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

MAY 2022

TYC is ON 23 – 26 June 2022
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Rev John Meredith reflectsTongamai prosperity for all

A Mighty Tree Has Fallen
RIP: Paula Eroni Seruvatu Kotosoma Korocawiri Sotutu
16 April 1931 - 12 March 2022

Paul and Margaret Sotutu with long-time friends Frank and Vanessa Leadley.
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�������	��A Mighty Tree Has Fallen

Margaret and Paul Sotutu celebrated their 60th wedding anniversary just 10 weeks before Paul passed away.
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The sweetest eels are always found in another areaA New Mission

METHODIST CHURCH
OF NEW ZEALAND

Orders for the new Lectionary are due
by Friday 8 July 2022.

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/whakapono/
lectionary.

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

Lectionary 2022/2023

Te Haahi Weteriana o Aotearoa

Kai Karakia appointed to Whakaraupo and Makawhiu Rohe. (Lyttelton Harbour and Port Levy). Image supplied.

Life Precarious and Precious

John Meredith.
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As I’ve been reflecting on some of John Wesley’s
peccadillos, at least to our modern sensibilities, I’m left
wondering if we’ve thrown out the baby with the bath
water.

For example, the concept of spiritual perfection. Perhaps
we’ve been too quick to dismiss that call upon our lives
as being unrealistic and abandoning the project before
we start. Yet, as I look back over those that have really
made a difference, those who have impacted my life for
good, it’s consistently those who seriously seek to live
the Jesus life. Those who give themselves consistently
to spiritual disciplines - significant commitments to
prayer, to Bible study and reflection, to fasting, to taking

regular personal inventory of their attitudes and
behaviours toward others, toward their use of time,
to their thought and habit lives. It’s those who seek
to live surrendered lives to the Spirit of grace, who
live in obedience to the gentle promptings of the still
small voice.

We’re coming up to the 24th of May, that day we
celebrate John Wesley’s ‘Aldersgate experience’.

Because we share a basically common conviction that
this is the seedbed for Methodist spirituality, I have

asked a few of my friends to prepare a homily on their
‘take’ on Wesley’s 24th of May encounter with the Spirit
of grace. These will be rolled out both in video and
written form during May.

I have not asked others who may be equally qualified,
simply because I’m seeking to amplify those whose hearts
in this I am confident are one with my heart. Experience
tells me that though we share a common concern, we
will each convey our heart, hopes, and convictions quite
differently, and thus express both a richness of difference,
and oneness of intent.

I’ve also been wondering about the basic role of
Presbyters. To quote my own presentation, “There was
a time when clergy were regarded as the ‘healers of
souls’. We’ve since surrendered that to the ‘mind doctor’
professionals, and effectively assumed the territory that

may be left to us of glorified social workers, diversional
therapists (i.e. activities officers) or social activists.”
It sounds harsh, I know.

Is it time to reclaim the preaching/teaching role as central?
This could require a whole new re-allocation of time
priorities for many of us as, I’ve suggested above, spiritual
disciplines and the pursuit of holiness may figure more
prominently in our daily regimen. My hunch is that as
we immerse ourselves more intentionally in seeking the
way and mind of Christ, that the change in us would be
noticeable.

I suspect that many of my colleagues would likely find
such a suggestion laughable, yet I’m seriously in earnest
about it. The faith as proclaimed was to be experienced
and demonstrated, not simply intellectualised and
expounded. And experiencing it is something that needs
to be evident in us. That others may observe us and
acclaim, in the words of a well-known television
advertisement, “I want what he’s / she’s got!”

If we don’t change, our future looks bleak. In spite of
that magnificent call of our Mission Statement to ‘reflect
and proclaim the transforming love of God as revealed
in Jesus Christ and declared in the Scriptures’ if the fire
has gone out, and that transforming love is no longer
evident in us, the world ‘out there’ will continue to look
elsewhere for the source of hope and meaning for which
it so desperately craves.
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Ask, Search, Knock

Distinguished guests at the Tongamai opening celebration on Anzac Day 25 April, included the Prime Minister of Tonga, Hon
Hu’akavameiliku, the Tongan Consul to New Zealand, Lenisiloti Sitafooti Aho, and Labour List MP ‘Anahila Kanongata’a-Suisuiki,
along with friends and whanau of DTMC. Photo courtesy Rev Setaita Veikune.
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HONEST TO GOD

The Budget

Ian Harris.
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Memories Revived



B I C E N T E N A R Y  P L A N N I N G

6                TOUCHSTONE • MAY 2022

����������-����
���
�������
�
����&�)�������
��������	�
�����������
�����������
-����
��&���>
��������%�����-
���-�
�
�����-��������
	��
�������������%�/
����
���
���
��%��)��)��������
�����
�
���������.
����%��������
���
����������������������
����
�����������%�	
�� ���&
)��
���
��
���
�����-���
����������
	���	�����������
�����������
�����
�����
���
�����������%��
�������
����
���


�����������)��/ �
����������
������������������
��&
����

����������������	������

,�����	�	�����������		�-�����
������	

��	��
	�������	���	�	��.�����"		��!������

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

�����	
�������������������	�!���������	

����	5����!������%�	!�����	�������

�����	����%������������	������	����6	�' ��&

A	%�6����6�������������!����,
��)������

�"������	��������	�	"����������
�����

��	�
&

&�#���+	������  �����	
���	
 ������	�
	+	�� �	��1

6�����	��/������	�	��	����	��	������

������������������!����"	���������������	��
!�	��6	�' ���2	�	�������������������	
���� ���	���(��������������������������	
��
������	�������������!���	������	����	
���	�����	�������������(������	����	
��
	����	���"�	�����������	�	��	&��C��
�����	��	�����"		�����"�����	���	���5���
�	�	"����������
����%	��������&

����	�	��	�������	����
	�����	
�34���	��
������	 ���	
�������	�����	
���


	��"	���	������&�)��	�!	�	�����������
��
��������		��!��������������	���	��
!����"������	��������	�	�	��	����
�	����
�������������������	����	�

�����
�������������������	�	��	�!�����	
����	
�!����
	�	����������%������������	
�����	����1�#$&

C��	����	����	����
	�����	
������
	
��
�	%�	!������������	�����	�������
������	
�,�������������	�����
���	�
	%	����	��
�������"�����������������������������!���
	����	���������	�����	����
����


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

6�	�	�!�����������������	%������������

�����	�����
	���	�&�,��������		�����"		�

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

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

,

���������������		����
�!������
���������%	�"		��
	%	������������	��	�
�������	�	%����1	���
�����	�����	���
���������
����"�������	�&�6�	��������		
����������	������	�!������	�	������	����

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

���������	����	&���������������������	����

"	������
	����	��!��������������

��"��������������6	�' ���2	�	��������

�����"	��������������&�)����	��	�������
	

��	�	���"�����	���������1�������
�����

!�������	���%��	���	���		��������������	�

��
�����������������T�������:�		��<��&

<����������������	
��	��!������������

!	�	�������	%�	!	
����7443&�2	�!����"	

�	������������	����
��	��!�����

"�����������	������	����	�
�����������

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

)��	��	������!�������	�����������������

��
�������������&�C��	���!������	�	����

%����������1�#$������!����	����	�6	�' ��

2	�	����������	�
������	�!������,��	����
���	����������	�"����������(����	����
���	�������������������
	��"	����������

�������&

6�	��	�	"����������
�����	��!	�%�������
!	��	��	���������������!��������	��������
����!�	�������!	���
	����	���	��������
����	�	��	����
����������!	��
�����
%�����������"���������������	!�
��	�����&

#+2�+���'�?�)'�

L�6����
���3D�#�%	�"	�

,����������2��������6�	���������
�

L����
���3>�#�%	�"	�

,����������0�	�����%����������������

+'�*�)+�)*2�

��������	�������6���!����
�6	�6���
1����

2	��	��'����������)���	�����	����
�	�	"�������	%	��

L�)����
���3=�#�%	�"	�

,��	��	���������	������%	�	%	������

	5��"������������
������������������"���
������	��������"���������������
	�%	�����
�����������&

M3�0�	��'�������"��6	�6����1����

L�)��
���74�#�%	�"	�

,����������1���������1�������'���	���

������

2����������������������	�����0	���0	��

C�
��������)	�%��	����������
	�6������
����	�	�:��
��������	�	��������6���	�
�	���	&

L�1��
���73�#�%	�"	����2	
�	�
��
7G�#�%	�"	�

1��
���!����������!����������	��"�	������
���
����������!	��	�
��������	�����������	
����	�	��	&

@'�A'
6���	���	���	��	���������,����U
����	�	��	�?	��	�6	����!���0	���0	��

%�������	�����	����������������,���������
����� ������� ������������������������������	
���� ������	���������	
��	�������������
���	������������������� ����������� �
�����	����	��
�������������	����������
����������	��������������������� ���������
����
��,������������ 	����

Im
a

g
e

 c
o

u
rt

e
s
y
 L

e
s
 A

rg
o

n
a

u
te

s
, 
U

n
s
p

la
s
h

.

Bicentenary Programme
Takes Shape
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Ageing Church No Cause for LamentBuying/Selling/Legal
Conveyancing and
Risk Management
Webinar

Tuesday 24 May 2022

6pm – 7pm

Register now!

Learn about the legal selling and
buying Church property processes
and risk management.

For more information, visit:

www.methodist.org.nz/tangata/connexional-
resources/webinars/
or email

info@methodist.org.nz
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Consensus and risk acceptance

Linwood Avenue Union Church 50 Years of Service
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Hope in the Dark Coming to Jesus

A Good News Story

Doreen Sunman.
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Rev A Everil Orr, MBE.
President of Conference 1959.

Living up to the legacy of those who came before us

Wesleycare Christchurch.

Higbury House Goodwill Store, Palmerston North.

Children at Little Citizens ECE, Dunedin.

Wesley Rata Village, Lower Hutt.
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Law and Inflation
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PAC Distribution
Group

For more information visit:

www.methodist.org.nz/mahi/grants-

and-scholarships/pac-distribution-group/

or email

Wendy Keir wendyk@methodist.org.nz

Grant requests close 30 June 2022
Share your dream or story

Credit Jon Tyson Unsplash.
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Income Fund 2.99% 4.35%

Growth and Income Fund 1.67% 1.84%

Income distributions for the quarter totalled $1,837,190

Growth and Income Fund depositors received an additional $30.6m capital
distribution, lifting the total annual return to 22.92%

Provides secure, responsibly managed investment
options for the Church’s funds.

Methodist Trust Association

Income Distribution Rates to 31 March 2022

Distribution letter & commentary:  www.methodist.org.nz

12 Month Average3 Months
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Government Announce
Plan to Support Older Workers

Life on a Shoestring

Rhonda Swenson stands in front of her art.
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Rev Sonia Hicks, President of Methodist Church in
Britain, joins a protest regarding the refugee proposals
to offshore asylum seekers to Rwanda.

Protest boat on the River Thames.
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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
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 In mid-April representatives of the Devasarana Development Centre visited the protest village in Colombo.
The marches and protests spread to many villages and cities including Kurunegala where it is based.  They
have been supported by people from all walks of life, including artists, scholars, professors, dignitaries and
student groups demanding a change in government. Credit: Devasarana.
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Irina and her two children are staying at a refugee shelter close to the border
with Hungary.  They left after a bomb exploded near her parent's home
where they were sheltering. CWS is supporting refugees like Irina with food,
water, sanitation, shelter, cash assistance, education, psychosocial and
medical care and livelihoods. Credit: ACT Alliance/Fekete Dániel.

Make Time for Refugees

cws.org.nz • 0800 74 73 72

Pray, Walk, Eat.

Join Operation Refugee

Raise funds for refugees

June 20 – August 20

cwsoperationrefugee.nz
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Leading From The Stop
Positive Influence and Heartfelt Resilience in Times of Adversity

O N  P A P E R

R E V I E W S

�
����7�&	�	������)
��*����	�7����)���
7����	��;�3�#��"
�'��$�<�=� �	�$
�	+�	#	�7������/	�	
���
������	�,��	��������������	���������	�����
�����
��	
�"������	������	�1�����	�
'	�	�������&�6�	�38�#	!�$	����
�!���	��
��	������
���	�	���"��������
�
�����
�����	����1Z����(���������
���	��	���"�����	�������
�
���"�����
�
%�����&�,����	�����	��!�������������
����������	�����������!������	�!�%	�
���%	��	�����	���	���
����
������	�	��	

�������	����������
�����������"���
������	������	&�,����������!�	���
1Z�����	���
���%���������������!������	
��������	�%�����	�����
	��	���������������	
(�����	&�6��������"	�	���
����	%	����	&��6�	
�����	�������������!���	
���	�"�	
���
	����	
�	�
����������	����	��	
��	�����	����
���	
���������&

������	5�����	
���	�������!
��	�"�������������������	��
��
����	���������	����
��������
��������

����������	��	�	��	����	�
�����������	��������	
�������	�	&�6�	�	���	
���!�������		�����	����	��"	����	
��	��������"��	������	�!������������	
	����/��������	&�6�������	���!	���	�
����	�����
�
��	����	����
&�'	��!�%	�
��
�
���������	��	����
��������������	
��������������
	������������
���%	����

��%������	����	����
���	�����"�����"��
�	�	��	������	���
���5�����	�����������
��	��������	�	&

����"���"������	��	������	��	������
��		�����	����	����	���	�������%�
	��
"���	��"���!���������	����	5���
���
%����	&�A�������	���	��
	���������	�
!���	���	�����	��	
�	%������������
!���	��!��	��������"��	������	�%�	�
��������&�1��	��	%	�	������������	��	
��	�������������
���&���	�����������	�
�������	��"��������������		�����	����	�
�����	���	�������	��������	����	&�6�	����
�������������������������
����!����

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


	���
	��!��	�� ������������%	��&

6��"	������������������������
������"���������������	������	������
����	
�����������	����	��	 ���	
�������
%���	��"	��%������	�����������

	��������&��	���	�
	���
����!���
��%	���	����������	���	���	������
�
�
��������������������	������	������!	����
�		
����!������������	������!���������	&
2���������������	����������	�	�������
�	��������������		�������	
��	����	

	���
������������	
����%	�&
,�������������������	��������������	���	
��	�����	������	����
�!��	����
���	
��������������		����	����
�������	����
&

6�	�	���	�����	�����
	��	�����	�������
	�	�%	
���"	�����	�
	
����
�������	�����"�	
������������
������
�	�����&

������	���������	�
:�	���6���"	������ ���	

�����������O��/�	��	%	�
����������������	��

���	�	��	&;�)����	
������������������	�����


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

���
�!��	�����!�������	������	/���!�
���
���
T���"�������������������	
����

����������������	�����������
������
!���	���
��	�������	����������

�	��������!�	�	%	���������������"�	���
�	���"�	&�1���������	������������	������
��	
����������������"��	
�
�	����
	5����	
�������	�	��	������������
���%	
����	
���������"���	����������������	
�����������
�����������	�����
�
����
���
����&

6�	�	��������������"����
���������	�
���
��	�	���������	������	����
����
�����
������	��	�
	����		��������&�6�	�	���
��������������"	�
��	���
�����������	

	%	�����������������
	��		����!������
�����!	�������	%	��������!����!���	
�	
�����������%	������������
��

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

���������	�&

TOUCHSTONE • MAY 2022              15

Climate Aotearoa
What's happening and what we can do about it?
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Author & Illustrator: Kenard Pak

Publisher: Henry Holt

This beautifully illustrated picture book is ideal to be shared

with young children. It follows a young girl, her scarf blowing in the

wind, as she wanders through the forest talking to the flowers and

animals. She visits the city where it is wet and windy. On arriving home

she sees more signs of the coming of autumn like the changing colour

of the leaves. I love this book; it makes me realise how much I like

autumn and the exciting changes it brings.
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What are the kids
in your church up to?

Can you find all these words in the puzzle?

As I write this you will be enjoying the school holidays and have just celebrated
Easter.  I wonder how many of you had your services on Zoom. We had an
outdoor Easter Sunday service and we also Zoomed the service for those who
preferred to stay at home.

Summer is over and the weather is becoming cooler. Autumn is a time when
the leaves on the trees change colour and fall from the trees. The trees in the
park that I can see from my house are just starting to loose their leaves and
blow onto my garden!

Goodbye
Summer,

Hello Autumn
AUTUMN      BLOWING      BROWN      COLOURSCOOL      CRISP      GOLDEN

GUSTS      HARVEST      LEAVES      RED      RUSTLING      SWIRLING      WINDY

Autumn Word Search

The Fijian children at St John's in Hamilton East celebrated Palm Sunday  by leading the service. Their
theme was, 'How can we sing the Lord's song in a strange land?'

For your bookshelf

Introducing Rita Tuimaseve, NZMWF National Treasurer

Celebrating our Mothers

Rita Tuimaseve, NZMWF National Treasurer,
with her husband Saleaula.
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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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Rev Donald Phillipps

Fred Prosser  1883-1963
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He Never Courted Popularity

Special Rev. Samuel Leigh documents held in the Methodist Archives
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MCNZ Archivist Jo Smith holds a framed portrait of Rev Samuel Leigh.

Woolston Church, Christchurch 1956. Image courtesy Archives MCNZ.
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Wesley Hastings Community Centre (WHCC)
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(Back L-R)-Mrs Matila & Rev Ieremia Amituanai, Mrs Rosa & Rev Iakopo Faafuata, Rev Andrew Doubleday, President of MCNZ, Hastings Mayor, Her Worship
Sandra Hazlehurst, Rev Paulo Ieli, Sinoti Samoa Superintendent, Mrs Faapaiaga Ieli, Steven Bailey, Apollo Project Regional Manager, Mrs Judy Hornblow, Mrs
Jean Oliver, Mrs Oketopa Sali and Rev Edgar Hornblow, Former Minister of Hastings Parish.

President Andrew Doubleday during his address.
Mrs Mataiva Robertson, SSPAC Secretary, Joshua Robertson SSPAC Convenor, Mrs Rosa Faafuata,
Rev Iakopo Faafuata, Rev Paulo Ieli, Mrs Faapaiaga Ieli

Rev Iakopo & Mrs Rosa Faafuata with the Foundation Stone. Rev Iakopo Faafuata leading the service.

Foundatinon Stone dedicated by Rev Andrew Doubleday. President and Mayor during the service.
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NAI LALAKAI MAI NA WASEWASE KO VITI KEI ROTUMA E NIUSILADI
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NA KENA BULATAKI NA MASU - NA BULA NEI ANA NA
TINAI POROFITA O SAMUELA

How to live a prayer life - The Life of Anna, the prophet Samuel's mother

Okaladi E Loma Children's Sunday 2022.

Children's Sunday at Meadowland this year.


