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E wh ia ana te p taketanga o ng  whakapono m  t nei ao hurihuri
Exploring faith issues for today

OCTOBER 2020
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Works in progressMask making

Paerata Rise on the Up and Up

Current status of staged lot releases and sales

Aerial view of the new development at Paerata Rise being undertaken by the Wesley College Trust Board and Graftom Downs Limited.
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Paerata Rise on the Up and Up

Chris Johnston, Executive Director of Grafton Downs
Limited and General Secretary Wesley College
Trust Board.

Former Wesley College Principal, Hiwi Tauroa, and whanau gather for the presentation of a Paerata Rise street sign in his honour. He died 11 days later.
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Connexional
staff get
crafting

Staff and friends recently convened around the board table at the
Connexional Office to make bespoke masks for staff.
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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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Reflecting on the strands
we have woven

President Setaita Taumoepeau K Veikune and Vice President Nicola Teague Grundy..

Digitisation news from the archives

Jennie Hood prepares volumes of the Annual Minutes of Conference for transfer
to New Zealand Micrographics.
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Ian Harris

Election Considerations

Awards and Citations

Lay preacher Margaret Johnson (left) receives a certificate for
service and flowers from Linley Brooks (right).
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What is a Circular Economy
Can We Vote for It
Can We Be It ?

Image. Courtesy of the Spinoff.
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The Boxer God's Living Words: Pillars of
Cloud by Day and Fire by Night

Natural Remedy

The view from the writer’s garden on the first day of lockdown.
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Ruby Manukia-Schaumkel,
Legal Advisor MCNZ.

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

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

M E T H O D I S T  A L L I A N C E

Referendums
NZ General Election

Little Citizens Show Great Resilience

Children from Kotuku room take part in the centre's ENGAGE activities.
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Work underway on Wesley Church, Wellington

Methodist Church Makeover in Oamaru

Members of the Oamaru Tongan Methodist Parish in the church that is about to undergo extensive renovations

Wesley Church, Wellington.

Leadlight windows will be reinstated.
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Communicating in Lockdown -
a Methodist Response to the Church Life Survey
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Siaola Vahefonua
Tonga Methodist Mission
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Food Parcels distribution from Lotofale'ia Tongan Mangere Parish. Rev Viliami Finau and Steward Inoke Fainga'anuku.

Rev Tevita Finau, Superintendent VTOA and Valeti Finau.Siaola Team.
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BIBLE CHALLENGE $�������)�*���

Exodus heroes and symbols
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Moses, flax, blood, death, bush, sandals; Jochebed, Gershom,
Aaron, Zipporah, fire, Sinai; Miriam, manna, Midian; stone,

papyrus, vestments, blue, Covenant, milk, Joshua
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He Whakaaroaro: Covid-19
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Hokianga Harbour. Image courtesy Te Aroha Rountree.
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to October Kidz Korna!

Author: Russell Hoban

Illustrator: Lillian Hoban

Publisher: Harper Collins

This is one in a series of stories about Frances, a

badger, and is aimed at children who are beginning to read by

themselves.

Frances doesn't want to play with her younger sister, Gloria. She

thinks she is too little because she cannot catch a ball and play the

same games. But when her friend Albert decides to have a 'no girls'

baseball team, things begin to change. Frances organises 'all girls'

games! How do the girls and boys start to play together again?

This is a delightful book about caring and friendship, with

beautiful illustrations.

For your bookshelf

Puzzle Time!

It is always good to have things to celebrate and the Tongan children at St John's in

Hamilton East had a double celebration - Father's Day and Tongan Language Week.

The theme for Tongan Language Week was “Fakakoloa 'o Aotearoa 'aki 'a e Lotu Mo'oni,”

“Enriching Aotearoa New Zealand through prayer and faith”.

A special visitor from Auckland, Alisi Tatafu, presented each family, including the Fijian

and English-speaking children, with a book called The Rise of the Toa. They were all

delighted and loved the book.

Money to buy the books came from the Let the Children Live fund. If you have something

special you would like to do, your teachers can apply for help to pay for it.
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Best
Friends for

Frances
Fill in the grid so that each row and column contains the letters that spell CARING
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Children from St John’s, Hamilton East, were delighted with books they were gifted.

Virtual Parish Offers New Opportunities
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www.gift.org.nz

Choose Christmas
gifts that change

lives and bring joy.
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Join CWS meeting
on Zoom

Professor David Tombs

Gifted making a difference

In the rural areas pf Haiti, children are expected to help with
garden and household chores. In the wake of Covid-19, this work
has become more imperative for survival. Photo credit ICKL.



���������������������������������&
*�����������9�������������������
�����������������	 ����������,I���
-1���������+��.����������$�������
�������(�������-#��������
?�$���.�����3��������-(����
,�����.&�/����������������������
�����9�������������������+��&�1��
��������������������������$���
$�����������������������������&
����������������������������&
'������������������������C
;���� ���������"������������������� �����
����������������	���
��������%�����
��
����
���
��	������"��
��%�@����A.�...
�����������������
��������
�������
��������� �������������8	�����/E��/9/A%
#
���
�����������)��������'&
������	��
����
��@��%,��U	�����)�����������������	��%
���������
��	�������������������"��
�
����������
���������%�H�	
����������������
�
���������������������	�����"�������
	����������"
���	������
����"��
����%
8�
��������
��	������������
��"%�#
�

�������������� �M

;����	���������	)����
������
�� ��	����
��������"����� ��!
�������%�@����/-�...
�����"����������������
�����"�#�����#���;�
�
����	� ����������
�
���������������������
�<	������--.�...%�&
�
���
����
����������
�
�����������
�����������
������	������
�����
�
�����������"�������
�U	������)�������
�������%�#
�������
����)��������������	�������	
����������
�������� �M

&
�� ��	���������"�������
������
���"
��
�
 ����"����������(��
���(��������5C��+���
���=������6%������"��
����������	�������
�
��-.�
�	������������	��������"
"� �����������	����
��	
��	
������
����������������%�����"������
�����������������������	���������
����"����������������������%�;���
��������

���������� �����	�� ���
�������
��������
��
�
�������
����������
)�����"��������������
�����
�������
���������
���� ����	
���M�;���
������������	
��"
�	�������
��������������
�����"��
�����������
"�����������	����
�����������	������
 �����%

&
�� ��	������
���	����	
���
������
���"


������������	
����5F�� ���:�����6%�&
�
��������/909����������
����������������	
�
�
���	�����	����������� �������
�����
���������U	��%�#
������� ���������������
�������	�����������
���	���"���
����
�
��	�����������
�	
��
���������M�#
�
���������"����������������
����������
�
��
������
�������������)������
��
������	��	���<������ �� ����
�������"
����
��������M�&
���� �������������)�����
���	������������ ��������%�8 ����� ����

�	�������
��� ��������/9/A�����"� �������
�������
�%�=���
�����������������"����
�
���������
�����	�������������	���������
���
���%�;���
����	�������	������	����	����
�������������� ����	
���M

�#
�����	������	)��������
�� ��	����
�� ��������%�;�������"������������
�U	������� �����������������"�
�����������
�������%�=�������������/.!����!�����������"
�
�������
����
�����������"��	
����
��""����������������	�����%�;����"������
����"���������	���������"����M�8���������
�
�����������
��������������������"������
����	
�����������������	
�������� ����M

��	����������������������%�8 ��������
�����������������������)��"����������
���"

�
������������	
���%�;������������
���	
����
�������������� �M

$���%��)	����1���������'��"��������=�.
��	�����������	������(������
���
%����/� �����	
����	
����������	
5.���������BD,EFC�������	�����������
���������	
����*�������������"��	����
�"����*���*��������	
���/����*�	����/��*/3/

R E V I E W S

'�����)����	��'�������
��/"���	�)�(��
��0���	�-�
"	$
1	�
���2�30�453���	�0
�	%�	*	�)�6����7	�	
���

#
�����������$�	�������$����������
������
������� ������������<��
����
�������
����	������������
����"���������C������������"��"
�
��������������;�����������	�������
��������������	������������
����	�����
��������	�����������%�&
�
�����	��������	�"�����������	���
��<�����������"������������
�����������	��	���������
������
����������������������������%

:�����=�������"����������
��"�����������������
�������$�
������"����������������������
����"���%�@
����"���
�
�������������
�	�����������"
����������	��	���
	������������
�������������
���������	��	��������
�
�����������������
��������������������
	����������2���	�
����
��������%�&
��
��������������
����"����%�#
��
�������)���
�����
�
������������������
�	����������
�� �����%�;�������)�
�����"�������������	�������)����
����"���������
���
�����"����
��	�"�����"��
��������
�������)�
����������	�� ��%

&
������
�	�������������	�������

�������������	���������	�+��������
��
����)������
�����"�����������
��
�
�������
����"�	�������%
�������"������<�������
��
���"����� ������"
���������	�� ������
�
����"
��
�����
��������
������
�
�����
�������
�����
������	����
�����"�	���������������������!
��� ��"%�=�������"���������
����
�
����
�����	��������������������
��"
�
���	������������������������
�������"�	%�;����+��������"
������
�� ���"��"�������������
���	�����
��"�������	��	��������%

@	����������
�����������<�������
����
��
���"
��
������������������
���
%����
�������������
��"��
��
������������������
��"��
��

��������������
��
��������	
����
���������������%�&
�����
���������I
$&
�����
������	���������������
����"�������	���������������������
�������������	������������������B
���
����
�������	�����"�����������	��
���������������������������
����%$

&
���	����������������	��������
� �
�������������������
�����
������������������������������	����
�������������	��������������	����%
&��������	���������������""����
�������������������������	)���<������
����
����
������	���	����<��"� ��
�	�����������������%��
�������
����������������	������
��1������
�	�������	�������������� ����������
�
���������������
������	���������
�������	)��������%�C�
�����	���

�����"���������
�
V���������������
�
�����	�����
	�����������������%
����"�������������
+�����$��������<��$
�����������
����	����
����
��
������������
2�������������
�������
������������%

V�����"����
C����
���@�	)��
=�������"�������
�����
���� ���
�	���������	����


������
��������<����
�	
������
�����������	�������)�������������
������������	��������������	������
�����"�����������������	��������
�
�����
���
��)��������������
�����
��%�1�����	
������
������
�����
����	����
������
������)���
��
���
��
�������"���������
�����

�
���������������	����"���
��������
�����������<�������
�����	����
�������������
����������
��������%

&
�����"�
�����
�����)������
����	������������
	�����
���� �����%�&
����<����
�����%�&
�������������!
�����"�
���
��"
��
��������������<������
"�������%����	�������������	��������
��+����������������=�������"$�
��"����������
�����%�&
��������

��� ��������	
�����������������

������������������������	����������
�������
���������������"��������
	��������������	����� ���%

'�����)�8�%�
���""��	&�	""�
��/"���	�)��	�������	���'""	��(��	���2�30
��9���	�
�	%�	*	�)��	��$���""

;��/90-�;������C����
���@	
���$����)�&
�
(��������
��H���
��
�	
������������
�����"���
����
������������������
����	������������	�%
;�������������������������"�����
��"
�����
��������������
����������������������������
������	����%�F��	�������'� ����"���������
�
���
������
������
�
����"�������	����
������	�����
�������"�������
��
��������������
	
������%,�;���� ���#����	�!#��������
� ���
����
������
���	���		�������
������)�&
�
7���
�������H���
�	
�����"������
	���	���	�%

;��-./A�#����	�!#�������������������������
����*��)���"�>������������������	����
�	

��� ������
���"�����������"���������%
#�������������
�����������
��������������	����������
�	�������������)���
�	����������������	��������
�	����
�����
������	����������
�
	�� ��������%�&�����"������
2����	������
������������������
�
������	����
�������
����
��
��)��
�	
�����������
�
�������	���������������
������"������
����������	
��"
����
�������%

F���������������������� �
	����������	�������%

F��������������
���'���	�����
�������	�����������������
�
���
�������"����	�������������������
���
�������������"������	������� �����
���
�������
����
��7@���������
���������-.�

	������%,�#���������
���C�)�������������������
��-.4.������
�����������/������������������
������)������
�������������������������������%
H�	
������A4�����������������������������������
�����"����"�	���	�������"��������%

#����	�!#�������	���������������	����
��������	�������� �����������"
������
���"
��	����%�F�����	������
���"�����������"
�������������/%4���"�����	����"��������	���
�
�"�����"���������������������������
�
	����+���	��������	
������������.%4���"���
��	�����%�&
��7�������������$
;����"� ����������������������������
��"�
5;���6���""������
�����������
��	����������
�������������������������������
�����������������	�������
�������E%-���"����%
F��� ����
��������"�������������"������	���
���-���"������
����	���
�������������������
�	���������%

&
���
��������
����)���������������)��I�'1��

������������
��"������	������������������
�
����<��E.����������������������	�� �������	�
�
���������	������������
�������E.������

� ����
������"�����������	�������� ����
������������������
� ������������������
�
����������
���	������%,��
����������������
�
	��	����"�	����+���	������������������	�I�F���
����
��F��"�����������"��#��������
7�����
����=�������H	�����	���������
����"���
���%�#��
���+�������"��	�����	���
��	�������	�����
�����������
���	������ �����
����
�	
����������������%

=		�����"�����
���
���������
���#����	�!#����
����������
������������
��	������
� �������
���
��
������������������������ ���������
�
)������������������� �����������������������2��%
@�����������
���������	�����������������
	��������<��	���������������
���	����������
��"��������%

&
����)����	������	��������
���������
�	
��������	������
����� ����������������	�������	
	��������%�1����� ��������
�������������
���������������

�������"���������������
���"�����	����������%
/.�...������������� �������
"�����������������������	���
�����	����������"�	����%
���������)��������"����������
��������
��	����������
������"��������!�����M���	
���
���������� �����"�����	�I
'#��
� �������!����
������ ������
����
�<	�����������%�&
��$���
�

�����	
�����"�%�7������������!
����
�������

����
����$����� ���"���"����"��������
������������������ ���������
�������%,

#
������	����������������������
������� �������
����
����������
�	
�������������� �������

�����	��������%�1���	�����������������
��������������� �)��$��������
��"$����
����
��
����$
� ��"���������$%�=�������
�	�����������
������� ���������
�	
��
���������	����
�������
��
�����	����������
��
� �
��"
��%�H���"����������������������%�#
���
��	
�������	�����)����2�������������
�����
����������
��)������	����
�����������
��	��������
���������+�����������
� ������
��)������
��"� �������������
���������	���"
���	��	���%

#���"���������
����������������%�&
����"�	��
�����������
���
� ������
�����
�����������
�
	������������ �������������"���!����������
������������"������"���
���������
�����������
'����	������
���%,���������������������
����������%�&
�����)�	�����������
������
����� �������	���������������
��%

TOUCHSTONE • OCTOBER 2020              15

The Uninhabitable Earth
A Story of the Future
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The Lost Art of Scripture
Rescuing the sacred texts
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Rev Donald Phillipps

A Broad Canvass

Forgotten Methodist Churches:
Edgeware Road Primitive Methodist Church
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Members of the congregation outside Hills Road Church, Christchurch, circa 1950.

Oriwa (Oliver) Tahupotiki Haddon   1898-1958
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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(Ole povi uliuli pa'epa'e, e 7 mita lona maualuga, ma
o lo'o tu ile auala e ulu mai ai i totonu o Morrinsville,
mai Hamilton).

Ole ata na pu'eina ile po o le induction i Morrinsville. O totonu lena ole Hall sa fai ai le ipu ti ma nai masi keke.
O i latou o loo ile ata, o nai aumea mamae ma pa'aga sa faigata ona tu'ua, mai le ekalesia i Mt Roskill, na
tili alualu mai lava i Morrinsville e fia auai ile lotu ole feagaiga. (Back row from l - r: Rowena Brunt, Joy Webb
(Morrinsville) Tony Brunt, Feunai Brunt. Middle row: Audrey Shirtliff, Vaganafetalai Leatua, Timu Enoka, Tau
Lasi, Alisa Lasi. Front row: Samuel Tesimale (Waterview), Judy McCaffery. Kneeling: Piula Lasi, Salamasina
Enoka, Cecilia Tohi. Baby: Samuel Tesimale.

MOTUGA'AFA MAI LE ISI ITU OLE VAI
A contribution from Rev Tau Lasi

Ole ata ile itu taumatau, o Faifeau Pasefika ia o lo'o galulue nei ile Sinoti a Waikato Waiariki. L-R: Revs Metuisela Tafuna, Tau Lasi, Melema'u Molitika (deceased) & Alisa Lasi. E le o iai ile ata lenei le uso a auauna ia Revs
Alipate Livani, (tuai mai) ma Neti Petaia ona o nisi o tuatuagia e pei ona iai le maliu osi ona tua'a i Aukilani.
Ole Sinoti mulimuli lea na fa'atasi ai male tama'ita'i faifeau ia Melema'u Molitika, a'o le'i fa'amanavaina e le Atua ana galuega e ala ile maliu ma le oti, a'o galue ai o ia ile ekalesia i Cambridge. Ose maliu ese lenei aua sa faia
uma toe sauniga ile malumalu ole ekalesia  Hamilton East, ae fa'asalalau i luga o upega tafa'ilagi ina ia maimoa mai ai lana ekalesia sa galue ai i  Cambridge, mole 8 masina, ma Beckenham-Sydenham Christchurch sa
galue ai mole 5 tausaga. E fai le maliu o lo'o iai Hamilton ile Level 2, ma fa'ataga ai le 100 tagata, ma na tofu uma tagata ma puni-fofoga, (mask) ina ia mafai ai ona pepese.



NAI LALAKAI MAI NA WASEWASE KO VITI KEI ROTUMA E NIUSILADI
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 Sa ka talei duadua ga ni sa tiko vata kei keda na Kalou
 Best of all - God is with us.

Soqosoqo ni Turaga, Moraia.

Soqosoqo ni Turaga e Moraia. Vaka vinavinaka vua na Kalou ni ra maliwai ira tiko na Turaga i Talatala Qase kei na Turaga i Talatala Qase Vakacegu Anare Maravu (Rau va kote vulavula ruarua tiko).

Lotu kei na Drama ni Soqosoqo ni Turaga e Jesirieli ka qaravi ga e na Zoom.

Lotu masumasu ni Soqosoqo ni Turaga e Jerieli e na mataka ni Sigatabu ni Tama (Zoom).

Vunau na Tuirara e Jesirieli. Sigatabu ni Tama 2020.
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To e liu mai 'a e Coronavirus Covid-19 'i he kakai 'o e Pasifiki
Coronavirus Covid-19; Remain Alert
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“Mahu'inga Faka'ai'ai
To'utupu Kau He Fili”
The significance of
encouraging youth to vote

Lava Ngaahi Taliui Sepitema
Neongo Fakataputapui
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Ko e ni'ihi eni he kau fine'eiki 'a Mo'unga Heamoni na'a nau kau atu ki he Taliui Sepitema 'o e ta'u ni. Mei to'ohema:
Ipu 'Elone 97, Sainaite Helu 89, 'Alisi Fonuafo'ou 78 mo Valeti Ngahe 83. 'Otu mui:  Valeti Finau [Taki Potungaue 'a
Fafine, Mo'unga Heamoni], Tevita Finau [faifekausea/faifekau Mo'unga Heamoni].
Some of elderly women from Northcote Church who were involved in Taliui Sepitema [Women's Roll Calls] 2020
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Foaki Metali Fakalangilangi Ng ue Komuniti

Kaveinga: “'Oku 'i heni 'a e 'Otua mo kitautolu”
Theme: “God is here with us”

Ko Sir Michael Jones (Village Trust) pea mo 'Iunisi F. Vaomotou [Siaola] pea mo e ngaahi
kato me'akai [food parcels] ke tokoni ki he ngaahi famili 'oku uesia 'e he Covid-19. Ko
e taha eni 'o e faka'ilonga 'oku 'ia kitautolu 'a e 'Otua ko 'etau fetokoni'aki.
Sir Michael Jones (Village Trust) and 'Iunisi Vaomotou (Vahefonua Tonga Social Services
-Siaola) loading food parcels from the Village to deliver to families affected by Covid-19.

Ko Tomasi mo To'iaa Manase lolotonga 'a 'ena fakahoko e tufa me'akai 'a e Talasiti
To'utupu Tonga.  Ko e taha eni e founga hono ako'i 'o 'etau fanau ke nau fakahaa'i 'a e
'ofa 'a e 'Otua. Tomasi and To'iaa Manase from the Tongan Youth Trust, distributing
sacks of taro to families affected by Covid -19.

 Ko Sir Michael Jones mei he Village Trust, Tiulipe Pope mo 'Ikilifi Pope mei he To'utupu
Tonga Trust lolotonga e fakaheka 'o e ngaahi kato me'akai [food parcels] ke tufa ki he
ngaahi famili 'oku uesia 'e he Covid-19.  Ko e faka'ilonga eni 'o e fetokoni'aki pea mo e
fakahaa'i 'a e 'ofa 'a e 'Otua ki hono kakai.


