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Exploring faith issues for today
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CWS Christmas AppealRotuman Language Revival

Change
at the top

Tara Tautari.
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Celebrating Success
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Order of St Stephen celebrates
70 years
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World Day of Prayer 2021 artwork by
Juliette Pita, from Vanuatu.

Build on a Strong
Foundation

Standing left to right Rev. Andrew Donaldson, David Moore, Elizabeth Hamilton, Laurie Michie, Dianne Claughton and Jill Hawkey.
Front: Justine Pilgrim, Jack Murray. Betty Knight.
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Rev Andrew Doubleday. ‘Etuini (Edwin) Talakai.
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Looking Back and Forward Ex-Presidential Team Address Conference

Seitaita Taumoepeau Veikune and Nicola Teague Grundy
deliver their farewell speech at Conference 2020.
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Ian Harris

The Cycle of the Christian Year
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Lifewise challenges
beyond Covid-19

An Imam, a Philosopher and a Priest
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Kaitaia Service Popular

Income Fund 3.59% 3.88%

Growth and Income Fund 2.27% 2.35%

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

Income distributions for the quarter totalled $2,105,198

Photo shows Philomeno Kinera, Nolene Odgers, Pimmy Takahashi, Matthew Gardner, Robert Hunt and Raziuddin Syed.
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How's Your Water?

Transforming the
Kiwifruit Industry

Hokitika Gorge, January 2021. Gorgeous!

Russell Lowe has made an outstanding contribution to horticulture in New Zealand.
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Adapting to Community
and Isolation

Who Would Be a
Preacher?

Congregation Collaborating with Community
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The 2020 Christmas Day window display of the Kaiapoi Cooperating's Advent Calendar.
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M E T H O D I S T  A L L I A N C E

     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

L E G A L  M A T T E R S

Using our 2020 vision to create a better 2021
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Ruby Manukia-Schaumkel,
Legal Advisor MCNZ.

&����%������
��������������������	�����	��������������
	��������	��	��������	�����	�����
�����	������

�	��
�����������

$�������	���3��-�������������	��������O������	�
����������		��

David Bush and Ruby Manukia-Schaumkel  at the new Connexional site, Christchurch.

A Tribute to Rev David Bush
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The Assault on the Capitol of the United States

Kimberly Reisman, Executive Director of World
Methodist Evangelism.

Tuvaluan Delegation visit Connexional Office
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Kidz Korna Welcome to February Kidz Korna!

Welcome to the first Kidz Korna for 2021. I hope everyone had a happy Christmas with their families and friends. We are so lucky that we could meet together

and must pray for all people in the world who cannot meet with family and friends because of the Corona virus.

Thank you to everyone who sent stories for this month. For those who shared their Let the Children Live activities, we haven't forgotten you.

We will run a special feature in a coming edition of Touchstone.

Author: C.S .Lewis

Publisher:  William Collins

Luther said, ”The best way to drive out the devil … is to

jeer and flout him for he cannot bear scorn.”

This is a fascinating book, not only because of the unusual content

but because of the comic element, the seriousness and originality.

Through the letters of Screwtape to Wormwood his nephew, C.S.

Lewis shows his darkest and yet playful work.

This is a novel suitable for older children but I enjoyed it as it brings

something new to Christian literature. Lewis shows the common fears

Christians have and how Satan tries to drive us away from God.

For your bookshelf

The
Screwtape

Letters

As it is the beginning of the year, I thought it would be a good idea to include a puzzle

about the beginning of the world.  Can you find all the words in the puzzle?

ANIMALS    BIRDS    DAY    EARTH    FISH    LIGHT    MOON    NIGHT    PEOPLE

PLANTS    SEA    SKY    STARS    SUN

Puzzle Time!

What are the kids
in your church up to?
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Letters from a Senior

Devil to a Junior Devil

Chapel Street, Christchurch North celebrated with a nativity play, Counting on Christmas. Mary counted the
days until the birth of her baby. The miles to Bethlehem were counted, the footsteps of the donkey and the
number of twinkling stars. The angel narrators reminded everyone that in the countdown to Christmas through
the birth, life, death and resurrection, we can count on God.

The children from St Andrew's Community Church in Mercury Bay joined together with those from St Patrick's
and St Peter's churches and local schools for the annual “Walk Through Christmas.” At St Andrew's they saw
a nativity play and at St Patrick's they had a pop quiz about Christmas. At St Peter's they sang a Christian
version of the Twelve Days of Christmas. Afterwards they returned to St Andrew's for drinks and cookies.
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Boost for Rotuman Language

Healani Esau, Samara Emberson, TeAriki Peyroux-Semu, Jiurie Samisoni and Jatiana Esau form a special greeting
party in the foyer after the service, "Noa'ia 'e Mauri!" (Hello, or, 'thank you for living' in the Rotuman language)
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C O N C E R N I N G  F A I T HA bi-monthly column exploring questions
concerning faith issues.

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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Parish resources for young people

Let the Children Live Funding

initiatives continue throughout

the year, offering funding of up

to $600 towards a project that

supports the Connexional vision

'Let the Children Live.' Visit the

website for further information:

www.missionresourcing.org.n

z/let-the-children-live
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Former Director of CWS, Barbara Stephens.

www.cws.org.nz

"For I was hungry and
you gave me food"
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Thanks for supporting the Christmas
Appeal. Your gift will sustain lives in

a difficult year ahead.

Remembering
Barbara Stephens

A Challenging Year Ahead

Work will begin on Turyakira's (front) new rainwater tank this month.

A tank will help protect her family of HIV and AIDS orphans in southern

Uganda against Covid-19. Credit: CCS.
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Said I Wasn't Gonna Tell Nobody
The Making of a Black Theologian.

Fridays with Jim
Conversations about our country with Jim Bolger.
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Rev Donald Phillipps

A Gem in a Plain Brown Cover >����
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Thomas Skinner, Catechist 1821 - 1866A Bargain with God
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Minutes from the Lyttelton Benevolent Aid Society recorded 1866 - 1868.
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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O LE FAAMOEMOE UA TAUNUU, E OLIOLI AI LE LOTO
Hopes fulfilled make a happy heart

Sootaga and Silotomua Misikei.

The couple with their New Plymouth Samoan Parish.

Newly wedded couple Sootaga and Silotomua Misikei with their parents.

The couple with their aunty Rev Alofaifo Asiata.
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Donmorgan and Eneti Faafou Meleisea.
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NA NODA TACAKE KINA ULUNIVANUA KO JIOVA: NA NODAI VUKEVUKE

New Year Service, Tauranga.
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Bowen Falls, Milford Sound. Mirror Lakes.New Year Service. Na lewe ni lotu mai Picton kei Blenheim.

Isireli Vula and Paulini Banuve at Milford Sound. (Family Gallery).
Milford Sound mountains (Family Gallery) during our South Island
Tour 4 -10 January 2021.
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Ko e Tokangaekina e Ako ko e Tokangaekina ia 'etau Fanau

'Oku kei hokohoko atu pe 'a e tokongaekina
Coronavirus Covid-19; Remain Alert
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Ko e fakanofo [induction] 'o 'Alipate 'Uhila ki he fatongia 'o e Vahefonua Tonga ko hono tokanga'i 'o e
Potungaue 'Evangelio, Lautohi Faka-Sapate pea mo e Talvou & Finemui.
Rev 'Alipate 'Uhila inducted to the Vahefonua role of looking after Sunday School, Youth and Evangelism
ministry. Photo by: Mapa Ha'angana media network.

Ko Meliame Fihaki, hoa e faifekausea fo'ou lolotonga e malanga
fakanofo. Meliame Fihaki, wife of the new Vahefonua Tonga
Superintendent, Kalolo Fihaki during the Induction Service.
Photo by: Mapa Ha'angana media network.

Ko Dr Edmund and his father, Koli Fehoko from
Ponsonby Education Sunday.  Edmund is married
to Sela Pole-Fehoko and they are expecting their
first child soon.

Ko e ni'ihi eni ke kau ma'u mata'itohi mei he Sapate 'a Epsom. L to R: Perrnie Fifita Finau, 'Aisake Havea,
Samuela Folaumoetu'I (medical student), Lupe Havea and her mother, Taisia Havea.

Ko Rev.Siutaisa Tukutau pea mo Rev. Sesipa Mausia 'oku na poupou kakato
ki he Sapate Ako pea mo e ako 'etau fanau.

Ko Temisi Taufa, setuata lahi 'a e Vahefonua 'a ia na'a ne fakahoko
'a e malanga Sapate Ako 'a Onehunga.
Temisi Taufa, the head steward of Vahefonua Tonga led the Education
Sunday Service at Onehunga Church.

Ko Tupou Silia Hola-Vaka'uta 'a ia na'a ne
fakahoko e malanga Sapate Ako 'a e Siasi
Taka-he-monu mei Glen Innes.
Silia Vaka'uta led the Education Sunday
service at Glen Innes Church.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Kaveinga/Theme: “ Ko e Ako & Siasi”
Church and Education
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Ko Dr 'Etimani [Edmund] Fehoko lolotonga 'ene malanga he Sapate Ako 'a Vaione

Mo'onia, Ponsonby.  Na'a ne lautohi faka-Sapate, potungaue talavou pe ai ki mu'a ia pea

a'u ai pe ki he lakanga malanga hoko. Ko e fanautama mo'oni eni 'a Vaine Mo'onia pea

'oku tau polepole kotoa ia.

Dr Edmund Fehoko led the Education Sunday service at Vaine Mo'onia Church, Ponsonby.

Edmund is the latest PhD graduate of Vahefonua Tonga and has a strong association

with the Methodist Church. He attended attended Sunday School as a child, was a youth

group member and is currently a lay preacher at Vaione Mo'onia Church.

Ko hono fakanofo eni ‘o Kalolo Fihaki ki he lakanga faifekausea.
The photo shows the induction of Rev Kalolo Fihaki, Superintendent of Vahefonua Tonga O Aotearoa.  From left to right: Andrew Doubleday (President MCNZ), Nasili Vaka’uta
(Principal of Trinity College), Siosifa Pole (Director, Mission Resourcing) and Edwin Talakai (Vice-President, MCNZ). [Faita: Mapa Ha’angana Media Network].

Lava hono fakanofo faifekausea fo’ou Vahefonua Tonga
Induction of the new Superintendent of Vahefonua Tonga O Aotearoa


