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Attendees at the Climate Justice workshop held in Auckland in March.
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Church roof caves in

 Demolition was underway when an unexpected chunk of masonry fell into the church foyer.
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Inter-Church Trade and Industry Mission (Canterbury)
celebrates 50 years

NZ Methodist Women’s Fellowship
Proclaim Life & Hope

Income Fund 3.91% 5.08%

Growth and Income Fund 2.90% 3.05%

Income distributions for the quarter totalled $2,420,472

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

Methodist Trust Association

DISTRIBUTION RATES TO 31 DECEMBER 2020

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

Contact email: info@methodist.org.nz

12 Month Average3 Months

Siniva Vaitohi

Staff past and present participated in the celebrations.
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President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT
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A tribute to the Living and the Dead
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Living in “Bubbles”
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Life, Death
and Euthanasia
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Atawhai Assisi Act
Swiftly to Contain the Virus

Staff were temporarily isolated in campervans parked on site.

PAC Distribution
Group

For more information visit:

pac.methodist.org.nz

or email

Wendy Keir wendyk@methodist.org.nz

Grant requests close 30 June 2020Share your dream or story

Ian Harris
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Te Wh nau  Apanui - Iwi Manaakitanga

View from Mum and Dad’s lawn.

Checkpoint.
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Treasure in a Bubble
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Andrew Doubleday.

What happens next? Change And Decay In
All Around I See

Geraldine Coats
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Ruby Manukia-Schaumkel

Access to Justice and Government
Action under Covid-19
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Professional Liability Insurance Programme
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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

Covid-19
& inequality
in Aotearoa
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Lifewise Glen Eden Early Childhood Education gets Creative Online

Locked down,
staying safe
and living strong

Regular nutritious food is making a difference to residents’ behaviour.
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The Ageing Well coffee group at their Christmas 2019 celebration, when they could still meet in person.

Lockdown no barrier to connection for
Hutt Valley seniors
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Ageing Well network member Nickie Preece uses
her phone to stay in touch with other members of
the group during the lockdown.

Nic Fleming, CMM Housing First Manager



TOUCHSTONE • MAY 2020              13

Easter has been and gone and how different it was. People had many inventive

ways of celebrating. St John's in Hamilton East had planned to have an

enactment of the Easter story. What could they do? Could they make it

happen! The answer was YES. Different 'bubbles' in the congregation acted

the five scenes and made a video that they put on their Facebook page.

Some of you will be back at school now. It must be good to be able to see

your friends again even though you can't hug. I have been keeping in touch

with my friends and family on video messenger, Facebook and Zoom.

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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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to May Kidz Korna!

Word Search

Y O U N G  P E O P L E
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BREAD GOOD HEAVEN JOY LIFE

LIGHT LOVE PEACE ROCK SHEPHERD

SPIRIT TRUTH WATER WAY WORD
Author: Ruth Goring

Illustrator: Ruth Goring

Publisher: Beaming Books

I love this book. Ruth Goring has written and

illustrated an amazing book using word pictures based on Bible

text alongside beautiful pictures with mosaics and collages designed

using a variety of materials. Each page tells more about God and who

he is; a father, mother, the light of the world, a good shepherd and

more. Written with young children in mind, this is a book that can be

enjoyed by people of all ages. It emphasises that God is love.

Picturing
God

Can you find all these words in the puzzle?

For your bookshelf

The Briston family re-enact the Last Supper at home.
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Photo ACT Alliance/Paul Jeffrey

Share food, walk the talk,

donate so refugees have

food, medical care

and education

www.cwsoperationrefugee.nz

Give them
a hand

CWS appeals in the wake of Covid-19
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Cyclone Harold
Recovery

The Category 5 storm destroyed traditional and modern
homes on the island of Santo in Vanuatu. The people are
in urgent need of supplies and will need more to rebuild.
Donations to the Cyclone Harold Appeal will focus on
livelihoods and water.
Credit: Global Mission - Presbyterian Church

CWS partner Devasarana Development Centre distributed dry food rations to 48 rural families on Mannar
Island, Sri Lanka as part of its Covid 19 response. Devasarana says villagers were very grateful to CWS
supporters for this much needed food. Photo: DDC.
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Only the Tip of the Iceberg
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Boundless Compassion
Creating a Way of Life
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Managing diseases in the Solomons

Rev Donald Phillipps

Mohi Tawhai  c1806 - 1875
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Treatment for Hookworm in New Britain.

Hone Mohi Tawhai

Protector of a Mission
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UA POULIULIGIA LE LALOGAI I LE COVID-19 AE
LEAI SE MEA E PUAOA I LE SILAFAGA A LE ATUA

(The World is in darkness because of Covid-19 but nothing is invisible in God's sight)

Mauga o le atuolo o le Fa'asaleleaga
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NA YAVAVALA NI YALO NI KALOU ENA VANUA SA BUTO

Suva Harbour April 2020 after the Cyclone Harold. Image courtesy Hon Jone Usamate, MP Fiji Government.

From the bubble of their home in Rotorua, the Baleisuva family prepare for 6am sunrise on Easter Sunday Arise and Shine …
Jesus has risen from the death …

Siblings Philip and Nina Tuwere members of Tabacakacaka o Viti e Auckland, Meadowlands
enjoy a little timeout in lockdown. Image courtesy of Lois Tuwere..
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LAVA LELEI 'A E FAKATAHA 'A E KAU TAKI 'O HA'A FAFINE 'O E NGAAHI FONUA MEI HE PASIFIKA SAUTE
(SOUTH PACIFIC AREA LEADERS MEETING)

KOE 'AHO LOTU 'A MAMANI: FALAITE 6 MA'ASI 2020 KAVEINGA: “TU'U, TO'O HO MOHENGA, PEA KE 'ALU.”

KO E ONGO POLOKALAMA MAKEHE 'E UA NE FILI KE TOKONI'I FAKAPA'ANGA 'EHE FEOHI'ANGA 'A FAFINE
KI HE TA'U 2020 (SPECIAL PROJECTS 2020)

KO E KONIFELENISI HONO 64 'A E PULE'ANGA FAKATAHATAHA FEKAU'AKI MO E TOKANGAEKINA
'A E NGEIA MOE TOTONU 'A HA'A FEFINE
(UN CSW64)
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

20               TOUCHSTONE • MAY 2020

Kaveinga:   “Tokangaekina Hotau Mamani”
Theme:    “ Treat our Creation with Love & Care”
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Fiema'u ke 'ilo lahi kau taki 'o e siasi ki he 'isiuú 'o e liliu 'a e 'eaa.
Church leaders discuss Climate Change

Ko e kau fakafofonga Tonga eni na'a nau 'i he ako ki he Climate Change.  Mei to'ohema: Metuisela Tafuna,
Tevita Finau, Siosifa Pole, Falamao Folaumoetu'i, Motekiai Fakatou, 'Etuini Talakai pea mo 'Ikilifi Lui Pope.
Tongan representatives at the Climate Change workshop.  From left: Metuisela Tafuna, Tevita Finau, Siosifa
Pole, Falamao Folaumoetu'i, Motekiai Fakatou, 'Etuini Talakai pea mo 'Ikilifi Pope.

Ko e taha eni e ngaahi matatahi faka'ofo'ofa 'o Christchurch ke fakatata'aki 'a e faka'ofo'ofa e fakatupu 'o hotau mamani ka ko e
fakatupu 'a e 'Otua. One of the beautiful beaches near Christchurch illustrates the beauty of our earth and creation of God.


