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E wh ia ana te p taketanga o ng  whakapono m  t nei ao hurihuri
Exploring faith issues for today
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Pacifica premieres in Tamaki MakaurauHelp cbm fight river blindness

Face painting was a highlight at Darfield Children’s Day Celebrations.

Tukuna ng  Mokopuna kia puawai
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Tukuna ng  Mokopuna kia puawaiLet the Children Live

Lyn Sopoaga (centre) at Children's Day Celebrations in Darfield last year.

Groceries ready for delivery to Messy Church families in Putaruru.Palmerston North Tongan Parish members with bags of food for the homeless.

Three of the four boys who manned the desk at the Te Atatu Peninsula Library
'Reading for Enjoyment' event.

The children's corner at St Austell's Uniting Church, New Lynn transformed with the help of a Let the Children Live grant.
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Celebrating a Century
in Remuera
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Andrew Doubleday.

Threading the Needle

3������������

�
	
��	
���	��	$��
����
�����	���
�
��
���
����	��������	
����
�������	����
	
�	��	����
����	���������

�����
�	
��
	����
����	����&

7����!�������
�����������7�%������

������������!	������������

��!��������������������������	��


��������!����
������������

	�������"�*	����%	��	��������

���������	��������������"�0	��

7��&����������%�����	������������

������������������	����	����

)���������/'��7�����!�%���L6

*	����%	��
�������	�����%�

��!	���������������!����������

�����������������������������!�"

7�����!���������������
����������

����	����������������	���

�����������������)������"�*	��

������
�������������	�
�����%���

�������������!���
�������������

%��	��	��
����������������������"

*	��������������	�������	

�����������%��	�����%�����������

����������)����������

����	��	�����������������
����"

�����%��!�������������%������

�����������������������������

���������	���!���!����%����!�����

;�����������'�������%����������

�	��������"��M��������������!	�

����������	�����������%������

%����%��	��	����������������

�������������"�7��������������=���

�������������	���	��"�'�

����������F��%�����&�������

�	��������� ������%��	����
��
��

�����"

7�����!����	���������)������A

�����������%	����������������.�

��������������!������
��
��I

��������������������!��	����!	��

����	��������������
����	�������

����	��,��������;����I�4�=���<�

��������������'���	%��=��(��	���

C��	��%��������C��!��8C�����I

�	������������������.�����!�9�%�

����#������I�;���������;����<�

����������������	��
����!�������

�	��$���������
������

���������!����������I�'�������

������������������������!���

������	������%������%���

����������!��������������	�

�����������%��������������"

7��'��������%��	�����	�

�
�����������������8
���������

C����8��������!��	�������

�����������!�
���������������!

�������������!	������������������

�	��%����������������	���"�C�

��

�����!��	������%��C����

*���.�����������	���

�������.����	�
������	������

�����������	�����.��������"

*	�����	�
�����
������

�	��������������!������	��������8

�

���������!	�������������%��	

���	������)����������	���

��������
���������	���.�����!

����	���������
���������.��%�

����	����������������������	�

�����
����������%�������������

������
���.���������	�����	��

��
�������"�*	���������"�4�%

�	��<����
����@

*	��C�������.������������������%

����������������C�����*���.�"

�������������!���&���������

%��	��	���������!��������	��(����"

*	���������� ����	������������

���������	������!�������<��%���"

*	��������������������

���
���������������������� ���

���������������"

'���!�%��	���.��%���!��!��	�

!���������	����%	��	��������������

���������������%���%����

����������������!���������������

	����	�%��.���"�������	��
���

�%��������	�����������	������

�	����������������

��������

!�����������!��������	���

������������	�����%�������������

��	���"

7���	���������!������������������

	�������<��)�����������������

�������"�'�!������
�����������

�	������	������	��
������	���"��7����

%�����������	����	���������������

�	����/���	��!	�����	�������������

	������������!�����)�������%��	

���������	��!��������&
������"

:����
�����	���������.��!��	�

��������������������	��
�������

����	G�*	�������������	��

�&������	��@6

*�����<��
��
�������<��,
����

������������9�����!������	��

�������������������������������

�������������8��	������������������

.��������%��	�
������

����	������������	�������������	�
�

8��	������8�����������������

���������������
������������!�����

��������������������	�����	��

!�������������"

��
��
 �
�



H E  H U A T A U  •  O P I N I O N

���������	

TOUCHSTONE • SEPTEMBER 2022                5

�������	
�����	�

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

���
�����	
��	����	���	�������
�	
��


����	��
	
��	���
	��	����	����	
��

����	�������	��	�����	���

��
������� 	!�
�	���	�������	
�	
��

��"����	�#���
	��	����	�������

��#���� 	$�	
����	���
����	���#�	
��

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


��	��%&�����	����	������	���	�

�������	��	����
��	��
�	�	"��"	���

�	���
�%����	��	����	������

��������	��	��	��#������
��	���� 

$
	�����	"�	����	
�	�����
�
�	
��


����
	
�	��������	�������	
�	������

�
 	'��
��	���	����	��	���(�	#����
��


��
	)
��	���	��	
��	����	��	���	����

���	�"��
	�������
��
���	��	"�
�	
��

*��
��	+
�
��	���	,���#��	
������


��	�����	�����
��	��	
��

���
�
�
�����	������	
��
	���	��-���


�	"�	����	��	
��	����	��	
��	���	��


��������. 	/��	����
���	���	��
�����

�����
�	"����������	�����	"�

�����	�0
������	���	#������	���	
��

#�"��	�����	����	
���	��

���	���

#��#�� 

/���-	��	1���
�����	!�� 	/���-	��


��	*+2	3�
���
	2
�	����	�0#����


��	#����	��	
��	�
�
�	
�	�#�	��	�
�

�
�4���	���	������	��-�	��	�
�

�0����� 	/���-	��	2����	5����6�	
���

��	��	2�-����	#����� 	/���-	��


���
����	���
��
����	��	��������


����� 

/�	���
��	
���	
�����	'��
�	�����

#��#��	
�	��������	
��	��
���	��

���������
	������	��������	��

��
��������%��
������ 	7�	�����	)2�

���
�	���	���	
�	"������	
��
	�
	����


����	��
	�
�	�������	��	#��������

��
�����	�����
�	��	�
�	#��#���
����

���	������	��
	��	#�"�� 	/��	����
�

��	+�#
��"��	��	����
��	�
����
�����


���	����
��� 	8��
���	�

�-�	���

��-���	
�	#�������	
����	���
��	
��



���	���
	���
���	�������	��

�����	
�	����	�
. 

/��	�������	���	�����	���	�"����� 

���������	��
��������	����	#���	��
�


��	�����	��	�����%"�	
�������
��	���

�#	
��	�������	��	��
���	�������
���

��
����
��������	���	���������	
��

����	�����
�	
��
	���������
�	���

������	
�	#������ 	7�������	�
	����

��
	������	
��
	���������
�	������

-���	"��
�	���	��	�	�������	�


�����	"�	���
	������	
�	��
���	
��

������
���	#����	��	��	��������

#�"��	�#����� 

/��	9����%��	#������
���	�����	���
���	�����

�	����	���	�������
��
���	�����	�����	���
������	�
	��
�
����������
����
���#����	
��������
#��
��
�	���	#��
����� 
8�������	
��
	��	�	���#
������
���	��	*+

����
�	���	#���
���	�����	���
�	���
��	
��	�0��
�
���	��	�������������	����

��	�����	����	%	��	�������������

��
	������
��	��	�	�����	��
��
�
�����
	
�	����	
��	���	���	"�
������	�
	�����	
��� 	/���	��
�����
��	������
	��	/���#���
������������	�����	"��
��
	����
"����	
��
��	"�����	:���
������ 

;��	5������	"����	����
	�#	��

���	������
���	��	8�"�����	����

��	��
�%�����
����	��
�%���-�	��
�%
�����
��	��
�%��
����
��	��
�%
���
����	"��-�	��
	�
	3��������
	���
���������	%	����������	�	����	�����

��	������
��
���6	�����
���	��
)�������	���	����
�.	"��
����	���#

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

<�	�����	#��#��	����	������	����
���������	������	���	���#�
���
�����������
	���	��"�
�	���	���
���
��	�	������
�	�
�
� 	!�
	#��#��
#��
�
	
����	���	��������	"��

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

��
	���#
��	��
����	3��������
	%	���
���"��	��	"�����	
��	�����	%	���
��:��������	����� 	=�-�����	
��	���	��
����	
����
�	������
	
��	#����
�����
��	��	
��	#��
	
����	�����	
��

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

2	"������	���#
��	��	������
�
�������	��	
��	���	
��	����	)��"����.
���	"����	�	
���	��	����	��	��
���
:���
����	��������	��	
���������
�������
�	��	����	������ 

/��
	��	#�44���� 	1������	��"�����
�����	�������	���	�����	���	�#��

�	������	���	�#����	
��	����
�	��
�
�����	����	���	��#������	
����	���
����	���������	����� 	/���	�
���	����

��	����
���	
��
	
��	�����	�#���

�������	"��
	��	�	����
�	����	��	��

�0#���
�
����	�##��������	��	�
��
�����
"�	�����
���	��	#��������	�	����
�
-�#
	�
�"��	"�	�	������
�����
������	��������-	��	���	���
#��
�� 

$	��	��
������	"�	
��	���	>����	���-��

��
�	��
�	�������	��	�#���
�	)?��	����
-���	
��	
��
��	���	
��	
��
�	����	��

���	����. 

/��	
���"��	���	����	����#�	���	��
�������	
���	����	
��	
��
�	
��


���	�##���	���
����	����	��	������
��	������	�������	��	�#�����	
��
����	
�	��
������� 	$
	��	
��	�#��
�����	���	
��
��	��
���	
���	������
�0������	����	
�	�
�	
��
	��
�
�����������	���	����
���	���� 
���������	��#���	��	�
 

HONEST TO GOD

Ian Harris.

Secular and
Sacred

Intolerance
$	��	���������	���
��"��	
��
	
��	
��	*+

������	@
���	�����	2����
	����A	����

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

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

�������	!�+6�	���	�����	����
�	����#�6

��#�
����	��	$�����	��	��	)�#��
����

�
�
�. 	+��
�	2����6�	�#��
����	���	�

�
�
�%�������
��	���
��	��	�����

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

#��#��	�
�4��	�
�
���	����	����
��	���

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

$�����	#��#��	����
	"�	��	)�#��
����.

�
�
� 	?���	
����	���	��������

���������
	������
����	���	��������

���������
����	������
	���	2��"	�
�4���

@��	��	����	������
	B ���	���	3����

#��#���	��	 �
�����A 	!�
	2��"	$�������

���	��
	"�����	����	����	#��
��#�
���	��

$������	#���
��	��	����
� 

/��	��
��
���	��	
��	���
	!��-	��

��������
 	!�+	�
	��	-���	����	����	
��


1�����	9�����
����	��	��#�
����

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

���
	��
����	��
��	�	�����	�
�
��	���

��

���	"������	���	������ 	?�
	���	����

$�����	����
��
�	��
�	����#
�	��#�
��
��

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


�0��
	������	
�	"����	�"��
	$�����6�	
�
��

������C	��������	3��
-��	
�����	��	*+

B�����	,��
	#����	�
	1�����
���

*�������
�	����	�
	"��
�

�
����������������	�������	������������	���
������	�����������������	��������	������
������	��������������������������	������
���	����������������������� !!�	����	
��"������������������	�����������	��
	�����������	���	���������������	���
�����������"�����	���������	���
#����	������#����������#�$�������
����	�������������#����������������	����
%�&��'��������	�!����������������#�$���(
��	��������������	�	����)��	�����#�������	
��������������$����������#�!��
�����$�����	�������	�!����	�����*�"	(
����	��	�!+��	�����,���������	���
"�����������*�"	��������!���������+�	�
����	��
���������������	���	���
������	�
�	�"��������	��	�#��������!��������	�!���
���!���!������	��������	�����*������-.

�������	
��������	��������	�

The Situation in Israel

Insurance Claims
in Action

Thursday 22 September 2022  • 5pm – 6pm

Register now!
Learn what could have made things easier for our
claims and what went well. Join Wendy Anderson and
Trudy Downes with guests.

For more information, visit:

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

trudyd@methodist.org.nz
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Sinoti Samoa Taking Action for the Planet

T A I O H I  •  Y O U N G  P E O P L E

125th Anniversary

Opawa
Methodist Parish

To celebrate this milestone all past and
present members of the parish are
invited to a celebratory evening on
Saturday 24 September beginning
at 7.00pm

A special commemorative Sunday
morning service will be held on
Sunday 25 September at 10.00am.

Both events will take place at Opawa
Community Church cnr Ainsley Tce &
Opawa Road, Christchurch

To RSVP attendance or for more information
please phone the church office on
03 3370092 or email
admin.opawacommunity@Methodist.org.nz
Please RSVP by 18 Sept 2022

Pacifica the Musical
��������	
��	������	�	
��	$����4	���
	����	3����)�	������	
�	��������	�
	
��	�����
'���
��	��	���)����&	�	
��#	
���	��	���
�������#	���)�����	3�������	�	��
��$����
$�
�	
��	����	��
��#	��	3����)�	���
���	���	
����
���	���	�9�����	
������	$���(
)��$�	�����	��	�����	�����	���	����(���$�	
����
&

Jerry-Moses Roebeck.
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A Methodist Woman of Fortitude and Substance

Conference and Covid-19

Flyer promoting a 1993 event celebrating the life of Annie Schnackenberg,
courtesy of Methodist Church of NZ Archives.

The AutoMatic80s frontman Justin Maclaren performing live at an indoor venue in Christchurch
in August. Image courtesy Trudy Downes.
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Finding Hope in a
Changing World

Feed me Seymour

The Penalty of the Man
who Never Noticed
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L-R: Kelly, Kaiako/Teacher; Bridget, Wh‚nau Support Worker; Aratupu parent and tamariki.

Aratupu Preschool and Whanau Hub.
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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.

     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
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Tukuna ng  Mokopuna kia puawai

Let the Children Live
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Making Music in Blenheim

Dave Poswillo (left) Barrie Parker (centre) and Judith Fisher (right) were recognised for their
commitment and dedication to music in the Blenheim region.

Lay preachers were recently recognised for their contribution to worship at HCUC.

Celebrating Lay Preachers
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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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What are the kids
in your church up to?

Welcome to Kidz Korna. We hear a lot about climate change and global warming

so what can children do to help reduce the amount of carbon in air?

There is more pollution in the world than ever before and one thing that can

help reduce it is the planting of trees. We breathe in oxygen and breathe out

carbon dioxide. Trees breathe in the carbon dioxide and convert it into a form

of glucose. This feeds the trees and helps them to grow.

Eventually they in turn breathe out oxygen that helps clean the air. So what

can you do? Plant trees. If there is space in your garden, plant a tree; trees

have many benefits including providing shade on hot days.

Encourage your schools and churches to plant trees. There are many more uses

for trees. Make a list of those you can think of. You will be surprised.

T A I T A M A R I K I  •  K I D Z  K O R N A

TREES IN THE BIBLE
Can you find these words in the puzzle?

ACACIA      ASH      BALSAM      CEDAR CYPRESS      FIG      OAK
OLIVE      PLANE      POPLAR      SYCAMORE      WILLOW

Author: Loll Kirby
Publisher: Magic Cat Publishing

This is the story of 12 young activists from around
the world who decided to do something about
climate change.

Felix, a nine-year-old from Germany, encouraged children to
grow trees and a while later over one million trees had been planted in
over 100 countries. Find out what children in India, England, Indonesia,
South Africa and other countries did. The book is available at Paper
Plus and other good book shops, or you can listen to the author reading
her story on YouTube.

For your bookshelf

Old enough
to save the

planet
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Share love
Give hope

Leave a Bequest in your Will
so people facing unbelievable
odds can have water, food

and justice.

Call 0800 74 73 72 or visit cws.org.nz
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World Week for Peace in
Palestine and Israel

Dr Bernard Sabella and Ben Fraser from Act for Peace look over East Jerusalem from the rooftop of the Sabella home after
a meeting with international partners. Palestinian Christians value the prayers and solidarity for the land and its people.
Photo courtesy: Trish Murray/CWS.

Speak Out For Justice
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Dalit and Tribal children learn life skills, discover their rights and play games as part of the Speak Out
programme run by CWS partner Ekta in Tamil Nadu, South India. Photos: Ekta.
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Tikanga:
An Introduction to te ao M ori

Awhi Mai Awhi Atu:
Women in Creation Care	
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Rev Donald Phillipps

A.B. Chappell  1872 - 1942

Unsung Methodists

The Best of Both Worlds

Mission House. Image courtesy Peter van Hout.
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WFMUCW 14th World Assembly 2022 Goes Global Virtually
Theme for 2022 to 2026: Go and Bear Fruit - Fruit that will last

World Secretary – Itamua Mataiva Robertson.World Treasurer – Leu Pupulu. (L to R) – Janice Walters-Auva’a (Helen Kim), Olive
Tanielu (South Pacific Area President) & Sharlene
Malaeimi (Bossey Scholarship).

S I N O T I  S A M O A

Olive Tanielu, centre, with the New Zealand Methodist Women's Executive team.
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Nai Vavakoso Lotu e Kalili (Fijian Congregation, Hawkes Bay).

Soqosoqo ni Turaga e Kalili. Vavakaoso e Jesireli kei na Marama Vaka i lesilesi ni Volunteer Services for Refugees, Wellington, Dr Caroline Campbell.
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RATs kit . Cedit - Felonitesi Manukia.

Siaola, Vahefonua Tonga''s Methodist Mission, has been helping families who are isolating. The service continues. Credit: Siaola, Vahefonua Tonga 'o Aotearoa.

Ko e Fakatokanga 'a e Kau Toket  Ki He 'Etau
Hokoatu mo e Koviti
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Kuo Foki 'a e V henga Ng ue 'Aokalani
mo Manukau ki Falelotu

Kuo Holo e Mofele 'a e Koviti-19 Ka Ke
Tau Kei Tokanga Pe: Kau Toket

Dr Viliami Tutone and Rev Tevita Finau at one of the
Vahefonua Covid Vax pop-up stations. Image courtesy
Tevita Finau.

One of the Vahefonua Vax centres in Mangere, Auckland earlier in the year. Image courtesy Tevita Finau.


