�	��������	������������������'����
�����	���	���	����	������	���	����
��	����������������	���������	��
���	��!�	�����	��������	���������	�
��������	�
���	��	������	��������
	
�	����	�������������������������
�	��	�������������������������

'���	�=�	�	���������6���8������	����
>	��?	�����������������(�	��5����
3���	���)@8����3��	���	�������������
����	������	�������������	��AB���*�	

���	���04��
��������		�
�������C
5����������
1*	��	��
5	�������
����������
��������	���
��	��������.��

���������������D>���!���������&�	��
����������	�����	�����	���	�������	
���������	�����	
����	��1

!��	������

'������	��������	����������	���������
	��������������������������	�����	
�������	���������	������/	��������	���	
�������	��������������������&
���	�	����������������&����	�����
��	�������������	��	������	����������������	
�������	������

'�������������������	��	�����	��������
�������	��������	����		���	����
��������������������	��������	�����
�������������������	
���	����������������
�����		�������	������	����������	
����	��	.������������������������������
�������������	���	������������	�
�/�����	���������

����������	�	���	��	��9����	
	
�	�����	��	�����	
�������	�����
������	����	����������������		
�����	����	����	��	�������������������
��������	������	
�������	��"�	������
���������	����������������������	�

���	��
5���+��;E����������������������
��	��	���������������������������
������	�	�	��
�	������������	���
����������������������	��	���	�����	�
5	����	������������������������	�
	��	����������	��"�����	�������
�������	�����	�����	����5����������	�

��������������������������	������	�	�

�����	���!�	��		�������������	���	

�������	�����������	���	�	

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

������	�������������

*	���	�����	���	��������	��	�����	�
����	�����������	��
�	���������	��	
�����	�	�������	����*	����	�����������
����	�����	�����������	���������������	��
�	�	�����	���	������������4	�����
���������������&��	�����	�	������������	
����	���"�����������	���������������������

����������	����&������������&������
����������������	�������	��	�����
�		�����	�

*����������������	��������	�������	��	�
5������	���������������	��	��������
����������*�	�	
�����������	�	��������

��������	���	���������	������������	���
��������	���		������	����	��'��������	
���������	�'������		���	��������	������
���	���4	�����	��������������	���������
�	��
	������	��	�����	���������	�������'
��	�����������	��������	���	��	�����	�	
����	�����������	���	�����	�����	�
������5�����������	�����������	��������
���������	�����	�����	���������	���
��	�����

*���	���	�	���/	�����������	���	�5�����
����	�������	�������	���	�������������
����	��������������
�	������������	���
�	�����	�������'�������������	������
�	���	����	��������	����������	��������
�������	��������	����	�����	�������	�	�
�����	���������	���������	������
�	��
����	���

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

2                TOUCHSTONE • AUGUST 2019

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

Editor’s note

Ady Shannon

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

%������������	����
�����&��������� ����'
(��������)�������	�
*�����'�#�����+�
�
����������	��	���
������������������	��
���&��	����������,��
-����	��������������	���
!�	�������������	��������	����
'�������	�����)���	�>	�
?	���������	����	�	���������
�	���	������	��	��������		��
������������	���������'���	
���	������	��	����������������
)���������������	����	����	���
��������������	�	������������>	�
?	����	�����������������������
�������	����������������	
���	�����	����	��������

�	�	����	�����	�	�	�������
����	���

'�������������	������		���
������������������������*	��	�
���)�������������������'����
�	�/��	������������������

�������	�����'�����(�����	

��������>��	������	���������

�	��	����������"	��	����

7		���������	�5������F����

)�����������������	������	�	

������	��>��	����

�������*��	�����������	���
��������)����������������	����
����	������	�����	��	����
"	��	�����7		���������	�6����
"���	������	�������	�F����
)����������������������>��	����
4	����������0����	��������	
5�������������������1��4	�����
���������������������	������	
�����	������������������������
���	����������	�	��	����
5����������		�������������
�������������

������������	
�	��	�	���������
��	����������������*��	��!��
�������������������������	���
��	���9������	��������	����
��	�	���	��	���������/���	�
�����	������	���	�����������
	�������	���������	��		�����

#$$%�����������	�����	��	����
���������������������
�	��������������	���	��������
������	���������������
���	��	�����	����	�����	�	
����������	�����������!�	
'�	�������5	�������)	��	���
��	�5�����&)��������D������	
G�������������	���������	��

D	�����������	����	�������	������
�	���������	��������	����������
�	���	�	������*	�������
D�	����)��������������
���������	��		�#E����:<
�������

'�=�	�������	���)����!	���������
�	�����	�������)����������*	��	�
)���	�	������	�*	��	��)���	�	�!����
9������75��!�	���	������������	���	
������������	�������	�����������
���	�	
	��������	����	�������	��
��������������������������	����	���
�	�	����	�����*	��	��)���	�	������
��	�*	��	��)���	�	�!�����9�����
>����������	�	�������	�����
�������
�	�	����������������

)���������		�����	�*	��	��)���	�	

!�����9��������	�:HH#���

)�����	���������	�����	������������	

:HH<��4	������		��	�����)�����	���

�����	�!�����9�����������	��#H��	������

��:H#<��	�����������)�����	�����!�	

����	��������������G���	��4����"������

4�������������		�������������

�����	������������	�	����	����

����	���	����	�

Wesley College offers
new Companion Award

Norman Johnston (left), Wesley College Board member and Companion of Wesley College, presents a new
award to Colin Telford (right)).

Mark's distress tolerance tool kit.

Arts therapy much more than creative outputs

Brooke's yellow brick road to recovery from anorexia.

Acclaimed clerics visiting New Zealand

Continued from page 1

Pastor Dr James Wuye (left) and Imam Dr Muhammed Ashafa.
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Long serving committee member retires

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

Rev Keith Taylor recently retired
from the MCPC.

Muslim community a part of Matariki celebrations
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Sound, sign, imagery, and understanding

From left, Gerald Bailey, Marie-Rose Paulussen, Jan Calvert, Anjum Rahman and Qamar Rahman.
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Mary Wright, an educator,
lecturer and performer helps
lay preachers sign.

Income Fund 7.60% 5.58%

Growth and Income Fund 3.58% 3.45%

Income distributions for the quarter totalled $3,968,776

Established for the secure and socially responsible
investment of the Church's funds

Methodist Trust Association

DISTRIBUTION RATES TO 30 JUNE 2019

Growth and Income Fund depositors received an additional

$3,936,611 capital distribution, lifting the total annual return to 6.13%

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

12 Month Average3 Months
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Baby uplifts
spark action
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David Hanna, director
Wesley Community Action.

President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Farewell and thank you
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Rev William (Bill) Chessum

FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT
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The M ori narrative from the
M ori perspective
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A New Christian Year

Abraham a family man?
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Understanding and
Responding to Conflict

Facilitators Terence Corkin (Uniting Church of Australia)
& Julia Kuhn Wallace (United Methodist
Church, USA)

Venue Wesley Hall, St John’s Theological College,
Auckland

Date Saturday 24 August 2019

Time 10am – 4pm

Lay leaders and presbyters are invited to

join this important workshop for the

wellbeing of our Church.

WORKSHOP

For more information and to register contact:
Rev Siosifa Pole 021526803 or 09 5254179. siosifa@missionresourcing.org.nz
Rev David Bush 03 366 6049 ext 824. davidb@methodist.org.nz

REGISTRATION IS ESSENTIAL

New Zealand and the people of West Papua
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The diaconate - wrestling together

A symbol of the struggle displayed at the WCC and Pacific Conference of Churches presentation on West Papua.

Image courtesy Rev Betsan Martin
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Shaped by our relatives

Trudy Downes

For further information, contact:
Secretary, Rachel Cumberland, Camp Morley
Email rachel_cr@hotmail.com
or Phone Allen Beaumont (09)2962480

CARETAKER
Camp Morley is an outreach of the Methodist Church of New
Zealand. The camp, equipped to sleep up to 80, is set in
farmland on the southern shores of the Manukau Harbour,
45 minutes south of Auckland City

From November 2019 a resident caretaker will be needed.

This is a live-in position but not a full time role. It involves
supervision of arrivals and departures, day-to-day care and
maintenance of the grounds and buildings, management of
the booking systems etc. A 3-bedroom house is provided on-
site for a reasonable rent. Schools and shops are readily
accessible.

The successful applicant needs to exercise practical skills,
create a safe and welcoming atmosphere for campers and
work willingly with a co-operative committee to fulfill the
purpose and mission of Camp Morley within the life of the
Methodist Church of New Zealand / Te Haahi Weteriana.

SITUATION VACANT

APPLICATIONS CLOSE ON 31 AUGUST 2019

Camp Morley

What is 'safe'? !�����D��	�
��&��� ��������������	��	��	���������
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The Joppa moment
(part 1 of a 2 part reflection)

/���0��	�
1������0�����2034�5	�
��
��0����		��Loving one another

Andrew Doubleday.

Motekiai Fakatou reflects on Luke 13

Ray Coats

Jesus freed the woman from
her debilitating condition
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School of Ecumenism

Internationally acclaimed
theologian visits Auckland

Matthew FoxRosa Biwangko Moiwend from West Papua, with Pauline
McKay National Director CWS.

West Papuan visitor
seeks support
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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

Methodist City Action: community, confidence and cakes

Blake's golden checkerboard triumph!
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Blake wins gold at the Wintec Culinary Fare.

Ruby Manukia-Schaumkel

Unconscious Bias
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God is on the move: a call to be the Church in a new way

General Secretary Rev David Bush joined Methodist leaders from all around the world to discuss the Methodist response to migration.

Derrick Ivulu received a scholarship from Mission
and Ecumenical and successfully completed nursing
training. Derrick is the registered nurse in charge of
the newly constructed Contagious Diseases Ward,
supported with funding from the Auckland Methodist
Central Parish.
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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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Homegrown talent

Sisters Leah Williams-Partington (left) and Siu Williams-Lemi are sharing their love of and talent for making music.
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Winter Word Search

What are the kids
in your church up to?

Author: David Hill

Illustrator: Phoebe Morris

Sir Peter Blake lived a life filled with adventure.

He sailed around the world, won many ocean

races and broke many records but above all he

was a great conservationist. He once wrote, ”This

is the most beautiful world and it's the only one we've got”.

For Peter Blake, the survival of our planet was more important than

winning races.

David Hill has told Peter's life story in a beautifully illustrated book.

Written with children from upper primary age, I enjoyed this as an

adult. It is a great read.

For your bookshelf

Hero
of the Sea

Can you find all these words in the puzzle?

The remaining letters spell out a hidden message.

AIR     ANIMALS     EROSION     EXTINCT     FUMES     HABITAT     HARMFUL

ICECAP     NOISE     PLANTS     PLASTIC     RIVERS     SMOG     WASTE     WATER

I hope everyone enjoyed the school holiday even though the weather was a bit

wet. We have to remember that we need rain to survive. This month I want us

to think about caring for our planet.

The hymn All things bright and beautiful, tells us of the wonderful world God

has given us. It is becoming more and more important for us to care for our

world that is changing because of pollution, climate change and the destruction

of forests.

You might ask, how can I, a young person, make any difference? No-one will

notice what I do if I pick up a few cans other people have carelessly thrown

away, or stop using plastic bags, or write a letter to a paper about the destroying

of habitats where endangered animals and plants live. But imagine if everyone

did just that. Have you thought what a difference that could make?

Welcome to August’s Kidz Korna!Kidz Korna

Youth gather to talk about suicide prevention
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Nuclear legacy continues to harm

www.cws.org.nz

Give to Operation
Refugee so refugees
have food, education

and medical care

Photo: ACT Alliance/Paul Jeffrey

Walk the Talk
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Better systems for sustainable development

Former PCC General Secretary Rev François Pihaatae has been appointed new President
of the Ma’ohi Protestant Church. The Church is a leader in the campaign for compensation
and for decolonisation, participating in a street rally in July to remember the first nuclear
test by France in 1966. 193 coffins symbolised the number of tests undertaken before
the testing ended in 1996. Credit images: Association 193
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A Reckless God?
Currents and Challenges in the Christian
Conversation with Science
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The Gospel in Miniature
Meditations for when you have a minute
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L O O K I N G  B A C K

Rachel Hurd
Archivist Presbyterian Research CentreDiscovering the riches of the Ng Collection

A box of small hand-made cards that Rev Alexander Don used to
practise reading in Cantonese.
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Unsung Methodists

Henry Bull  1843 - 1919

Rev Donald Phillipps

New occasions - New duties

Rev Henry Bull
Photo courtesy Methodist Church

of New Zealand Archives
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Tusi Faitau:  Mareko 7:24-37
Matua (29) “........Ina alu ia, ona o lau upu lena”
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Lesoni - Luke 10:25-37.
“Mo Lako ko iko ka Kitaka vaka kina”

Wasewase Synod Executives.

Wasewase Sunday School sight seeing tour.

Pitt St (Tabacakacaka Okaladi e loma) Choir.

Whanganui (Tabacakacaka Peceli) Choir.

Wellington (Tabacakacaka Jesirieli) Choir.

Wasewase AGM - Wellington, 2019
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Ofa Faka-Samaletani “Good Samaritan Love”
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'A'ahi 'a e Potungaue Talavou & Finemui
Vahefonua Konifelenisi SUTT

  NZ Methodist Vahefonua Tonga Youth Visited Methodist Church of Tonga Conference

Ko 'Uhila Manase mo Samiuela Finau 'oku na lolotonga vali 'a e falelotu, Me'a'ofa Fungani 'o Pamure. Ko e me'a'ofa
eni 'a e famili 'o 'Uhila ki he siasi.  Ko 'Uhila Manse foki ko e taha ia he ongo setuala lahi 'a e peulisi Saione.
‘Uhila Manase and Samiuela Finau voluntarily painted the Pamure Tongan Methodist Church. ‘Uhila Manase is a
Saione Parish steward and works as a painter, currently contracting for Housing New Zealand.

Ko e ongo taki ‘o e to’utupu na’a na lava atu ki Tonga ‘o ‘ave ‘a potungaue ki he konifelenisi.

Ko e hiva eni ‘a e potungaue talavou na’a nau folau atu ki tonga ki he konifelenisi. ‘oku nau faka’ali’ali e taha ‘o
‘enau ngaahi hiva ‘i he fakataha vahefonua. The Vahefonua youth choir attended the the church conference
in Tonga.
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Fakalotofale’ia – Monthly Reflection
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Poupou Vahefonua Polokalama Fale'i Pangike ANZ
Kau Fie Fakatau'api

Ko e ni’ihi ‘o e kau faifekau na’e ‘i he vahefonua fakataha mo e faifekausea, Tevita Finau. Ko e fakataataa ia
‘o e kau tauhisipi kuo ui ki he ngaue ‘a e siasi.
The Superintendent of Vahefonua Tonga, Tevita Finau and ministers at the Vahefonua Synod meeting.

Ko e kau ma’u lakanga ‘o e vahefouna pea mo e faifekausea.  Ko e fakataataa kinautolu ‘o e kau tauhi sipi kuo ui ke
tokanga’i ‘a e takanga ko e Vahefonua Tonga o Aotearoa.
The officials of Vahefonua with the Superintendent, Tevita Finau.

Ko Susana Prescott-Taufa mei he pangike ANZ pea mo
Albert Vaka, fakafofonga lao lolotonga ‘a e semina ki
he kakai Tonga felave’i mo e fakatau ‘api.
Susan Prescott-Taufa (ANZ Bank) and Albert Vaka,
Solicitor, during the seminar on home buying for the
members of the church and wider community.

Ko e faifekausea ‘o e Vahefonua, Tevita Finau mo hono hoa, Valeti ‘Aipolo-Finau lolotonga ‘a e semina ni.
Na’a lava atu ke fakafofonga’i ‘a e Siaola pea mo e Vahefonua ni he polokalama mahu’inga ni.
The Superintendent of Vahefonua, Tevita Finau and Valeti ‘Aipolo Finau during the seminar on home buying.
This is a programme to support members of the church and community who are wanting to buy a home.


