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Young adults benefit from grant

Pinnacle House treats all their participants as unique and encourages them to participate in a range of indoor
and outdoor activities that extend them in a supportive environment.

From left: Geoffrey E. Hill, M.P.S., Vice-President and Rev. Ruawai D. Rakena, B.A.,
President. Methodist Church of New Zealand 1975 - 1976.

For every time there is a season
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Church of the Cross,
Turangi, Turns 50
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Children like Niran deserve to live in a world free of
stigma and discrimination.

Fighting the stigma of Covid-19 with kindness
Lessons from Leprosy
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Aldersgate Chapel
complete
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President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Seminar Explores Future Church,
Different Church, Ready Church

!������	��
	��"�#	������$����	�	���%�&	����	���
�&��	���	��
	��"�'������$	��	�(���
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Report from President and Vice President

Income Fund 4.50% 4.31%

Growth and Income Fund 1.94% 2.64%

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

Methodist Trust Association

INCOME DISTRIBUTION RATES TO 30 JUNE 2020

Distribution letter & commentary:  www.methodist.org.nz
Contact email: info@methodist.org.nz

12 Month Average3 Months

Growth and Income Fund depositors received an additional $3,127,527
capital distribution, lifting the total annual return to 4.77%

Income distributions for the quarter totalled $2,285,276



O P I N I O N

�������������
������(������
�������������26�
��
�����������������������������
������
�2����������������
���������������������������
��������������'�;�������
����������������������
�3�������3�����������������
�����������@�77����������
��������������������
������������������������
��"��
������������������������
����������>����������
����������������������
��"���
��'
-���
	���������������	���������
�������
����	����������������	�����7
�������������	�������
��	���� ��	���	"������
������������������
����	���

�������
 ��	
�	��	����	��������	
�����"��� �������
 
���	��������1	�
:	�
�� 	��O���
�	���	�	
��
�����������������
	����������������
��	

7
�	���������	 �������
�
	����������
��
�������

�	�������������
�
�	�	�O����� 	�	����������������7
�	��������� � �O��	�	��	��	����	��
�	� ��7�������	����
�����
��	����	
�����	��������
����
�����������#���"
�	� �
��	/�	� ��
	���
���	�����������"����4��!�������������
 �����������������	��������"�#�� 
�
 �	��

H�������	���������

����� ���	��	�	�
�����	 �������
�����
�����,���������
 
�	���
�����
�������	����������� ����
�����	��������������	�	 ��������
�������	�"����
� ����1	��:	�
�� "
��	����	������9@��	�����-������	������
���#	��	������	�����	��		�
��� ��

�������������������#	�
����	��	���$� ���	� ���	�	��	��	��		�
��	��������	�

���#	��	������	���	���	���
����	�	�������	���		
����������� 
��
 "���������#	������	�� 	�	�������
����
�"� 	��� ��� �����	�
+��	���	��������	����
���	������� 
	�������������	������������������	�

�
 �	���	��	���	��		 ������	��
	�

���#	������	��	�"������������"�������
��	���
�	�������	�����	�����	
���#	��
��	"��� �����������������
	
���
����	������

������
��������������
!���	� ������	�	��������	��������	
�	��
	"���	��	��
	��	��	���	�	������
7��� �
��	���
�	���	����	�� �������!�
���#	������	��	����	����� 	�������
��
�	��������������	���	����
�������	
����	��	����	�	�� 	 �

H���������	�	������	
�)�� 	
"����
�	���	������
��� ���
�����

���
���������������� �J���	�����"
����	�4��$����#	��	���������������

7�����
���
	��� �	��	����	����
�7����
�������������� �����	�����������$
���#	������	���������������
��	���������
���#	����
�	���		�������	�	������	��
���������	� 	��������0)��	��	� 	��
�����	�	��	��)�� 	
O���	��	��8�����	"
���� ����������	�����	��F'�����#	�

��
�	���		�	 ���������
��
���� �����������.@%."���	������	

�����/	 ��� ���	�	���
������
���
	
��������	��
�#	����2�

)�� 	
�����������������#	����
�	�
�	���	�����	�	���	�� 	��� 	���
���� ��������7���#	����
�	���������	
���������������������	����	����	
����������������#	����
�	��������	�
��"
	 �������"�����
��
��	"���	
	�������	��"����"������� ���	�"
�������
�;�����	"����
������	����� 
�	��	�����"��� �����4���	�	���	�����

�� ���
�����
�A�	������"������	�	
�
	����������	������	��
�	���	���	
���	���� 	���	"����	�������	"���	�����

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

���#	���	�����������	�
�
���	������

���	����	����������7

;� ��	���
��,��
;� ��	������	��	����
�
�H����	
������	���
	����	��������
��� 
��������
������	��"
���	��	����������
	�����	�������#	��"����
	/���	 ����	��������	"�
�����)�� 	
���!�����
 ����	 ����
��
 �������	��������
��� 
������	�	���"��� 
���������	 ������	

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

�	���7��

	 ����
�	����������������	
��	����	�	�	������������� 	�������
���	��	��������� ��������7���#	�
��
�	���������

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

���	���� �
���	���	��� ���	���	�	��
	
�����
������	4����	��������		#������
������
��	��	�	������	��� ���	���"���
������
����
��	�����	��� ���

�
�	�
����������7������ �������"
��	 �������	�������
�
��	7��������%.L
���%L@��	�����!�������
 ���	�	���	
����
����������
�	� ����

������"�����
���
 ��	��������	�	�	������������
�����	��$� �������
 �����������	
����
�����	��	�	��������

,�����	� 	���	�����
 ��
�����������
A��
�������
��	"���	���������������
 	�
�	��
	���#	��������
�	���� 
���������	�"��� ���	���� �������
��������� ������������������	���
��	
	/�	��	��	��$��$�����
����
	��
��� 
�	 ���
�	��������������	��)��	���

	
����"��5
 	�
���	��
	�������	���
	���
�	�������������������
��	"�+� "����
�� ���	����
 "��� ������	
�	�	���	�
��	���#������������������"����	�����
����	��������

5����
��	��������	���
�	 ������������
���	�����	����"���	� �"�����������/	�
�����������	�+��	���	��"������������
����������A��
�����(	
�������	��	���

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

"��������� ��
��"
���
 �	���� ���	�	
 	�
���!���	� ���	�
�		����	�	����	���	��������
�������
	������	��������	��	�����
�����������
����������
��	O������
��� ���������

 ��	������

!��	
	�������	����"������	����

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

HONEST TO GOD ���
(�����

TOUCHSTONE • AUGUST 2020                5

Ian Harris
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Market Society
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Perpetuating myths and falsehoods

A misguided decision
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Waiau River sacrificed for
Tiwai Smelter
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Next steps for climate kindness
- parish survey

A celebration event, 50 years on. In March this year a group of lead people and whanau gathered
at Manapouri Commemoration rock, showing the height of the new lake level proposed in 1971.

Climate change - using resources
sustainably and with care
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Belonging in community

Cameras for Church Streaming and Conferencing
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Andrew Doubleday.

Does the Future have a Church?

A lesson in nature

European honey bee. Photo courtesy John Severns Wikimedia Commons.
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Ruby Manukia-Schaumkel

What to do when cybercrime strikes

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

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

Together
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End of Life Choice
Referendum
)	��3��(������45*��	�

Graham O'Brien.
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Things to consider
ahead of the
Cannabis Referendum

Lynne Bowyer Deborah Stevens
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BIBLE CHALLENGE ������
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Verses for Promoting Peace
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Answers: love, yourselves, everyone, those, evil, disease; faith,
counsel, rebuked; pursue, grace, house, peacemakers, another,
paths, lie, heaven, give; people, strength, walls, called, hearts

/�������������������
���������-������4//���������
%��&�������������������������
���������4//>�����������

��"�������������
��������
���������������������'

-���5/	�����	�*��	�����8�

����#	������

��	� 	�	
���	�����

������ 	�%L�����
�	�

�������������� ������ ��
	��	����	��

����	������

����	�����������	�����	�

��	�����7�	 ����"�%%���	����		7�	 ����"

�� �������	����7�	 �������	�%D��

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

-	����
�)�����!�
�� �)��� "���

��	���	 

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

�����8�

�

$

������	�����
�	��������

��	�����	 ���	

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


�������"���������������������������

�

��������
	�������	����		 ����	

+��	���	��O��
��	��������
��������

�	����	�������������&6&�����	��
 ����

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

�
��������� �
�� ����������

���#	��
��	

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

��������	�����	�����
	�	 ��	���	

-���������

2$$
�����
���������
!��
� 
.����
6���
(�����"
)�������%
���%����%��"%�8B�����

John Roberts shows the symbol of the WCC and the
wider ecumenical movement displayed on his stole. The
little ecumenical boat with the cross as its mast,
symbolises keeping afloat through the stormy seas of
religious, social and political upheaval, bringing hope
and unity from the people of faith from many different
Christian traditions.

World Council of Churches alive and well

Housing development on target
The first two of 16 homes at CMM's new housing development being lowered onto foundations.
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to August Kidz Korna!

Y O U N G  P E O P L E

Author:  Elena Pasquali

Illustrator:  Nicola Smee

Publisher:  Lion Hudson

This is a collection of well written and clearly illustrated

parables told in an interesting way for young children to understand.

There are ten stories including the Parable of the Sower, the Prodigal

Son, the Rich Farmer and the Workers in the Vineyard. This is an

excellent book for parents to read with the very young and easy for

older children to read for themselves.

For your bookshelf

Parable Quiz

The children from the Chapel Street Centre in Christchurch were also delighted

to return to church after lockdown and made a yarn heart mobile to remind

everyone that God loves us ALL.

During lockdown the children were engaged in an online Zoom programme and

made videos to share.

The Lion Book of
Two-Minute Parables

mustard

shepherd

Samaritan 

prodigal

sower

lost

fig

sheep

Jesus told many stories which we call parables. He used them to teach the people

about the kingdom of God. Can you complete the titles of these parables? The

missing words are listed under the questions.

Parable of the _ _ _ _ _

Parable of the _ _ _ _ _ _ _ seed

The _ _ _ _ coin

The _ _ _ _ _ _ _ _ son.

The parable of the good _ _ _ _ _ _ _ _ _

The parable of the unfruitful _ _ _ tree

The parable of the lost _ _ _ _ _

The parable of the good _ _ _ _ _ _ _ _

The children from Lindisfarne

were delighted to be back at

church. Here are two of them

making plates of food with

plasticine and real lollies. I hope

they didn't mix them up!

It is not too late for you to tell me

about how you did church during

lockdown. Send pictures and

information on what you did for

next month's Kidz Korna.
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Support the Coronavirus
Emergency Appeal

www.cws.org.nz

People need food,
hygiene kits and

good health advice

Newly elected Panchayat or local council president, Senthamarai has taken up the challenge of protecting eight villages from
hunger and Covid-19 in badly affected Tamil Nadu, India. Here she supervises the digging of a new well so villagers have clean
water. Credit: HRF.

Investing in Community Protection
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Sacred Signposts
Words, Water and Other Acts of Resistance.

C I N E M A )	��	��+��)	��3��#�	�	�$�����

O N  P A P E R
The Grief Walk
Losing, grieving and journeying on to something new.
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Rev Donald Phillipps

Joan Boag Scott  1837 - 1912Evangelist of an Unusual Type

Sister Douglas (circa 1910).
Credit Photo courtesy Fay Patterson, Marion Douglas
Hunter's  92 year-old daughter-in-law.

'My heart's desire': Marion Douglas Hunter
begins her journey as a deaconess 3���	�	������	����"

��	��
	����	��	�������������#���	��

Joan’s grave at Addington Cemetery, Christchurch.
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Pacific Leaders March to Parliament

Some members of the delegation on the steps outside Parliament House.

Fatu, Sui and Paulo in front of Parliament House after the petition presentation.

The delegation gathers on arrival at Parliament House.

Sinoti Superintendent Rev Suiva'aia
Te'o addresses the delegation

MP Anahila Kanongata'a-Suisuiki receives petition with 35,000 signatures from PFL
members on the steps of Parliament House.
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Wasewase Ministers visiting retired Minister Rev Mikaele Yasa and his wife.Wasewase Ministers visiting retired Minister Rev Dr Ilaitia Tuwere after short illness.
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DODONU MO DUA TANI
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Kei Hokohoko Faka'ehi'ehi Coronavirus Covid-19
Covid-19 Remains Strong
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Ko Tevita Holani Langi 'oku fakalangilangi'i hono ta'u 90 'e hono mokopuna 'aki 'ene tui hono teunga 'i
he foaki hono toketaa.
Tevita Holani Langi, a former head steward of Epsom Tongan congregation, celebrated his 90th birthday
by wearing the PhD gown of his granddaughter Sandra Hanchard-Walters at her graduation. The ceremony
happened just before he passed away.

Lava lelei fakataha
Vahefonua pea mo e fili 'o
e ngaahi lakanga

Neongo na'e 'ikai ke lava 'a e fakataha 'a e Vahefonua ka na'e kei fakahoko pe 'e Saione 'a e talitali 'o 'enau
kau fakafofonga paloti 'i he Zoom.
Saione Parish still maintain the 'feast' of Vahefonua meeting although they met on Zoom.  The Women's
Fellowship prepared a big lunch for their parish representatives for the meeting.

Malolo taha kau setuata
motu'a taha 'o e
Vahefonua Tonga
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Kaveinga: “ Ko e Mahu'inga Kau He Fili”
The importance of voting

 “Tohi fo'ou ke tokoni ki
he kau ng ue 'a e Siasi”

New book to assist church ministry

Siosifa Pole.


