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Inside

Famili V  Lelei a winning initiative on every front

Eleven families participated in a retreat held in early November, the eighth since May 2017.

NZMWF Convention 2018Christmas celebrations General Secretary visits Israel & Jordan



�������	
��������	��

������	
�������������

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

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

��������������������
����
���	������������������
	
��������
������������
������ !�����������
����
��������
�����
����
���
��������
�"��
������
��������������������
���
���#������$�������

%�������
�����
�
�������������
��
&������
�'����������������(���)*+,�'
���������++�	���������%���������
������-*
	���������������
���������������
��
�����
(���	���������
��
�	�

���������
����
��
�����
�.����
���
���
����������������
����
���
������	��������������������������

�
����

��������	�
��������	
/�����(����������������
�
�0������	�

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

� �
�%����������
��������
������1�����������
����
�������
������'�$����2 ��
���%�������������%�	�2��
 �
��
��
��������	���
������� �
�	��������3������
�
��
����������������
�����	�����%�����������
�
������������
����
���
�
����������
�	�����
��������������������������
�����������#�$������������

���	�
����	��
���	���
�
��
������$���������
���	��������������������
�����
������
����
�����	�����������
���������
��������2
����
������������� �
��������

���������������������������������
�
�������
���%���������		�
��������2���������	���
/������������	����������
���	�

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

���������

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

�����������'���
�����
�%��������������
���
�����������	�
�	����������������	�
���

�����������#

2              TOUCHSTONE • DECEMBER 2018

N E W S

Editor’s note
����
����������
��	�����������
��	�����
��������
��������
������������
��������������
�����	��������
���������	����
��� ����
!��!����������������
��"��������������
������������	�������
�������������������!���
!������������	���������
�����#������
%��
������������3���������
�������
���������������	�
���������
��������
����
����������������
�����
�����������������������
�
������������������
�������������	������	
��4��

��������
�������������������
����������2�����2��������2����
���2���
���������.�������������
	
����������	��������������
�
�5������������
���"�
�����
��
�������������
���������
�����������
�������
����
��������
��������	���������	�����%�������
������������������������������
�������������������������������
��������������������������

����������������

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

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

�������

��������������		�
���	���

"����5������	�����������������
�����������������	�������		�
����
������������	��������
������������������
�������
����������
������	�
��
��	�����
���������������		�
���
�

��������������
���
�����������
���6������7 �!������
��
�����
 	����������
������	����
�����
�������������
���������������
����	��������������������
����������������
	�
������
���������
���������
���
�������
	��������������
��������������
��
�����
��������������
��������	
�������
�������������

��������������������������	�����
��������"�
���������������	�
��
�
��������
����������������������
����������6��
��
��)*+8��������
���������	�
����������	�������	�
�
	�
����&���9��
�

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

Ady Shannon

Certificate
presented
25 years on
��	����
	

����$$���%��&�!���
'��!�������
(�"���������
���
������!���!�
&���	����&������
��	�%������)���
������*�	�����)�
)�����
�������
�����
���6��
��
��+88:�
����������
����������������
�����
�
%�������
����
��
�����
"�
�����
������
���������	������
�
���������������!���;
�����
2�
"�
�	�����

%����������"�
��"��������
����
�
��������������������<�
���
�
���;�
��������(�������!��
;
�����
��3������	�
����	�
���
�
���������

=���<���;���
������������
����
����=���>�����������1��
�
����
���������	�<�
�����
��
;�
��������������(����������
�5����������������
�����������
��
���+88*���(����������
���������
�������
���
���������
��
�����
�	�
�
��������������		��
6��
������������������������

����������	�
�!�	���������������
��
���������������
���1��		����
<�
����?��������
������
�����
�������������������
(������������
�����
�

���6��
��
��+88:��>������������
���
��
���	����&���@������
(�������!���;
�����
����
����

�����������������	����
���
������(������
�����
�����
��?�����
��
�����
��
�����
?�������������
��

��������������
��������������������
�
����������&��
@���������������
�
��������

��
�	�����#�>�����
���

��(������������������
��������
�����������
������������
����
�
�������
������������������
�������	���
������
������/�������	
&���@���������	�
��������
�	����
�����
�������#������1�
��"���

%����'	�������
�����
��(����������
���������	�����
��
������������
����������������������������
���
���;���	�����
�'������������������
����&���@�������	
����������
������
������
�	�����

?��������������=����
�
�	�
�!��
;
�����
����������(������2�
��
�	�����A�����
�--:������
6��
��
��+88:B�����1�
��"���
;
��������	����&@�(�������!;�
���+88:���
�����������(��������
����
���������������
�)*+C�

1���
������
��
��<�����/���

+�"�!������#������������
������������!������!��	������,
���	��������������������-����
����������������.���������
(������!��������
���(�
������������������
��������������	�

����
����	�
�	�
�����������5��������
��������"��
�����

�����������������(�������"��
������

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

�������������������������
�������������%��
����������������=�����"������������������
����������	��������"��
��������������
����������3���������������������
����������
���������������
����
������������������
����

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

%����
�����������������������
���������
;
�����
�����������������"��
������������
��������������
��������

/�!��������"���������	�	�����!�
�����#��������������!�������
���������	��0�������	�!����
����������������
�������������
������
����������!��	����������
�����
�������&�12�"�������"3
�������������	�!�������
	�����!�	�

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

�������2
��
�����������
2�������������
����

�	����
��������������������
��������


����

��������
���������
���������

��������6
������������������

����
����������
���������������������

�������
�����������
����
������	���

�����������

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

���������������������������	
������

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

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


�����������
����������������D����
���
���


�0��
���������������������������������3��

��
�
���
�����
�	������
�������������

�����
��	���������������

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

�����
��������������������������

������������������������������������

�������������������������������

;���������������
����
�������������


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

����������	�������������
��������
�

��

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

��������
�
���
��.�3�������E5
������4

Dr Michael Len returned to
visit friends in September.

Royal Commission extends
terms of reference

Touchstone database update

The EbPOP award acknowledges the
dedication, commitment passion and love
the Famili V  Lelei team has contributed to
the programme.

Famili V  Lelei
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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.

Wainoni Methodist
Church closes
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Methodism in Aotearoa: Origins and Impact
Explore the legacy of Samuel Leigh's 1819 visit to Aotearoa
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Wainoni Parish Steward Mrs Bessie Coffey (far right) presented church keys and archival records
to District Superintendent Kathryn Walters, General Secretary David Bush and MCNZ Insurance and
Property Manager Wendy Anderson.

West Papuan appeals
for support

The West Papuan 'Morning Star' flag was raised and dedicated at Mornington Methodist
Church on October 14.  Flying the banned flag is punishable with 15 years in jail in West
Papua. From left: Bruce and Marjorie Spittle, Wensislaus Fatubun, Rev Rod Mitchell.

Rev Samuel Leigh
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FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT
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Siosifa Pole at St Clair beach with daughters Naomi Jr and Kakala
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Creating communities of resistance and hope

Delegates at a theological refresher course in Sri Lanka.

Pacific reset brings NGOs back to the aid landscape
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‘Am I part of the
Christmas

celebration too?’
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Looking back, moving forward

What is God doing?Why is the birth of
Jesus good news?
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NZMWF Convention 2018. Faka'apa'apa 'atu

Attendees at the NZMWF Convention 2018.

Two Lakes Healing;
a journey of
transformation

Participants taking a break outside Ng ti Moki Marae.
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“Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near.” Phil. 4:5
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Join the lifeline for change

Gifts for change
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“Your efforts have earned you the trust
of the communities you serve, and you
are often directly engaged with those
who are left furthest behind,” said Her
Excellency Ms Amina Mohammed,
Deputy Secretary-General of the UN to
ACT members at the General Assembly.
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ANSWERS: gladness, born, anchor, abound, plowman, salvation, rule, called; another, good, warmed, servant, great, glad, Spirit; star, gladness, leaped; breastplate, heart, neighbour, hope, love, abide

��������/����

Goodwill towards all people
A welfare system
accessible and
fair for all

A cause for
celebrations

A celebration cake is cut by trustee (and former chairperson) Jill White, with long-time
supporters June and Loyal Gibson.
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Welcome to December’s Kidz Korna!

Author: Geraldine McCaughrean

Illustrator: Sophy Williams

Publisher: Lion Hudson

This colourfully illustrated book brings to life

the familiar Christmas story. From the story

of Zechariah in Luke to that of the angels in

Matthew, it follows the events leading up to

the birth of Jesus, the story of the shepherds

at the stable, the Wise Men with their gifts and the angels

warning them about Herod. This is a really beautiful book, ideal for

older children to read for themselves or to share by reading aloud to

young ones, reminding us of the miracle of Christmas.

For your bookshelf
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���1.-K�����(!��

Kidz Korna

The
Nativity Story

This is the last Kidz Korna for 2018.

It seems no time at all since I was asking

you to let me know how you celebrated

Christmas!

Kidz Korna has a whole page for February

so please send photos and a little

information about what you did in your

parish or Sunday School.

It never seems to amaze me some of the

things children do. This month we hear

from two parishes, Christchurch West

and Lindisfarne in Invercargill. Their

children have been doing very different

activities - helping people and having fun.

Climbing the walls
The children at

Lindisfarne's Kids Klub

had a great time at Clip

'n Climb at the Stadium

Southland, Invercargill.

It was part of a recent

Fun Sunday activity.

They really challenged

and enjoyed

themselves.

What are the kids in your church up to?

Passing it on
When June and Charles Fuller moved in to rest-

home care earlier this year, the family gave some

valuable resources to be used by the Kids Club

at the Christchurch West Methodist Church.

June had been a deaconess in the Methodist

Church since the 1950s, and her work in the

parish included leading the Sunday School and

doing pastoral care work with disadvantaged

families and older members of the congregation.

Our Kids Club children, parents and helpers

visited June to thank her personally for the

resources with a hand-made card. June thoroughly enjoyed joining a singalong and greeting each of the children. The

card and this photo are proudly displayed in June's room at the rest-home.

June Fuller, surrounded by members of the Christchurch West Methodist Church.

Genevieve Hare on the climbing wall.
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Aldersgate Youth Camp 2018 | SYNERGY

Synergy attracted youth from Auckland, Manukau, Waikato-Waiariki, Lower North Island
and Central South Island synods.
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Thomas
Merton -
Pastor to the
Peace
Movement
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Thomas Merton

We refuse to be enemies
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By Bible, Hammer & Compass: Pacific Adventures
of James and William Puckey, 1796-1827, carpenters,
missionaries, mariners

Go Girl. A storybook of epic NZ women
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Charles Hughlings Garland 1857-1918

Lynne McDonald

The danger of labels
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Charles Hughlings Garland

Christmas correspondence from the Solomon Islands

Sister Lucy Money and two assistants from the Mission, Pose and Marths.



THE VOICE OF SINOTI SAMOA

TOUCHSTONE • DECEMBER 2018           17

%�
���C	��������3	��

���������
�������
��?�
�
���������9�������
������
���
��
��
�������������
����
���
�������������
��������������������
���
�������������������

�
������������(��������
�
�?�������A&����
�������
�����
��������(CB������
��
���
��������
��
�����������
���������������������
���(����
�������������
���
���?����������������
�����������
������(

���	������/�������	���������0���
��/	�	��	����
�������������	����$
7���������	���
����������0�����������
���������	���/�������������������������
������/�������/������
�����������
����	��$

���	��
��������	�����������������
�	������3�
	�������	��������/���
��/����$�7����/������������	�������
������0��/����������������	������
��
	���
�����/��
�������	�������
&����$�"����������	����	�����������
�������/�����
 
 ����	���������

	�
���$����	�����������	���	
	0���
��������������/�������	
	��� ���
��	���	��������������/���/���
3�
	�������
���������	���/�����
�
���0�������������������3�
	������	

���������	�%���$�7���/�����������
	�&������	����������	����	����0��	
���	�
����&����$������	���������
�0
���	����	����������	���	���������

�������	�����$

7����	���	���	���)���������
�����������	��	����/�����3�
	�����
�����
����������������� ��
3����$�����/������������	���������
����
��	��	/������	��	�����	
��/���	��	���3�
	��$�"�������	
��/���	������	���/�����0��������
�	�)�����������/���	��	$�&�/����
���	������	��	�����������������
��
�
����	��������	���$�1)��������0���
�������������	�����������	��������/�0
�����	�)���0����������������������/�
���	��	�	�0������������������������

���	�����	�����	�	0��	������������

�������������	�$����	�	�0������	/�

������/�������0����/���	������	

���
�����������	�����������������

�����$�����������������������

�	�����������	��������0�����������

�	�	����������	��������$4�-	�	
	

H*J�*.��$

7�������	�����
��	����������	


�
�����	���������	������������	�	�

��	���	0���������� ��	������

����$� ���/�������	���	�	�

��	���	������/�.��������	�����

��)������$� �����������������

����������������	
	���
�/��
	

��������	�	���	$

�������	�����������	���	���	�
�

�������������������	���/������
�$

(����������������	������������

�	��������������� 0�������������	

������������	�����	�����	����

"����$

7���������������	�����������	

-���
���
�0���/������������	������

������3	
��-	��
����������

&�/����0��	�%�	���	����������

�����������������������	

���������
���������������	�����
�$

��������	���	���������������	�

%�	���	�����������%����������	

�������
���������	��������������
�

���	����
���$

���	���	���	�
��������������

���������	������	��	������
�$

O le Taemane sa pupula mai i totonugalemu o le mea pogisa

����������+����

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

-./0���������������

������
�
����

�������
����
������
&����
�
����
������
��������
?�
���������
�����

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

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

������������

��?��������
������������

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

�
����������������?�����
���
�
����������(

��
	������
��
�����������
���������	��	�������	
	0���/���
�
���
	�������������
	���/�������
���	��������	�����������	��	0����
������	���/���/���	������������	�	�
�����������	�����	���	�������/���
�	�	����/���	��	�����$

3����������
���	�������������	
������	
	0����������������	�����
��/���������������
�������
	�	��
��/������0�	���/����������������
������������������������������/���
�	
	����	������
������	������
�0
�����	���/����	�������	�	�
����������$

���	���/��/�������	���
�����
)��
�����/���������	�����
�
����������	���
������"	�	��
���
	/������	��������	�	������
���
���0������	/��������
���	���������
�/������	�	�
������$�7�������������������	
������J�7���� N��� N��	��
 �	
�	�����	��	�����������%���	��
�$
7���������������	�%����	��	�����	
�	�����������'�/����
���$����	����
����������0�����	��������0������������
����/���0�������	�)�����������

������������/�
�������������
������������	$

3��	�)
��"�0��E� ��	������
	/�
����	������	�0�������������	
"���������/�����������	���������	
��/���/���	�����	�&�/��	�������	�)���
����������	��������	����������	
��.����	
	0��	���/��	����/�����
��/���/����������	�������0������	
��/�������/���������/����������
���������������
����������	
������/	�������	�	�������������	
	��	
����������
���	������	����
�������	���/���/���������	�������J

"�/��
	���/���������������	�
�/�

	���	������������������������	
��/	����
	�������0�����/��������
�����������	/�����������������	
������������	���������$����	
������0����	���/��������	�����	�%�
�
����	�����
���
���	�����	�(���$��
�	������������/�����������������	
%�
�����	�&�/���������0�%�
���	
&�/���	��	���
	
��/����������������/��
	
��������$����
	���/���/���/���J

���	���������	�����(	��	����
�/�

	����������0�	��������������������

�	�����	/���������������������/�
�/��/���0����	����������������
��/����������	�������$����	�%�����
�����������������	���/���	��	
����
�������	�����������������
��/����������������	�	�������

�����	����������������������

	�
�/�
�/������	����������
	
�����������	�������
�/��
	�������

�����$

7���	������������	���������	����
�	��	���	���/��	����/���
�
��������	���	��	�����	�"�����
���������0���)/��/���0�����	��	�	
��������
����������	��0��������
�������������/���	��	�������	
�����������	�	������������/���

	�����$

(	���/������	�)�����	
	0���
��/��	�����/���	���	���/���������
�	�	��������
�$����	�	���
�0�����	
�����	���/���/�����������������
������0��	����	�����	���/����������
��/�����������������������������
��������������0��������������0��
�	�����
�0����������	������	�)���
	��������	�	������	���������������
������$�3����������	��������J

���	�������������/	����0�	��	������
������/���������	��������	���/����
��������������	�������0��/���	
��/��������	�����	�����
���
����/�
�	�%�
�����	�(�������	�>���	���	
�������	���������	���������	
��/������$����	�����������	
��/����������	���
�����	
&�/�������������	�)���$�7���	����
����	�0��	����	���
���	�����	
��/���	��	������������/����	�)���
	��������	
	��������/�����������	
���	�������������	���
�����������
����	����	��	������$�3����/�������	
%���0��	�)�������	�)�������/����
����	����������/	�������������	
�	������������������	���$$

%��������0�����������������/�������
�	����/�������������	�)�������	
����	�����/��	.������	
	�����	
�������������	��	0��/��������	
	
�������	�"������"����0��	���/��	�
��/��
�/��
	�������	
	���
�/��
	
���	
������
	�%����/����������.
��.����0������	�������/	�������	�	�
���.�������������	/����������
����	��$

TONIGA AUFAIPESE MATAGALUEGA METOTISI
SAMOA PAPATOETOE I MANUKAU

Papatoetoe Samoan Parish Choir New Uniform
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Sa Tadu Mai Na I Vakabula Ko Jisu
(Vakarautaka Talatala Akuila Bale Whanganui Tabacakacaka Peceli.)

Wedding ceremony of Osea Tarogi and Teila Baleisuva.

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

03 375 0512 • 027 561 9164

Carol@MethodistAlliance.org.nz

PO Box 5416, Papanui, Christchurch 8542

methodist.org.nz/methodist_alliance

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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Fokotu'u  Faifekau Siosifa Pole Talekita Le'ole'o.

Ko e Poupou Fakakilisimasi Ma'ae To'utupu

Kaveinga: “Ko e Akonaki 'o e Kilisimasi - Tau Langa Honau Kaha'u”
A Metaphor of Christmas - Let us build together their future

Siosifa Pole with his daughters (l-r) Naomi Jr and Kakala at the beach.
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FAKALOTOFALE'IA
Ko e fakalotofale'ia 'o e mahina ni 'oku fakahoko

atu ia 'e he talekita le'ole'o Rev. Sosifa Pole
Potu Folofola/Scripture verse: Luke vahe 2:8-20. Kaveinga/Theme: “ Kilisimasi Fiefia/Merry Christmas”
Fakalotofale'ia reflection for this month is conducted by the Acting Director for Pacific, Rev. Siosifa Pole
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Fakanofo Fuofua Tonga Palesiteni Potungaue Fafine
Induction of First Tongan President Methodist Women’s Fellowship

Ko e komiti eni 'a e palesiteni ke nau 'alofi 'a e ng ue he ta'u 'e ua ka hoko mai. The new executive committee will guide the Methodist Women’s Fellowship over the next two years.

Siosifa Pole


