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Blue September

Blue September organisers; (l to r) Jade Barlow, Wendy Anderson and Greer McIntosh

Revival, reform, and
revolution in global Methodism

Rev Tony Franklin-Ross snaps a selfie with fellow participants at
Pembroke College, Oxford
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Parish celebrates
150 years of ministry

A fashion parade was a highlight of celebrations

Milson Combined Church
Celebrates Golden Jubilee

Former minister Rev Janice Lyon
led the Celebration Service

M ori Bible celebrates 150 years

New home for Nelson Methodists

Darren James (l) and Rev David Poultney (r)
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World Methodist Council meet in Korea

Nan Russell, Marama Hotere, Mataiva Robertson and Susan Thompson in Korea

Weaving us together to proclaim life
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Public Issues Network
Bringing Pacific values to Treasury's wellbeing in Aotearoa

Pacific dialogue on climate change at St John's Hamilton

Social Justice conference coming to Auckland

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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A short history of
cloud computing

Seeing the
second mountain

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



8             TOUCHSTONE • OCTOBER 2018

N E W S  &  V I E W S

:���
�!��������;������ �$	
�����*9������� �������
�����������������	�	�'�����	�
$	�������!����		���� �&!�(H�

!������	���������>7
������
����������������
��������	���
���9
�����>88���"����
����
���������&����������
��������������4����������
��������
����������4�
������������� ������	��*��
�����	�����������
���=�������
�����������*������	�����
����������� ����'��

������	�������� �*�	��	�*���	�
������������

<�������*��������	�������	
*����K���������*�������������
������������������*�	��������
������������������� �	�
3�	����	����� ��	���������	���
������ �����	������������ �	�
%� ���������������������'�����$�
�����*����
�������������
����	������	���'�������	�

��	��	������������'�����������

�� ������
���������

�������	�� ���������	���*��
�������K�����		���'�������������
��������	�� � ����	 �������	����
$����'��� ����	�������� ����

������	��������������
��	���������	������������'���
	���������� ��	���������������
���9�����
�� �����������
���������2���������������
����������	�*����	�-�������	
���	����
,	�,��
� ����

��	�'�	����

.'���	������	���������������	
	�	����������������'���������
	���������	��-�	����������-���
�������������*���9�������	9�
<������9�
������	�����'���	�����

���*�
�	��*��-��'��
��������
	����-�����������	����
����- ��	��/������*��� ����
����� ����*�
������������	����	
>������������	��*�����
������9	����������*����
*�����	�*���������	��	������
����� ����������	���������

� 	����� �*� ������	��	��*�	
�����������������	���<������
*�������		���	��	�������	��
���	��	�$��*
��;��������$����'��
	���� �������	����	�������	��
��	�������������������	������
���*��-����*���������������

/��-��*����*�����'����
����
*���������� ���������	����*�
-��*�	�	���������
��	��������		��
��  ��������*��*�������	������
	�	����*���9���-��9���� ���	�� 
�������	���'��������	��$��*����
��'����'�������	�	�*�����
*���*����

2������	���	����*�	����*��
*���*��	��-����	��	��$��*
�
;��������������!���	9��!����
	�����-��	�	��!���	���

������	������/�������'����
��+�
���	�� ����� �	���������
*���������� ����������+�
��
	������	�������	�����

�$����������3����

/������<������9� ��������	�	�
3	������	�3�	����	�!����
2����������������������	�
 �������������� ����������	�
���	����	�����������������	�
�� 	����������� ����
���'���	�
����������������������������
2������
�*��������		���9	����
����������
�	�����	��
������	��� �	�����	9�

�	�'�������	������������<������9
������������������'�	��
����-��	�
���� ���	��������. �<���������	
*�������� ��5���	�
�����

����������	���	��
������������
	�	����9*�������	�*��	�	����
��-��	��9�

6������	���*���	��������*����
��	��'��*��	���	��9�����-��	�	9�
��	�*������*��������	����-�
	�	��������������������	�����

��	��������������	���������	�����
*����������-��	�	���������
����*����*����������������-�
	�	����������������<������	���
�������
������5���	�����	��
������������*���

����
�:�����������'��	��-�� ��
<��������	��
�����*�������
*�	���������	�������*�
�����'��� ��������/�����
��� ����	�	�������������	�����
���9�������������	�������������
����� ������������	��������
�����
����	� �����	�	���'����
	��	�-�����	������
���������
����	������������� ��

The rich man lacked one thing

Frances Reid
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A daughter in law's story

Living in the
unknowing
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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:

03 375 0512 • 027 561 9164

Carol@MethodistAlliance.org.nz

PO Box 5416, Papanui, Christchurch 8542

methodist.org.nz/methodist_alliance

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

Methodist Mission Southern Supporters' Club

Dunedin Parish takes a new approach

Sunshine outside, hope inside for the young residents at Youth Transition House tepoti
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ANS: upright, daughters, camels; mortals, pure, naked, comfort, great, whitewash, care, guilty, Eliphaz, Bildad, Zophar; behold, account, loins, kindled; restored, full; Jemimah, women, brothers
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This is the time of year when the

church celebrates the Creation

and the children and youth at

Wesley Tauranga celebrated this

recently as part of their

programme.

The children at Wesley also

shared with us what they have

been learning. They looked at the

story in Mark 7 about how He

healed the daughter of the

Syrophoenician woman. She was

someone looked upon as an

outcast.

They discussed how they could

treat people who are not usually

welcomed into our communities

and made care packages to give

to them.

They also made Kindness Rocks

with words on them which they

hoped would give sparks of joy.

I have just enjoyed the beautiful

display of daffodils at the National

Daffodil show in Hamilton and am

off to buy my bulbs for next year!
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Welcome to the October Kidz Korna!

Author: Lucy Moore

Illustrator: Honor Ayres

Publisher: The Bible Reading Fellowship UK

This is a beautifully illustrated book showing
the amazing world God has created. It is written
mainly for the younger children and helps them
see the world as God created it, and at the same time
encourages them to care for it.

This is a book that can be read aloud to the very young as well as
being shared with older children.

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

Kidz Korna

Colourful
            Creation

Sudoku
Word
Puzzle

Ch i ldren  spread  k indness

He waka eke noa

Fill in the grid so

each line and

each box contain

the letters

S P R I N G

Waikato Waiariki Unite youth leaders and friends

Wesley Tauranga children and friends making kindness rocks
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www.gift.org.nz

Buy a Mangrove to help protect coastal
people in the Philippines.
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Preparing for
disaster in the Philippines
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Gladys lost her crop two weeks before harvest. All she
can do is feed the damaged vegetables to the buffalo
after her family's livelihood in Isabela was destroyed by
Typhoon Mangkhut.

Development needs Gender Justice

Workers attend training in human rights at the Women's Centre in Sri Lanka
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Henry Hanson Turton  1818-1887

Henry Hanson Turton

As man disappears from sight, the land remains

Connie Hyslop reflects on her recent internship at the Presbyterian Research
Centre, part of her Otago University Humanities programme studies.

How the Chinese refugees changed Aotearoa

Connie Hyslop
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Refugee children - Canton Villages Mission

Whatungarongaro Te Tangata Toitu Te Whenua
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Sinoti Samoa Executive Committee at their final meeting end of August 2018

Faafetai tele Sinoti Samoa - o la outou pule lea….

Sinoti Samoa opening devotions by the Auckland Samoan Lay Preachers 10th August 2018
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Na Marautaki Ni Noda Vosa Keina Na Nodai Tovo Vakaviti
Celebration of the Fijian Language Week • 6 - 13 October 2018
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Celebration of the Fijian Language and Culture (Na marautaki ni noda Vosa Vakaviti  kei na iTovo Vakaviti), Ministry of Pacific People.
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Ko e To'utupu Mo e Fakataha Makehe Vahefonua
Youth in the light of the Special Meeting of Vahefonua 2018

Ko Setaita Veikune (palesiteni fili), 'Osaiasi Kupu (konivina 'o e talavou mo e finemui) mo e kau taki 'o e ngaahi potungaue talavou 'i he konifelenisi 'a e to'utupu 'o e siasi Metotisi.

Ko e konifelenisi na'e fakahoko ia 'i Sanuali 2018.

President Elect, Setaita Veikune, Osiasi Kupu (youth convenor) and youth leaders of Vahefonua during the Methodist Youth Conference, January 2018.

Ko Tevita Finau (faifekausea) mo e ngaahi potungaue talavou 'a e Vahefonua 'i 'Okalani lolotonga 'i hono fakaava e malanga 'a e to'utupu 'i he ta'u ni, 2018.

The Superintendent of Vahefonua, Tevita Finau, ministers and youth groups of Vahefonua in Auckland.
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Ko e To'utupu Mo e Fakataha Makehe Vahefonua
Youth in the light of the Special Meeting of Vahefonua 2018

Ko Paea Tu'itupou (hoa e faifekau malolo), mo e ni'ihi mei he Potungaue Talavou 'a Niu Lini lolotonga 'a e fakaava 'o e malanga 'a e to'utupu ki he ta'u 2018.
The youth group of New Lynn church with youth leader, Paea Tu'itupou , during the opening of youth service 2018.

Ko e potungaue talavou 'a Lotofale'ia 'i he lolotonga e Vahefonua 'i Lotofale'ia 2017. Lotofale'ia youth during the Vahefonua meeting, 2017.

Ko e potungaue talavou 'a Gisborne lolotonga 'a e Vahefonua 'i Christchurch 2018.

The youth group of Gisborne parish during the Vahefonua meeting, Christchurch 2018.


