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E wh ia ana te p taketanga o ng  whakapono m  t nei ao hurihuri
Exploring faith issues for today
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Wesley College 175 years onWalk for the Planet

Radical Methodism
- Radical Change

MCNZ Vice-President Nicola Grundy and President Setaita Veikune lead prayer and reflection at the Forum.
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Ady Shannon

Editor’s note

Radical Methodism - Radical Change
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Makerita Makapelu and Kena Duignan from Wesley Community Action.

Fran Pucilowski is leaving
WesleyCare after 40 years.

Manager retiring after four
decades with WesleyCare Hospital
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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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House fire impacts residents
and Church owners

Samoan culture arrives at Wellington Uniting Church

Children from St Ninian's in their White Sunday
clothes perform in the special service.

Wendy Anderson MCNZ, and loss adjuster Oliver Kreis assess the damage from a fire in a rental
property owned by the church. No one was injured in the blaze.

Canterbury
Interchurch Hikoi
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President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Greetings from us both in
this time of Advent

FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT

Wesley College Celebrates 175 years

'Wesley Three Tenors' Siosiua Tu'uta, Kimi Folaumoeloa, Eliejar Kiole perform..
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Sea of Faith group meet
in Christchurch

Whakapapa
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Next year the Church of the Cross, Turangi will be
celebrating 50 years of worship in the community.
We will be holding a Celebration Weekend and invite
everyone who has had an association with us over
the past 50 years to attend.
If you are unable to attend and would like to forward
photos or stories from days gone by about the Church,
we would love to have them.
Please email your interest to the Jubilee Committee at
cctgi@xtra.co.nz

CHURCH OF THE CROSS, TURANGI

Jubilee Celebration
25 - 27 SEPTEMBER 2020
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the Planet

Bridge to the future
Ethical and faith-consistent investing

Te Rewawera Bridge, New Plymouth.
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Come summer, come swimming

                and all that it entails
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Social Justice
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Heather Kennedy

Andrew Doubleday.
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Agree to Trust

Motekiai Fakatou
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Making a difference.
In a place. For a purpose.
Cooperative.

End of Life Choice Bill

Robyn Daniel’s is retiring from UCANZ.

Ruby Manukia-Schaumkel
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The Gift of a Garden

Christmas Day - Give Good Health, Give Life
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C O N C E R N I N G  F A I T H

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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     f your parish is engaged in community or social

service work, you should join the Methodist Alliance.

The Alliance supports the work of its members by

leveraging collective skills and experience, providing

resources and information, and raising the profile of the

work you do.

If you would like to join the Alliance please contact
the National Coordinator Carol Barron:

I
METHODIST
ALLIANCE
N G A  P U R A P U R A  W E T E R I A N A

Community benefits from
food from many sources

New trustees Robyn Scott, Rachel Utikere and Pat Handcock.
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna

Author: Lynley Dodd

Publisher: Penguin

What is that mischievous cat, Slinky Malinki

 and his friends up to now it's Christmas?

That naughty cat is very curious about the

Christmas tree. He simply has to go and investigate the ribbons and

reindeer, baubles and bells. So up he climbs … What fun he has playing

with the decorations. But wait, who is hiding the ornaments and where

is the Christmas fairy?

Written in rhyming verse this is a delightful story to share with younger

children and perfect for Christmas.

For your bookshelf

Welcome to December Kidz Korna!

Welcome to the final Kidz Korna for 2019. School will soon be over

for the year and no doubt many of you will be rehearsing Christmas

presentations for celebrations in your church.

Thank you to all who have contributed to Kidz Korna over the past

year. It really is great to hear about all the exciting things that you

do. As you look forward to all the fun and excitement of Christmas,

remember why we are celebrating this festival; the birth of our Saviour,

Jesus Christ.

This month we hear from Avondale and Lindisfarne.

At Avondale Union Church, Timote and Emma Tautuiaki (in photo 3rd

and 4th from left performing with their siblings)are learning to play

the keyboard with the help of Let the Children Live funding.

Their inspiration came from retired music teacher, Marjorie Sheat,

who played the piano at their Parish until 2018.

The children at Lindisfarne heard the story of Zacchaeus and how he

was welcomed by Jesus. They made a welcome sign and Brodie Clay

was at the church entrance to welcome people.

Slinky Malinki's
Christmas
Crackers

Kanye West sings Gospel

ANGELS

BETHLEHEM

GIFTS      HOPE

JESUS   JOSEPH

JOY   KINGS

LOVE

MANGER

MARY

PEACE

SHEEP

SHEPHERDS

STAR

Can you find all these words

in the puzzle?

Word Sudoku
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The Prophetic Witness
of Christian Climate Action

Peruvian highlights
include a visit to

                  Colca Canyon
               and a homestay

Melanie Nazareth, Mark Gibson and Ruth Jarman outside St John's Waterloo Church in central London.
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Kathryn Walters with travel companions, (l to r) Home-stay host, Kathryn, Angel (local guide), Viv, Susan, Leon, Driver.
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Forgotten Methodist Churches - Willow Bank United Methodist Free Church

Rev Donald Phillipps
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Rev Charles Penney, one of the
ministers in the Addington Methodist Circuit.

Map showing where South Crescent Road used to be.

Great Things Have Small Beginnings Daniel James Murray 1851 - 1928

Daniel Murray
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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Itumalo Aukilani.

President Setaita unveils plague.

President Setaita plants first of six
Gardenia pants.
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Na Dauniveiqaravi Kune Ka Rarawa  The Suffering Servant
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Ko e Ongoongo Potungaue Tikoni
News Updates from Diaconate Ministry

Ko e kau fakafofonga mei he siasi Metotisi na'a nau kau atu ki he kulupu talanga felave'i
mo e ngaue fakatikoni.  Na'e kau atu ki ai 'a Rev.Dr. Terry Wall, Rev. Dr.Trevor Hoggard,
Rev. Tony Franklin-Ross pea mo Frances Hafoka

Ko Frances Hafoka lolotonga 'a e konifelenisi 'a e kau tikoni/tikonesi na'e fakahoko 'i Fisi/Diakonia Asia Pacific Regional Conference was held at Wailoaloa Beach Resort. Nandi
Fiji. 8 -12 July. Frances Hafoka was there to represent the Vahefonua Diaconate Ministry.

Ko e kulupu 'a e kau toulekeleka 'o e vahenga Glen Innes 'oku ngaue ki ai 'a Falanisesi.

Correction to caption November, Touchstone
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Kilimasi Ko e Ma'alali Ngaue Lahi Kuo Lava
Christmas is a celebration of great achievement
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Ko e faifekaupule 'o Aokalani/Manukau, Vaikoloa Kilikiti pea mo e kau faifekau na'a nau lava atu ki he misinale 'a e peulisi Saione.
The Superintendent of Auckland/Manukau Parish, Vaikoloa Kilikiti and ministers who attended the Saione Parish misinale/annual offering.

Ko e ni'ihi eni 'o e kau fakaafe na'a nau lava atu ki he ma'u me'atokoni 'i he misinale.
Some of the guests, relatives and friends who attended the feast of the misinale/annual offering.

Ko e Konifelenisi Tokoni'i Ngaahi Famili
Conference for Whanau Ora

Ko faifekau Hiueni Nuku, Tae Tuinukuafe, Tongi Nuku pea mo e kau fakafofonga Tonga kihe konifelenisi.
Tongan representatives from various groups are working for families under the care of Pacific Futures. Rev
Hiueni Nuku, Tongi Nuku and Ikilifi Pope were there to represent their groups. Rev Tevita Finau and Kathleen
Ta'ufoou were at the Conference representing Siaola.

20               TOUCHSTONE • DECEMBER 2019


