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Crisis in PalestineChurch online

Influential Pitt Street Presbyter Moves South

Lynne with the Kingsland congregation after her last service in December 2019.
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Scarves and teddy bears made by the
Pitt Street congregation were gifted to the community.

TeRito Peyroux and her partner Mareko Semu with Lynne at their baby shower.

Lynne in her central Auckland parish.
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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

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

Digital visiting at
WesleyCare

Glenda Marshall, dressed in her personal protective equipment, assists a resident using Skype to share
his picture folder with his daughter.

Conferences and World Assemblies Postponed

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.



�����"�������������

����� �"������������������

���������$����

��������$�������������

��������������"�������

���������������!��������

������������
���������

��������$���������

������������"�����$����

���������������

�����������������������

�����������!

+���������������$���	����������

�������	�����������������

���������������������� �/����

����������������������"���

��$���������������������� �/����

�����"������������������������

������	�������
����������������

�������������������"
�����)'7 

/��������������������	�����

������������������"��������

�"������������� ��(������

�������	
��������������

������	!������������������

���������"���������� ��/���������

"�������
�������������

��������������������"������� 

�(�����������	������������������

�������"�����������		�"��A���

�����������������������"��� 

�����0����
�����(��	�
�0����
 

����������0����������������	�����

9���	�"	�����J��/�"�:���������

��������(�$����(���$�0
��� 

-������������������������

���	������������������
����*���

(��	�
���������	�����������

���������������	
������������	����

<��	�����"�������������	� ���&��

������������������������

�������!�������(��	�
 ��&��������

������������
��! �(��	�
�"�	����

���������
���������	������		��

��������������������������

��������	��������������$���		

�������������������������� 

+�������������	������������

�������������������
������������

�����������	��������������������

������������������������������

��������������� ��.�������������

����������������������������������

�������������������������������

����������������������"���		��

�����$����$��������������������

��
����	�������������������	�

����	��������������		���������

�����������	� 

(���������������
��2���	�����

����������������	�������A��$	


������������A��$	
 ��(���������

����������������� ��@�������

���		�����������������

��$���	������������������������

�������		�����"������		�	$�����

���	������"��� �+�����	��������

������������������������������

��������	����������������������

�������"���������������������		


������		�����	
 ��/����2����

�������	���������������	��������

����		��������������������	���

������������������������"�

�������� ���������	$��(��	�
%�

���	�������		������������

��"����������������������

���������������������������	� 

������������������
��������

�������������������

��� ������� ���!�����"�#$�%

&&'()*$+

O U R  P E O P L E

4                TOUCHSTONE • JUNE 2020

President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

FROM THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT
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Preparing for the new normal

Kathryn Walters

Adapting to a changing world
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Country Churches
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Peter Lane
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Online meeting etiquette tips

Communication Considerations
for online Communication

METHODIST CHURCH
OF NEW ZEALAND

Orders for the new Lectionary are due
by Friday 10 July 2020.

Orders received by the due date are at no
charge. After that date the cost is $2 each.

The order form can be downloaded from
www.methodist.org.nz/faith_and_
order/lectionary.

Orders are to be posted to PO Box 931,
Christchurch 8140 or emailed to
wendyk@methodist.org.nz

Lectionary 2020/2021

Te Haahi Weteriana o Aotearoa
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Online Communication: Tips and Tricks
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When life gives you lemons …
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Andrew Doubleday.

The Gift of Uncertainty Sent Out with a
Courageous Faith

Image credit: Adrian Skelton
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Ruby Manukia-Schaumkel

Balancing Rights and Protection
under Covid-19

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
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Grants Nurture Talents

Dr Emily Colgan
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North Shore
community stay

connected
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Lockdown no barrier to Pacific Languages Weeks

Image Credit Abhishek Solomon

An endless Nakba - ‘The Catastrophe’

Abhishek Solomon
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Responding to Emerging Needs in Communities

  Mana Ake Kaimahi - cleaner            Housing Manager - personal shopper                Psychologist - cleaner

Homecare workers
skilled in many areas

Staff from the Lifewise Health and Disability Services' team made a 'Thank You' video for all their valued homecare workers.
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As I write this, most children are back at school and adults can meet up with

their friends as long as they remember to obey the rules: maintain distance,

wash hands, stay home if sick, and cough or sneeze into your elbow.

May 31 is Pentecost Sunday and we still may not be able to go to church. You

might ask what is Pentecost? Fifty days after Jesus rose from the dead and

ten days after he ascended into Heaven, the disciples and other Christians

met. They heard a rushing wind and flames appeared over their heads. Before

Jesus left them he promised they would receive the Holy Spirit and this was

how it happened. You can read all about it in Chapter 2 of the Book of Acts.

I would like to hear from you about how you celebrated Pentecost.
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to June Kidz Korna!

Y O U N G  P E O P L E

Author: Rebekah McLeod Hutto

Illustrator: Stephanie Haig

Publisher: Paraclete Press

This is a story that helps children to understand and

celebrate the birthday of the church - Pentecost.

With simple language and colourful illustrations it explains the sounds,

signs and events of that day. At the end of the book the author has

added a section with ideas for parents and teachers on celebrating

this special day. Written for primary age children, it could also

appeal to older ones.

For your bookshelf

A Child's First Book About Pentecost

The Day When God
Made Church

Pentecost Quiz
1) Which book in the Bible tells the story of Pentecost?

(John, Acts, Romans)

2) What Christian celebration does Pentecost follow?

(Christmas, Easter, New Year)

3) How many days after Jesus ascended into Heaven did the disciples celebrate

Pentecost?

(3, 5, 10)

4) What sound did the people hear when they were gathered together?

(rushing wind, crackling fire, gurgling water)

5) Which disciple spoke to the people?

(James, Thomas, Peter)

6) In which city did the first Pentecost celebrations take place?

(Bethlehem, Jerusalem, Canaan)

Disciples and Mary receiving the Holy Spirit on Pentecost day.
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The New
Normal

Doreen Lennox
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Share food, walk the talk,

donate so refugees have

food, medical care

and education

www.cwsoperationrefugee.nz

Give them
a hand
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Sign up to Operation Refugee

An Indian fisherwoman welcomes emergency food for her
family after fishing was banned and then heavily controlled
under India's Covid-19 lockdown. Photo Credit: LAW Trust

A refugee family shares tea in Lebanon's Bekaa Valley where many Syrian and Palestinian refugees have
made a home. Photo credit: ACT Alliance/Paul Jeffrey.

In India lockdown
brings hunger
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Rev Donald Phillipps

Edward George (Ted) Sayers  1902 - 1985
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Frances Ogilvie receives a gift from her students c 1959.

Ted Sayers

Touching and Treating
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KIKI AMATA E LE KOVITI19 SAUNIGA LOTU FA'AAOGA AI METOTIA
FA'AONOPO-NEI COVID-19 KICK STARTS LIVESTREAM SERVICES

FAAFETAI UA TAUMULIA'I GALUTAU MA GALUFEFATIA'I

Rev Suiva'aia Te'o
(Sea o le Sinoti Samoa).

Rev Iakopo, Rosa Fa'afuata with Olive Tanielu, Ruta and Sieni after
a Mothers’ Day service in Hastings.

Rev Falaniko and Marlene Mann-Taito post an ad for Henderson live stream.

Rev Ieremia and Matila Amituna'i after a
Mangere East live stream.

Sea o le Sinoti Rev Suiva'aia, Gloria Ieli and Muaimalae Te'o
after the May live service.

Rev Tovia, Leotele and family after Mothers’ Day live stream.
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Kaveinga: 'Tokoni Fakataputapui Toe Mahino'i Ange 'Otuaa '”
Theme: “Lockdown Boosts Understanding God in Our Context Today”
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“Taimi Lahi Taha Fatu Fakakaukau Fo'ou Ng ue Vahefonua”
Developing New Ideas for Vahefonua Ministry

Ko e taha eni he ngaahi faka-Me 'o e fakataputapu/lockdown.  Ko e famili 'o Lemisio Uhi, setuata lahi 'a Mo'unga Heamoni,
Northcote. The family of 'Ana and Lemisio Uhi, the parish steward of Northcote Church, celebrate Faka-Me in their own home.

Ko e faka-Me ‘o e famili ‘o Sela pea mo Lupeti Finau mei Uelingatoni.
Sela and Lupeti Finau, from the Wesley Wellington Parish, celebrate Faka-Me in their home.


