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NOVEMBER 2018

Inside
Conference 2018 - pages 2, 10, 11

Conference 2018 Weaving us together to proclaim life

President Setaita and Vice President Nicola serve communion to Her Royal Highness
Princess Mele Siu'ilikutapu Kalaniuvalu Fotofili and Hon. Phaedra Anaseini Tupouveihola
Ikaleti Olo-'i-Fangatapu Fusitu’a.

From left: Nunia Mone, Nicola, Setaita, Valeti Finau, Rev Tevita Makvina Finau [Vahefonua Tonga Superintendent].
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Lay preachers attend Conference
Lay preachers and guests gathered at Conference 2018 for worship, discussion and hospitality.

Conference 2018Beyond the formal programme

Philip Garside joined authors Rosalie Sugrue, Gary Clover

and Shirley-Joy Barrow

Barbara Brookes



#������2�
�

)	����
��������
���
*��+�
	������
�����
�������	����,�
-��
��.����������������
�
�������
�������
�
�
����	����
���
/�
����

���	� �
����
��$
B
�*�����������������
�����	��%

������������	�����	��
���%���

��
�������������	����	�
����

7�	��
������
��
��������	��	

�����������	�
�������	���

�����������������	�������	��
����

���������	���7�	��
�����

����	�������
���������

�����
��	��#����E�
��������

	��%���
��%�	���������
�������

�����
����*�����	��9��	����

������	��
���
��	����������������

�
�%�����������	
����������


�������	��
���
�����������	����

�����������	��	���������

	��������	��������������

����������	�����������������

	������������������	������
����

��
����	��%�������	�������

�����������
��������	����

��
	�����
����
����

�����������������������������

������������������2��0�	�����	��

�������	�������
�����	����

����������������
����	�	���
�����

��������������
	��7�������

��������	�%������
	����2�	��
��

&�������
��B������	����
�����

��		��������������	�������

����������
�	���0�	�����	

2��������

@�����	������
	��
����	������

�������������	�	�
����

��
	�4��%������ 	��	���

>��
��	���
��?��	��
����

���	�����9�
���	
�����

���	
��	���������
�%�������

"�����	�������	�����,-.-����

,-..���
���	����������������


������	��������������	��	�

��������
���������������

7F����������
������������
����
��

B����	��	�����	��
������	���

����	����������������������

�	��
�������
�����	������	�

�������������	��������������

�����������	������
��

<	�������
��	��
��������	������

B
�*�������������������	��


�����
����������
��9��������	

C��%��������
��
�����������

������������������
�����	��

����
	���	��	�����
��������
��	

������������
���������
������	

����	�������
������

����
���	������
�����

�����	���	�������������
	���

�����
�����

N E W S

TOUCHSTONE • NOVEMBER 2018             3

%
���������������0������������
����
�����
������1����
��
 �
��������
��
�02�	����
�
1��	����
��,��
������� 	�����
0$

�	�����������
��	������������
�	�������
��	�����
�-�+����$

����������	�	������
�����������	��

��
��	���������
��������2����>��2?����

���	������	���'�
�9��!
�	��	�����

<���������C������C�
�	�>'!<C?�����

��9��	������
��	�(�
�������
��������

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

��������
��3����
������������������
������

������3���������	���������	����
���������

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

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

��������
��3����������
������	�
%���

��	����	���2��������
��������

������������
������	�����

�����������
�������������������

�������������(��������
�	��	��������

����	��������
��3������
�������������	

��	��	����3������������
3�����	��

��������	�	�������	���D&�������	������

	���@���	�����	������������������4���	

������������7������������
��������������

������	������
������
������������

����������	������	���	
�����%�������

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

�
���������9�
��������

!�
	������	�����
���������	�
�������

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

	���
�����	
�����0����������������
��

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

���������	�	�����<�����
�����������
��

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

���	�����	��������������������

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

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

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

����	���
���������	�������������	�
�

���	�����	�������	�	����
�	��	�������

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

�	�������	�����������
������
�����	�

2��������4�������	����������������	�


	���������	�	�����
�������
��������

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

������������	��	�����	�����������

����
����	��	����	
��������������

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

�������
�	���	���	��
����	�����������

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

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


��������������	�
��	���������������

�
���	����������
���	��

�����������4������������
����	��	�	��

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

������������	������	����
�������	���	

��������������������
��������2�����
�

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

'������������������
����	����	�������

����
�	��	����	���
���	����������
���

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

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

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

������
��
�	�������	������	�����

������

�����
��	���������	�����
��
��������

���
��������������������
���	�������

����������	��������	����������
���

���������	���
��	����
�����������

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

�����	�����	�������	��������
������

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

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

����
���	�����������������
��������

�
��
�	��

����������	�	��������		�������������	

;-���
	������	��
��
����	�������
�����

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

�
������	������D&�
���	����
������	�����

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

<���	��������
�	�����	���%��	��7��

!
������	�@���!
�����B������������


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

������	�	�������������	��	���!�
�����

B���������	�'
��	�������		�����


�
�����������������������	�����

Conference guest inspires Beckenham congregation

Rev Dr Havea at Beckenham Methodist
Church on Sunday, 30 September.

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.

Asia Consultation affirms action for children
Participants represented churches, civil society organisations, UN related organisations, child rights activists and social workers.
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President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Honouring our people
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Donatus Moiwend, untitled and undated (used with permission).

M ori and Pasifika wisdom invaluable for negotiating

Rev Dr Jione Havea with Rosa Moiwend, the
daughter of the artist referred to in his reflection.
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Public Issues Network

Conference and the IPCC Report
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Christchurch North Celebrate White Sunday

Children and youth from Christchurch North celebrate White Sunday.
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Applications are invited for grants to assist with study and accommodation.

Students must be undertaking  university or NZQA approved  courses,
be New Zealand residents and under the age of 25.

The primary criterion considered by the Grants Committee is financial need.

Applications are to be made online at: robertgibson.methodist.org.nz

Closing date for applications is 20 November 2018.

Late applications will not be accepted.

YOUTH

EDUCATION CARE

ROBERT GIBSON METHODIST TRUST

Tertiary Student Grants

Whose responsibility?

My first Methodist Conference

Trudy Downes

One of two Conference arrangements made by MWF
executive board member, Moe Petaia.
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Belief in Progress

Why Jesus?Is our pot blacker than
their kettle?

Bill Peddie Andrew Doubleday
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N E W S  A N D  V I E W S

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

Communities of Practice
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Celebrating 100 years

Doris Ratcliffe
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Weaving us together to proclaim life

ANS: woven, tapestry, great, everything, linen, Aaron's, glory; unified, oneness; knit, womb, together, neither, connected, each, skilled, tapestries; swifter, enjoys, yarns; well, bind, from, woven
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I hope you all had a good holiday

and are enjoying being back at

school with your friends. I think

that, at last. spring is here.

The sun is shining, the trees are

covered in fresh green leaves and

this morning I heard a tui singing

in the kowhai tree.

This month we hear from children

who belong to the five Sunday

schools in the Onehunga

Cooperating Parish.

They have meetings in their own

languages (Cook Islands, Niuean,

Samoan and English) and have

recently celebrated White

Sunday.

Each group gave a short

presentation of songs and

memory verses and afterwards

joined a group from St Stephens

who are mainly from Tonga and

the Cook Islands. The children

love singing and learning about

the faith.

Y O U N G  P E O P L E

Welcome to November’s Kidz Korna!

Author: Sarah Kidd

This is a book full of ideas, activities and very

short stories. It covers events in the Christian

calendar from Advent to Pentecost. There are

pictures to colour, crafts to make, and word

searches. It comes with a CD-ROM with project templates and

more colouring and doodle pictures.

I think this is an exciting book that can be used for activities at home

as well as in Sunday school.

For your bookshelf
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What are the kids in your church up to?

Kidz Korna

   Colour,
Make & Doodle

(Feasts and Festivals)
BOOKS      BUS      DESK

FRIENDS      GLUE

LUNCHBOX      MATH

MUSIC      PAPER      PEN

READING      RULER

SPORT      TEACHER

Back to school
word search
Can you find all these

words in the puzzle?

Children from the Onehunga Cooperating Parish and St Stephens celebrating White Sunday

White  Sunday Ce l ebrat ions
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Auckland youth leading the way

Mt Eden and Epsom Youth Cancer Awareness Sunday.
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SDG6: Clean water and safe sanitation

www.cws.org.nz

Support the Indonesia
Earthquake Tsunami Appeal

so survivors have water, food, shelter and
medical care. Your donations will be matched

by the New Zealand Government.
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Help for earthquake
and tsunami survivors

Two young earthquake survivors play at the relief centre where they sheltered after the quake.
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ACT Alliance Indonesia is supplying villages with clean water
every day until their system is repaired.
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O N  P A P E R
Wisdom’s Feast - An invitation to Feminist
Interpretation of the Scriptures

Wahine

Testing Tradition and Liberating Theology
Finding your own voice
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John Shiers Rishworth • 1837 - 1918

Jo Smith, Archivist, Methodist Church of New Zealand Archives

The Padre - Caring for Soldiers
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John Shiers Rishworth

The Wesleyan Methodist Magazine
A source of information about Wesleyan Missionaries in New Zealand
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Rev James Wallis

Wesleyan Methodist Magazine 1845
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Lotu Tamaiti - White Sunday 2018

Arietta To'omalati, Tauvaga Galuvao, Mareta Galuvao, Loretta To'omalati, Tali Galuavo , Mariner To'omalati with Ieremia Galuvao.
St Johns Auckland Samoan Parish.

The Tu'ulaupua family from the Papatoetoe Samoan Parish ready for Lotu Tamaiti.Rev. Suiva'aia & Muaimalae with a few from the Mangere Central Sunday School.
Nice looking head piece Muaimalae, you look the part.

Happy little chap from
St Marks Wesley Parish.

Safe in the arms of papa; Muaau Sao and
Princess of the day from St Marks Wesley
before she takes centre stage

Limoe Kelly and her two boys, ready for the big day, especially for the
feast that follows.

Above and below: Rev. Iakopo & Rosa Fa'afuata and the Wesley Hastings Sunday school and members of the Parish. They look fantastic.
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Ordination Reflection

L-R Tisileli Taufa ( Vahefonua Tonga), Sikeli Cawanikawai (Wasewase ko Viti kei Rotuma),
Lopiseni Fungalei  (Vahefonua Tonga) and Arapera Bella Ngaha (Te Taha Maori ).

Members of the Tabacakacaka o Jesirieli, Wellington.
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Fakahisitolia tu'unga kuo a'u ki ai 'a e Vahefonua

Ko Rev. Setaiata Kinahoi Veikune lolotonga hono fakanofo ki he lakanga palesiteni 'i he konifelenisi 2018
Rev Setaita Kinahoi Veikune during the service where she was inducted as President.

Ko e 'talanoa ke felotoloti' 'e fai ha laka ki mu'a ai?
Is Negotiating a way forward?

Ko Rev. Dr. Jione Havea lolotonga 'ene fakalotofale'ia 'i he konifelenisi.
Rev. Dr. Jione Havea led a theological reflection at Conference 2018.
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Lalanga Fakataha Kitautolu Ongoongoa Mo'ui - Hiki Vahenga Nofo
Weave us together to proclaim life - Increase Living Wage
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Hilifakinima Ongo Faifekau Tonga Konifelenisi 2018
Two Tongan ministers ordained at Conference 2018

Ko e ni'ihi eni 'o kinautolu na'a nau lava ange mei he komunitii ke faka'ilonga'i 'a e hiki vahenga 'a e ngaahi pisinisi ni'ihi makatu'unga 'i he 'enau poupou ki he ngaue 'oku taki
'e he Living Wage.
Some of delegation and supporters of Living Wage who were at the meeting to celebrate the businesses who agreed to increase the living wages of their staff.

Ko Rev Dr. John Salmon palesiteni/puleako malolo, Simulata Pope (To'utupu Tonga Trust), Rev Dr. Susan Adams (Talekita Malolo
MTU), Rev. Dr. Lynne Frith (palesiteni malolo/faifekau pule Pitt St) mo 'Ikilifi Pope lolotonga e fakataha 'a e Living Wage Movement
'i 'Okalani.
Rev Dr. John Salmon (former president/principal), Simulata Pope (Tongan Youth Trust), Rev Dr. Susan Adams (former director
MTU), Rev Dr. Lynne Frith (former president/Pitt St parish superintendent), Rev 'Ikilifi Pope (Saione parish) during the Living Wage
Movement celebration gathering in Auckland.


