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Psychologist Jo Corr temporarily left the CMM social
services team to work at WesleyCare during the
lockdown.

Melville Methodist

Christchurch Methodist Mission
ends a year of growth
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Aldersgate Centre
Receives Civic
Trust Award 2020
(Category A)

Celebrate
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Reflecting on Conference 2020

President Rev Andrew Doubleday. Vice President ‘Etuini (Edwin) Talakai.

People at Prayer

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.

Lay preachers gathered at St John's College in Auckland for an ecumenical workshop hosted by Rev Dr Mary Caygill.
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Islam on Christmas

Methodism in WhanganuiLife in a Covid-19 Bubble
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The hymn book contains over forty new
hymns written by Norman Goreham and
Norman Brookes. Some have been written
to new tunes by Jeremy Whimster
and others, but many are to well
known popular hymn tunes.

Thinking of Christmas 2020…

Thinking of someone who loves hymns…

Then this could be the gift you were looking for:

Copies are available at $20.00 per

copy plus p&p and may be ordered

from Norman Brookes –

nebrookes@xtra.co.nz

With A Song
In Our Heart,,

,,
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LOVING Water, SHAPING Decisions for its FUTURE

Waimakariri Gorge, Canterbury. Image Courtesy Rev Dr Betsan Martin.Clouds on Ruapehu. Image Courtesy Rev Dr Betsan Martin.
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Copyright “GOTCHAS” in Online and Hybrid Worship

Rev Jan Fogg received a retirement gift at the Time of
Recognition Service at Conference 2020.
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Gifts can be meaningful and touch lives

Credit: DSPR Jordan

Credit: Pacific Conference of Churches
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• 690 million people were hungry last
year.

• In 2019 an estimated 2 billion people
did not have regular access to safe,
nutritious and sufficient food.

• An estimated 21.4 percent of children
were stunted and 5.6 percent
overweight.

• Most conservative estimates show
healthy diets are unaffordable for 3
billion people. A healthy diet costs on
average five times as much as one that
meets the basic energy needs through
a starchy staple.

• On a preliminary assessment, Covid-
19 will add 83 -132 million people to
the total undernourished.

• Two thirds of people who are hungry
live in rural areas.

• Of 570 million farms, more than 475
million are smaller than 2 hectares.

• In low income countries, more than 2/3
workers are employed on the land.

*���
�������'������	������

����������������	�
����
$����&�!)�������������A��)�(��	��!�������	������&�	�����
&��!)�������'��������������!	����	����&�������	����!)
�����
�	���	��
(�*�����	��
�'��)���
��	��&���������
���
(��	��	���������������	����
����	������������
�	��&���������������������	��
������������������������
���	�������������	��!�����&������	����
������
�����
����������!	������
���
�!���!����(�*�������	��!���

	������������&��!	������
�������'���
���
���������
'�����	���������'���
�
��������(

F����-����B������������������
���������
+���!���;������	�<�������!	��������	���//�+��
�:��)
���+���(��	��!��5�����'������	�!���������
����������
�	������
���������	����'	��	����������
���
��&�����
�����	��!����	�'���	����'	������
�(�0������/���
6-��
��������&����������&��&�������������	���
���������
�	���������������
������	����	����	������(�7��!�����
��
��������������'��!�����)���	����	��)(�7���	���
#�
5�����������������&��&������
�������)��	������

!���������!�������(

9��	���������������������

����
������������������
G�����)��'��'	�����������)��������	��������
�����
(
/����!��	�����&&��
��	����	�	���	�����������	���
��
���!�����'������
�
����,�--(�%	���������	����
�������
'��	�	���!	��
������'��
������
�������6����'������'�
����������	����'�!������5���'����
�(�%	���������

'��	����	���������	��!�����������'����'��!����
&��&���
��&��!�
�����	��!����!�(��	�����&���
���	��
���
�����
��	�����H���	��	���&�����
(�+��
����'��'���
	���(�A������&�����	���&��!��'������)���������
����	���
��(

��������������*		������������
����'�
���������!������������
���������
������
��&G#�������������������������������		���
��������������'�����F���
��������������#
0������������������
�����������������

�������������
���������'������
��������#
�����		������������������������'��#
%	���������/7�����)���	�����	��������������
�	��������&&�������&��
��������	����'	����������

���
���
��'�������
������!�(�%����	���'��	���
	��&�
������������&��&�����������
��������������

��'�������	��
����
��&	��
��	����	��������	��(
7��'��)�'��	��1&�����!�
���!���&��������'	�
�!	��������������������	����!������������������
�����
��!��������������(

%	�������	��&��������������
�
��&��!�
�&��&���
����������������������
����'��	��	��!	������
!���������
��������������	��
����
�!����������
��������������!����������!����
��������!�(

:�������������	��/	��������4&&������������

��&&�����������������&������������	����'��)���
��)���!�������������&������(

/	��������7���
������!������!!�������������	�
���	�
����/	��!	(���'�#���������!�������$��
%����%���������&���������	��!	��!	�����	��/7�
:���
���
����	�
�������&������"
���
�+�	�)�
	�����)����&����)����6����
�&�������(�7�����
����������������
����4�
��'�0�����
�����
��
��������	����&&������
�����	�������'�����	�
���	�
����/	��!	���&&���������'��)(

Credit Monlar Credit: Maridi Service Agency Credit: Act Alliance/Thomas Lohnes

Credit: Pacific Conference of Churches Credit: ACT Alliance/ Håvard Bjelland

About the
Christmas Appeal

Talk Hunger
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Moraia Fijian Methodist Parish Celebrate Milestone

In October the Moraia Fijian Church in Christchurch celebrated 15 years as a parish.

John Thornley, stands against graffiti on a Palmerston North central city warehouse wall. Covers of Aretha
Franklin, Johnny Cash and Bob Dylan vinyl records lean against the wall.
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Tooth and Veil
The Life and Times of the New Zealand Dental Nurse.

Beyond the Horizon
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I'm a Vegan, not a Maoist

Adrian Skelton (front left) is a vegan, socialist and a member of the Quaker community.
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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
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Ruby Manukia-Schaumkel,
Legal Advisor MCNZ.

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

Wearing different hats: law and community
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������The True Meaning of Christmas



BIBLE CHALLENGE &������#�����

Nativity verbs from Matthew
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Answers: knew, begat, birth, bidden, privily, inquired,
presented, destroy; save, minded, interpreted, bring,
search; flee, appeareth,  espoused, came;  demanded,

arose, departed, turned, sought, reign, dwelt.
O U R  P E O P L E
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From left: Beatrice Smythe, Samsara Faitala  (Prefect), Kimi-ora-o-RouRou Folaumoeloa (Prefect) and Viliami
Ngaluafe (Senior Prefect) were awarded scholarships for Otago University. Kitiona Pasene Liasison Officer
from the school liaison office (far right) presented the awards.

Auckland University Scholarship awards were presented to Wesley College students Madeline Nansen, Samsara
Faitala (Dux, awarded a scholarship for Auckland and Otago), Rihari Wilson, Viliami Ngaluafe, Nusi Mafi and
Anthony Gayner (Dux). Scholarship winner Lovicher Rewa is not in the picture.

Supply position/s for 1-2 years
Here is an opportunity for skilled leadership in three distinct congregations in the
Western Bay of Plenty Methodist Circuit. We have recently become a circuit and are
finding our new identity in this rapidly growing region of the country.

We are looking for:
• Pastoral support for established congregations
• Leadership to develop new ways of ministry
• Full-time and/or part-time supply
• Lay or ordained, with appropriate skills
• Open theology

Ministry in the Bay of Plenty

A profile is available from:

The Administrator, Mission Resourcing
on email: admin@missionresourcing.org.nz
or mobile: 02108383920
Applications close on
15 January 2021.

Wesley Students win
Scholarships
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��What are the kids in your church up to?

Are you ready for Advent and Christmas?

The Kapiti Uniting Parish shares with us how

they celebrate the birth of Jesus. In the last

week of the school year they extend an open

invitation to children's groups who meet in the

church for after school care and other activities

to join together to perform a nativity play.

Grandchildren of church members also take part.

Have you thought about inviting the local

children to come to your celebrations

this year?

Author: JRR Tolkien

Illustrator: JRR Tolkien

Publisher: Allen and Unwin

When John Tolkien was three years old he

received his first letter from Father Christmas. His father

continued writing letters for the children for over 20 years. They

were full of stories about the North Pole and a Polar bear who lived

there, causing lots of problems. One time he climbed the North Pole

and fell through the roof of Santa's house. There are other stories

of disaster and mischief like the time the reindeer scattered presents

all over the ground. The colourful illustrations are clever as well as

funny and amused the children.

This is a book for older children but young ones would enjoy it being

read to them.

For your bookshelf

The Father
Christmas

Letters

Christmas Word Search
Can you find these words in the puzzle? There is one word which appears twice!

ADVENT     ANGELS      BETHLEHEM       GIFTS       HOPE      JESUS        JOSEPH

JOY      KINGS      LOVE      MARY        PEACE      SHEEP     SHEPHERDS    STARS

In the nativity scene, the sheep and shepherds are played by the Kea Scouts.

The pre-schoolers looking
for Jesus in the hay are Maddie and Aiden
Sugrue, great-grandchildren of regular
Touchstone contributor and author,
Rosalie Sugrue.

Welcome to December Kidz Korna!Kidz Korna

 ����������������
������
���
�����������������������
����������������������'��
�(	�����
��������#�����������
������'�����������������������
��	�M�����������
������������
����
���������
�������������
���5���	���	�
������
��	��
'���������������#
+����'����%���'��.���	�/������!����
�	��������������,�,������������'�����
�	�������������������
����������������	
��&�������������'	��'���
����������
7������������
��
��!��������	�����������
��������&��&���'��	����	���������	�
!	��!	(�*�����
��
�������������
!��!������!����'	��������&���
�'�����
�������	�������%���'������	
��&���������������/������!��,�,�(�*����)
�&�����
��!����	��
��	��!	��!	�������
���������	����
��6���������8���������
��
�
�������	�����������)��&��	����
�������������	��(

*������	����/������!��!�������*�	���
�����)��'����������
����������	����
!������!��!��������&�&��'��)���������
��������!	���������������
����
�������
�����	�
������������������%��B 	�(�%	��
������'��'��������������6��
������H�

!	��!	�����	��	�����������	�4�!)���
9

����
����	�������&��&���

!��!������!����������	�
��������	��!���
�����	�����(�%	��/������!��!	��!	���
���	����!	��!	�;�	�����������7�����
���	�
������&�������<9���&��!���	���*

)��'���)���	����!)������	��
(�*����
����	������
���������
������
�*
��
�������
�����&����������������
���
����	��!	��!	����������'��!���
�����'�
	�
������������������������	��!	��!	
!��&��1(

%	����������������
����������������	�
��
��6������������������/������!����
������������(�*��������
������
�'	��*
���)�
����
���	�����	����
�*�'�������
�	���'����������&�������&���(�%	�
!	��������'����	���������*�'���������
!�������	��/������!����!	������	���&���
���	��/������!�������(�*��!���
�������

�	���������&������������	��'������'	�!	
����!	��!	����'�������&��&�����
��	���
�������'��	����������������&�����'	���
'���������'�����!����������	�����
���
	��������������������&��&�������	�������(
:����	�������������������	��
������

����������	���������������!���������
��
�������!����!	��!	��	����	�'���������

�������������������	����&�����!�
�����
�����)������!��&&���!	(

%	����	�����	��'��)��
�*�!���������
��������'������������/������!��
�������
��
���&������	��&���������)��������	����
'�������'��)������
��(�*��'���	��
������
������������
����'	���'���	�&&��������

���������&������&��!��
�����
����	�

���������������&�������������������
!	��!	(�*�)��'��	��������������&��&��
'	��	���������&������/������!�������	�
&����	����	�
����������1&�����!���6������
&������/������!�����������������
�����

�������	����������
����&�������������'	�!	

����!�������	����������������������

�������	������'����
����������B 	�(

*�������
�������	������������	�
'��)��
9�	�������&&�������������
!����!��6���&�!������
���������������)�
�	��(�7����������'	 ��������
�'��	�&��
�
����	����������	����
�!����
�����
����
'������
�����
�����������(�B��������	�
���������������������
��	��������!����
���
�	������������'�����������	����'��
��
����
��������	�����������(���������	�
���
�!�������	���	���
�������	�
��������������
��������������
�&��!�

����������	���	���
�������	����1�(�������
�	��!	��!	����&�������	�&���
���
/����1���(�:����������
�
���������!���6
���&������&�������������
��	�����
������
/	����5��	��
����
����(�A��
���������

���	���	�*5��
��&���������	��������
������'	�!	���������������'��	��	�
�����������L�%	����'�����������
	��	���	�����
�'��������	��������'������(

*������'��	���&�������!�������	���*�
�
�5�
�&��
��	��'��)��
���	��
��	��������
��&�����!	�!)����!����!��������

���������������
�������(�4�
�*�	�&���	��
������&��&���'	����&��������������	�
���	��!	��!	����������/������!���!��
����������������������������������	��
�&�!��6�����'	�!	�'�������������������

���������!�������
�����������'	���'�
������	��������������	���������	���
����5�
	�����	�������'�������!��
�������������
��&��&���
�����
�
��)(

The youth seat at the table
Conference Reflection by Michael Lemanu, National Co-ordinator Tauiwi Children, Youth and Family Ministries

In this photo Michael Lemanu can be seen sitting behind the desk, where he
managed audio-visual requirements for the duration of Conference.
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Rev Donald Phillipps

Quality Care with Intermediate Technology… is my Goal
5	����	��5	��	��'������������	����������

��	����	������	�	���)��	���	

Dr Beryl Howie with a maternity patient at the Christian
Medical College, Ludhiana.
Image courtesy Presbyterian Research Centre.

A Better Life

City of Auckland sailing ship. Image courtesy  NZETC Victoria University.

Immigrant Ministry
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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Aua nei ia tei matou le Alii e, a ia tuuina atu le viiga ia te oe
ona o lou alofa ma lou faamaoni.

Limu's 70th Birthday & New Plymouth Sunday Service with the Superintendent of Sinoti Samoa.

Birkenhead & Mangere Central at the Festival of Songs.

Junior and Letitia Mareko's wedding.

Children's White Sunday 2020. Rev Faleu and Talapauna Futi received into Full Connexion at Conference 2020.

6���	��7����0����$	0�'�7��	����	�
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Na Sala Eso E Rawa Ni Tara Cake
Kina Na Vuvale Bulabula ,Mamarau,Ka Vuvale Vinaka

Whanganui Fijian Congregation celebrating Peceli Day in the Church Hall.

Rev Akuila Bale, the Fijian Presbyter at Whanganui, celebrating with the congregation.
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'Oku kei hokohoko atu pe 'a e tokongaekina Coronavirus Covid - 19
      Coronavirus Covid-19 Remain Alert
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Ko e ngaahi ongoongo mei he konifelenisi
News from Conference 2020

Moimoi with his family, Edwin Talakai and his wife. Tevita Kau with his family following his Ordination Service.

New General Secretary Rev Tara Tautari.

Vice President Edwin Talakai with his family following his Induction Service.
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Fakanofo 'Etuini Talakai Tokoni Palesiteni

Ko Andrew Doubleday, palesiteni 'o e Siasi pea mo e tokoni
palesiteni. 'Etuini Talakai 'i he hili hona fakanofo 'i he
konifelenisi 2020.

The Vice President, 'Etuini Talakai and his wife, Vaiolupe Moala-
Talakai after the Induction Service at Conference 2020.

Ko Sisu 'i hono 'alo'i he 'ai'angakai e manu. The birth of Jesus in the manger.

FAKALOFOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Kaveinga/Theme: “ Koeha e me’a ‘oku tokanga ki ai Vahefonua”
“What’s the matter with Vahefonua?”
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