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Safer travel in PNGNew column New social housing development

Wesley College a place
of special character

Ask
Aunty
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Sharon Tuipala in front of the chapel
at Wesley College.

Wesley College Dux 2018 Prefect Eneasi Vaka’uta
pictured with his mother, Silia Tupou Vaka’uta.
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Wesley College

Ady Shannon

'Juggling Man' Mike Newman
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Christmas hampers
ease the pressure

Glenda Marshall, Family Coordinator, sorts hampers.
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Kiwi-voiced audio Bible

Woodend Methodist Church opens for business

Radio announcer Andrew Urquhart read and recorded the
Bible in four hour sessions over a period of five years.

Income Fund 5.01% 5.77%

Growth and Income Fund 3.27% 3.55%

Income distributions for the quarter totalled $3,040,877

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

Methodist Trust Association

DISTRIBUTION RATES TO 31 DECEMBER 2018

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

Contact email: info@methodist.org.nz
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FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT

President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Challenges, opportunities and hope for the year ahead
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Rooted in History

Why retreat?
The surprise call for Jesus
Mission and Ministry
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Andrew Doubleday

Motekiai Fakatou reflects on Luke
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Rev Moimoi Kaufononga oversees a fire drill in his Spreydon parish.
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Social housing development at the former
Wesleyhaven Village
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NZMWF donation funding safe travel for women
and children in Papua New Guinea

Artist’s impression of 2-bedroom house.
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Report from the WMC-Roman Catholic Dialogue Commission
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Oscar Romero; Saint and Martyr

Oscar Romero

WMC members enjoy the skyline from the upper level of Wesleyan House, the Methodist Church's new HQ in Hong Kong.
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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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�What are the kids in your church up to?

New beginnings
I want to share this with you:

Everything has a beginning - the peas you eat start

as a small seed, the T-shirt you wear was once just

a length of material, the pot with flowers in, a piece

of clay and the flowers grew from a tiny seed. Jesus

had a new beginning on the day He was baptised by

John the Baptist in the river Jordan.

Two very important things happened on that day.

First, the Bible tells us that the heavens opened and

the Holy Spirit came down like a dove.

The second thing was that God spoke, saying, “You

are my Son and I love you and am pleased with you.”

This was the beginning of Jesus' ministry on earth.

New beginnings are given to us by God. Let us make

the most of them as we begin this new year.

(Adapted from a children’s talk given by

Delwyn White).

Christchurch North • Christchurch North Methodist children celebrated Christmas with a
Nativity play. They were accompanied by a band.

Invercargill • The Lindisfarne Kids Klub on stage presenting their Christmas play.

Hataitai • At All Saints in Hataitai, children have been
learning the story of the Bible and how it all began.
They baked cookies and raised $60.00 so that
children in China could read the stories.

Hamilton East • St John's Methodist children entertained four
congregations with a Nativity play for Christmas. The audience
enjoyed joining in singing the carols.

Beckenham • Children at Beckenham Methodist Church had their backpacks blessed for the beginning of the new year at school.

Kidz Korna Welcome to the first Kidz Korna for 2019. I hope everyone had a wonderful

Christmas, spending time with friends and family and remembering why we

celebrate the Christmas festival - the birth of Jesus. Thank you to those

who have sent articles for this month's Touchstone.
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We do have the power

World Day of Prayer
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Government boosts
Indonesia appeal

A resident of Lero Tatari village is grateful for a
shelter kit to better protect his family from the weather
after last year's earthquake and tsunami.
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Art by Reza Arnus, a visually-impaired
Slovenian artist
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O N  P A P E R
Fire Road. The napalm girl's journey through
the horrors of war to faith, forgiveness
and peace.

Veil Over The Light.
Selected spiritual writings.
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Rachel Hurd, Archivist, Presbyterian Research Centre (Archives)

Painful history

UNESCO Listing for the Presbyterian Deaconess Collection
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John Whiteley 1806-1869

Studio portrait of the students of the Presbyterian Women's Training Institute (later Deaconess Training College)
with their principal, JM Blackie (far left, 2nd row), taken about 1904.
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O se toe vaai I tua I le tausaga ua mavae ina ia atinae ai le lumanai manuia o tupulaga ma autalavou. Na faia taaloga autalavou o le Itumalo o
Manukau ia Tesema I lona faaiuga ina ua mavae le kirisimasi ma sola ai le au kirikiti alii a Papatoetoe faapea ma le au kirikiti tamaitai Magele I
Sasa'e ma le manumalo ia latou taamilosaga. Na faia foi volipolo ma na faapea foi ona tofusia autalavou ma manumalo I au voli taitasi.
Ao le ipu o le maopopo ma le amio pulea e le mafai lava ona aveesea mai ia Magele Tutotonu. Malo le tauivi malo foi le taalo.
Mama na o lenei tausaga fou.

This is the 30+ age group of Mangere Central Samoan Parish, making up Christmas hampers for all their neighbours at church. They spent one
afternoon doing all the parcels up, and then delivered them one week before Christmas. From August last year, they brought non-perishable
items to church as their food offering and packed them away for this mission. It was one of their projects planned from the beginning of last year.
They also contributed and filled the local food shelter on Bader Drive, as well as the City Mission in Auckland. We are Jesus’ hands to feed the
hungry and fulfil his mission in the world. Malo le galulue!

FOLAU I LAGIMA
SINOTI SAMOA
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TA'ALOGA ITUMALO MANUKAU 2018

Mangere East Ladies Kirikiti Team Manukau Champions 2018.

Men’s Kirkiti Team Manukau Champions 2018.
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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

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

Nai Cabocabo ni Soro (The Altar)

At the altar  praying at Wesley Church, Hamilton

Lotu is a family affair; Bainbridge Rotorua Church
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Hoko atu e ngaahi ongoongo mei he Sapate Ako
Photos from Education Sunday 2019

Ko e ni'ihi mei he fanau ako 'a Saione: Nita Mataele, Loisi Mataele
jr, 'Eneasi Pauta jr, oea mo Lovilati Pauta jr.
Students from Saione Parish Education Sunday: Nita Mataele, Loisi
Mataele jr, 'Eneasi Pauta jr, and Lovilati Pauta jr.

Ko e fanau ako 'a e siasi 'o Onehunga lolotonga 'enau ma'u me'a tokoni.
Students from Onehunga Church during the feast and  acknowledgement of their Sapate Ako (Education Sunday).

Ko e Sapate Ako 'a e peulisi Saione pea ko e malanga ko Rev. Kuli Fisi'iahi, faifekau 'o Dargaville pea mo faifekausea ki he Vahenga Northland.
Sapate Ako (Education Sunday) at Saione Parish. The preacher was Rev Kuli Fisi'iahi, Presbyter of Dargaville and Superintendent of Northland District.

Ko 'Alisi Tatafu mo Vaimata Pope (ko e ongo faiako) mo e ni'ihi he fanauako 'a e siasi 'o Epsom
'Alisi Tatafu and Vaimata Pope (teachers) with students from Epsom Church.

Ko e fakafiefia'i 'a e Sapate Ako mo e fanau ako 'a Vaine Mo'onia
mei Ponsonby.
Vaine Mo'onia Church from Ponsonby celebrate Sapate Ako
(Education Sunday) with a kaipola/feast.

Ko e ni'ihi eni 'o e kau fa'ee 'o Ponsonby pea mo 'enau poupou fefeka ki he ako 'enau fanau.
Mothers from Ponsonby Vaine Mo'onia Church show their support for the education of their children.

Ko e Sapate Ako 'a Epsom pea mo e ni'ihi 'o 'enau kau ma'u mata'itohi.
Sapate Ako (Education Sunday) at Epsom Church and some of its graduands.
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Ko e fakafe’iloaki mo e fakalotolahi ta'ufo'ou 'a e faifekausea
Superintending Greetings and Encouragement for 2019

Faifekausea 'o e Vahefonua Tonga o Aotearoa.
Rev Tevita Finau, Superintendent of Vahefonua Tonga o Aotearoa.

Ko e Sapate Ako 2019 - Education Sunday 2019

Ko Lute Pole, faifekau 'o Ellerslie pea mo 'enau kau ma'u mata'itohi.  'Oku ha he 'ata ko 'eni 'a Sifa Pole (talekita va'a Pasifiki), Dr Fisi'ihoi Mone pea mo e setuata,
Tevita Tu'ipulotu.
Rev Lute Pole, Presbyter of Moia mei he 'Eiki Ellerslie Church and its graduands.  Also in the photo, the Rev Siosifa Pole Director, Pacific Sector of Mission Resourcing,
Dr Fisi'ihoi Mone and the congregation head steward, Tevita Tu'ipulotu.


