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Exploring faith issues for today

JULY 2021

Community harvest kumara
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A life of gracePlaque rehomed

Pauline McKay in her office at Aldersgate.
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Pauline McKay.

Stepping back in time - the story behind a plaque
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Rev Tara Tautari presents the plaque to John (left) and William (right) Rolleston.  Their families surround the twin brothers.
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Bruce Stone and his wife Lyn.

Bruce Stone retires
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New Lay Preacher
welcomed

PJs for the
children
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Farewell and Thank You

Rev Dr James (Jim) Stuart, participating in a climate change rally, Christchurch, 2019.
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Andrew Doubleday.

An Underpinning Faith
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L-R: Tevita Tu'ipulotu (congregation steward), Rev Setaita Taumoepeau Veikune, Michael Lemanu, Rev Siosifa Pole.

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.

���	�����
���������������� ����!



.������������������������
�
� ����
�����������

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

!�����
���������������)���
����������	��������
	���������������	����	��#�
�
��
���(���	������	��#�
�
-
	�������� ��������������

����������	��������!
3���������������	�'���� ����������'

�������������������	�

'

���
����������������

��

�����������������

���?������������

	����������������������

�	����������
�������0

���	����������

�������

��������������
'������

��	���
�����&������������
�

���������������������

$	������������	���������


����������������
������������

��	��������������������������


����������

 �
	���������'�����E	�����������

�����������5�����������������'���
��

��������'�������������������������'�

������������������'���	��������

������������
�������������������

�������
��'��������	�������

�����������������������������������

������������
�8&:���

�
�������

%�������'����������������
����������

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

�������	
��������������������

�����	��������(���������������������

����������	�������������������'

��������������	�����������������


��'��%�����������������	�


�������������
��3�������������

�	�����������������'0�����@��

���'0������A���	��������������������

����������

B��������0�����������	�0��0���'

�(����������������(�
��������������

������������������@�	������('���

�������������������������
��������

���������	��
�������A���������������

����������������������

�����	�������&��������������

�������������������
����
�������

1�������
�����������������������	
��

���
������������������
�����

������
�

��������'��������������������'�����

��������������
��'��	�����������'����

�������%�����'��������
�������
���

�������������������(������������

�������)������������'��%����������	��

���� ������������������������������

�����������������������������	����

����������������
���������

�������	�

'�����������	���'�����

����������
��

D���B��
����*�������E����6��������

�	�������������(�
������
���
������

"���	�����#��������������������
 ����������'�8�����������������	������

�������	�
���	��������	�������������'

�������	��������������������

������'����

��
��������������������������������

������������������������������'���

4�����������'���� ������:�%���
���	���

�������������
��	���������
���������

�����������
�������������������

6��������	����
�����������'���'���H

8%������	������������������'�������

���������������	�������������:�D��

 ����������������������7	����������'

�������������'���	��������

�'���
��������������

����'���
����
�0

��������
�����
��

������
����������

�������
����� �����)�

�����������������

��

�������

	����������
�
����

����
������
�����'

�������������
����������

&��������	������	�����

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

����������3�����(��������������

���������������������	�����������

���������������	������������������

����$	�
��'����
������������������

����������������������������������

�	����������%��'������ �����

���	�����������������'�������

��

������������	���0������
��'��

��������
'���	���������������%�����

�(�������������'����
��������������

���������
������
'�����'������������

�������4���������������
���������

���������4��������������
����

%�����������������������������$	�
��'

���������
�
�����������0��������������

���������'��
������&�����
����'�����

��������������������������(�����

��'���������H��������������������

�������������	������������������

*	����������	���������<�%��

�	�����������	������������
'�����

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

������(����������	������������������

������	������������'��

&�����������������������������������


���������	
������������������
������

���������������������������%���

��	
�����
������'������������������0

������	�������������	��'��������

��������������������������'����

����������
�'�������������
��

����
�)����������������������������


������������������������'����������

���������������������������������

�����������������
��������������
���

���
�������
���
�����������������

�����
��'������	�����

*	�������������������������������

��������(�������������

	����������������
��������������'����

���
�����������'�����������������
�

���'���

������	��������������������

����������	�������������
����'����

�����'��������������������������

$	������

�0�������������0������	�����

N E W S  A N D  O P I N I O N

HONEST TO GOD $���"����	

TOUCHSTONE • JULY 2021                5

Immortality

/������)
��
�����
A���
������
�����
3������
��

%�����
�

��������������

���
�����
�����

������������
���

������'��

����
���������



�
	���
��������

������������

�
�	�����

��������������
����

�

�������	����

%������������������'���

��������������������������
��	�

�
�����

%���
��	���
��������������	��'������

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

�	��'�������������	���
��������&�����

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



������������
��������������������

��7	������������'����������������'������

�	���������'��������������������

��	�������������������'����������

����:A���
������
�����
3������
��<?

%�����������������	�����
���������

������'���������������������
���������

������	??
����

%��������������������������������

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

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

&��������/��������#+,>��&������������
���

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

��������������'���������������

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

�������������	����'�������'���
���������

�������������4������������������
���

����������������%���8.����� ���:������

������
�����

'��������

�������N���'����

���������������'����������������

������)�������������	����%����������

����������������������������

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

�	���$	�
�����	�������

���������������

��������6�����
�������������������

������������
�����������������������

����
�����	����

������$	�
���%����������

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

��������������'��������������%���8.����

 ���:�����������������������������������

��������������������'���������������

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

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

����
��������7	�������������������

�����������������������������	������

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

���������
������������
���
���
������'

������������

-�����
��3
 �

%���D�

�����������������
'�����������

������'������������������
����������

7	����������

�������

���������	����������

&����������	
�������������������

���������7	�����������'

�	�����������������
�

�	�����	�����������

84��������.���:�0

������.����� ����

0����'������

������
���������

��
��������4�����

��������������

�����������

������	�������

�	����	�����7���

����	���	���������
�N

�����������
���������

�������������������
���������

������������������������	
��
�����'


�������
�������������������������
���0

�����������

��

���������������
����������@& D. A������

���	�

'����������������	�����������
����

�����	���
����������������������

���
��������������
������7������

�	�����������7�����������������

��������������'���������������������'�

�*
������������������������������
����

�
���
��	�����
�����������������4�����

�
����	������ ������������	��)

��������������
�����'�����
��������


�����������
����������������������

�����

����������������������
�������

7	��������������
���������B������'

���������'��������
��
��������
���

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

�������������������	����	�������& D. 

���������������

 �	���������5���������������12

@ �5�12A�������������
���������

���������������������������������

D�

��������������.����� �����������
����

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

����
��������1���2��
������������������

������ �	��������)�� ���������

 �5�12�	�����������
�����������'�& D. 

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

�������������
��
����	�����'������

������������	������

����������'�	����������������D�

������

�������.����� �������'�	���	���������	�

�����������������7���������������������

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


�	�����
����������������'�����������

���������
�������

��	������!%�  ��	&���%�&� ��	�'���!��(���
������&�����(���%����)�'�	����������
	������������*+,-!

��������	�'�������������.��/&��'&�0����
1�����������������2�3�4�  ��	&����%��&�
5��	��/���!
�''�������!�+6�,7+*�+,+8*9*�+6

� ��	����' ��������������2�(�������
��(���	�������	���%����'�!�4���%���&��
��%��������
�'����'�.�����%����� ����
��  �� ����:;���!'�!�<�����5������'���
 !	'���:���� ����!	'&�� !�<

Ian Harris

PART 3 OF 3
(Part 2 published June, 2021)

Fellowship
of the Least Coin
5������'���
�/&��'&�0�����1����������������3
�������	�����&�	�( ��� ��'�����'� 
����������%��������%������'��������'��'� ������!



���1�����	��� ���������
�
#���

��#���������
��3
����,���
�

'����������
����
����
������
��
��������������
��A����
����)����3��������������,
���
���)��	#��"�����������
 �	>9&
���	�������������'��#��� 
�
�������B�!�/�����������)��	#�	
��������
�����������)�����	���
����"	���
�����	���
	��
����$%$9!
�'����������&���������������
�'�3�	���

 ������������*�(������'�!"!"��%��

��'�����������������
����D�7���
���������

���������'������
��%�������������������

5/��	
������
'������������������N���

���������	�������5/0�����
����������

 �������������	����������
��&��������

�����������������������������������

��������	�������������������������

�������	���3��������������������������

�����������5/��D�7������������������

������������������	�����
������������

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

��
'��������'������������� ����0#+

��������������	���	�������

���������
����
���	������&�����

$	���������������
�������������
����


��	�������	�����������������	��
'

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

��������������������������
��������

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

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

������	�������	

'�������������
�

%���
����
���	���������������������

�	��������
'���
���������	��(��������'��

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

���
�����

����D�7���������������
����


���������� ������������������������

*
����������������#F������	�'�����

�	
������������������������������

��	
������������	�����������������

!#������	�'<������
��������'���'���

���������H� ����0#+�����������
����
���

���������������������������������
���

��������	����@������������
�����
'

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

����
'���

A�������
������������������

�����
'����������������	�

'���������

��

������

9�������	
��������������������������������

�����������.	����)��0&��&���=������
4 ���4���������� ��� �(�������������	����

���
��	���	���������������

���
�����

����'��.	�������������	�����������	��

������������������������������������

����������������	�����������������
��

������������������������
������

.�����������	������������
�����

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

����������	���'��%���������������������

 �����������������
'��	������������

�������������

.	�������������	���������������4����'

���������������	����������������3�

���	�������������7��������
�	�������

���
����'������	����
��3����	
�

�������������������7��������������'�

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

���������������������	�������*�'���������

���������������	�
� ����������.	�������'�

����������������
����
��	������'��	������

������������������
�������
���������

�����	�������������������������������

��������

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

�����������������
'����
����%�������

���)��
�������'�����	������
������������

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

����������
��������
	������	�������1�

�������	
�����������'��������	��

��7����������	�������������

G������������'���������������
���


���	��������������	���

������'����	����

�����	������������������������������

����������������	����&�����

'������

����������������������
����
���	�����

�������������'����������
�������������


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

�����
�������'�

%�������������������	��������	�����

������'������������������
��������������

�����������������������������������

4��������������	���������������
��'�����

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

���
�����������	���
����������

������

���������
����	���

������'�������	����

����������������������
��

3������'�����'���	
���	�����������

���������������'�������������
������

�������������<�%������������������

��������������
����������	��������


�����������������	
����������13�������


������������������'��%�������'�������	


��
��������������������B��
�����	��

���������#;������	�'���������*	������

���������������
���'�����'�����E���

���
�'��	�������������������������

���	
����������������	���������

�������

3��������������������
��������'

��������@����	���
������A��������������

	���������	����������������������

����������������������������������	
�

������������
�'�����'����������
������

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


���'������	�'�������������������������

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

����������'�������

&������������������������������������

���������
�����'��������������������
'

���
����������������'�������	��

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

������������������3	�������������������

�����������4��������������	�������'��������

��
������������'��������
����������	��


������N����������	����������������

�	������	���.������������������


������������������	��������'���'����	�

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

$	�
��'�����	��
�����������������	�

�(�������
����������������

'��	��������

�
���	����������'��
�����������

��������������������	����������
�

������	�
�����������
���

�������%��

�	���������	����������������'���������

��������������

E�������
�'���
�����'�������	
����

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

�������������������������������'����

���������������
	����

�������������'�

8�����������'���
��������������������

��	
��������N��	������������������	���'�


����������������������������������

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

����������������	�
'����
����N��	��������

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

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


	����������������������������������

���������������
�0������������	�	�

����������������������	��������'�������

�������������������	
������������:

@�������F-A�

%������
�����������������	
������������'

�����	����
������������	���������'�

����������	�����������������������'

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

������	
��������
'�����	����������	���
��

��������������������<� ��������	��������

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

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

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

���?���<�%������� ����������D�������

�	�
��.����������
�'�3�	���� ��������

��

�������������������
��������

����������������������������
����

����
'��������������
��������������	
����

������������������������
�����������

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

������
�������������	������������	


��������'��������������	��������

��������������'���������������������

����������
����������������	�
��	���H

���'�������	
����������

P U B L I C  I S S U E S

6                TOUCHSTONE • JULY 2021

C�)����
����������=�����	(�������
������
�����
��'������C�)����������)����
�� ���
�����	
���
��#�����������
���������!��������C�)��
�
������	���������������C�)����
��������
�� ����#��
�#��#���
������
#�
�����
=�����	��
����������������������1��	��
�
C�)������	������!
8&��1���2��
�������������	�

'�����������

�����������

������	�����/������������������������*��
��:���'�� B9

1��
��E���������6����	����89	��
���������������	������

�����;C�����������/���� �������������)�����������������

*��
������'���'���������������������������������������������������������*��
�

�����-,������������������	���'�����
�������������������O&��������������������

������������*��
��O

84
���

'�������������������������

�����0�*��
��������'�����'�����
����)��������

����	'���*��
���3���������������������

������#���

��������
�����	����������
�

������)�����������*��
�����	�����)����������
��
����������

����������
���	����:

 �	���
���������������������������������������������7���

��6��������*��
����	������������������������������������

*��
������	���	��E	
'�����������������������'���

������
����

�������������*��
���������
���
���

'��6��������*��
�������

�	����
��������0��0������	�������������������������������

/���������

�������������������������*��
������'���'����E	
'

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

�

��	�������������

��	�������������7�������������������

5������*��
����������)�*��
��%����
������6������������

��������������>""���

��������
�����	����������
������*��
�

���#�!""�����
���	������'�!"-C�

�

��	���������
������

��������������������������������������
�)��
������


�����'����*��
����	�'�����������	����0�6����1����B�&��

4�����%��������
���	��.����!����%����� �	!�<

Body, Soul, and the Covid-19 Pandemic

Richard Davis.
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Joan Taylor.
Photo courtesy Thorunn Bacon.

V A C A N C Y

HEAD OF MISSION (SUPERINTENDENT)

METHODIST
MISSION
NORTHERN

TE KAUPAPA (PURPOSE) OF POSITION

• To exemplify and demonstrate prophetic, relational and theological leadership.
• To work collaboratively towards connected, just and inclusive communities.
• To be deliberate in engaging the Bi-cultural Journey of the Church, its legacy and ethos across

multiple spheres of influence.

YOU WILL REQUIRE

• An understanding and commitment to Te Haahi Weteriana o Aotearoa, the Methodist Church of NZ.
• Reasonable knowledge and engagement with Te Tiriti o Waitangi
• Willingness and commitment to engage with the Bi-cultural Journey
• Competency in or willingness to learn and engage with te reo me ona tikanga
• Recognised theological leadership
• Knowledge and experience of working /engaging with other sectors
• Highly developed skills in relationship-building, facilitation, communication, public speaking and

team leadership
• An understanding of how large organisations work, especially not-for-profits
• Able to perform governance and management roles and responsibilities
• Able to work with others to innovate community-led development
• Proven organisational, time management and stress management skills
• Willingness to undertake further professional development

Applications to Marion Hines, Board Chairperson, Methodist Mission Northern.
marionhines@xtra.co.nz, or PO Box 5104, Auckland 1141.
A full job description is available on request.

APPLICATIONS CLOSE FRIDAY 16 JULY 2021.
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Jubilee a Success

A Study in Faith
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Ruby Manukia-Schaumkel.

Taonga allowed in Courts
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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

M E T H O D I S T  A L L I A N C E
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The graphic illustrates the strategy we are promoting. I do sometimes feel like a squeaky wheel as I emphasise that our service is as much
about the professional, bi-cultural, social work interaction as it is about the kai we hand out.

Riding the Wave of Change

Laura (counter front) and Bryleigh (rear) serve a customer at the second-hand shop.
Photograph courtesy Erin Simms.
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Supervision in Ministry
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Silvia Purdie offers online and face-to-face supervison.
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Marks on the Way of Ecumenical Pilgrimage
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Ecumenical prayer from WCC. Credit: World Council of Churches.

A Week of Prayer for Christian Unity service in Auckland. Credit: Michael Otto, NZ Catholic.

Dean Rev Anne Mills of Holy Trinity Cathedral, Auckland with Rev Tony Franklin-Ross and Bishop Ross Bay, Co
Chair’s of the Anglican-Methodist Dialogue.
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What are the kids
in your church up to?
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Y O U N G  P E O P L E

Sudoko

Kidz Korna
ANSWERS: Elijah, David, Joseph, Hannah, Ruth,
Gideon, Felix, Timothy; Peter, Joshua, Deborah,
Moses, Samuel; Rachel, Abraham, Barnabas,

Martha, Jonah, Priscilla, Esther, Rebekah,
Aaron, Samson

Author: Colin Thompson

Illustrators: Fourteen illustrators

Publisher: ABC Publications

This picture book tells a moving story about the plight of many
children who live from day-to-day not knowing where their next meal
will come from and whether or not they will have shelter from the hot
sun or bitter cold.

The 14 illustrators are listed at the back of the book. Each one has
written a brief story about themselves. Their illustrations tell a story
in itself with few written words.

Some of the illustrations can be frightening and although it is a picture
book, I feel it is more suitable for intermediate and college age children.

All royalties from the book are donated to Save the Children

For your bookshelf

I hope you are all keeping dry in this wet weather. I don't like too much rain

but when I was in my garden I realised that my orchids must be enjoying it

because I found two stalks of flower buds ready to burst into bloom. We may

prefer sunny days but everyone and everything needs water to survive.

20 June was Refugee Sunday when we remember all the people who have had

to leave their homes because of wars, famine and religious persecution. The

congregation at St John's in Hamilton East have a family from Pakistan who

have become part of their church family and take a very active part in church

life. It is wonderful to have them with us.

Identify
these
Characters

(L to R) Tugduss, Joy (her Fijian friend), Philemon, who spent the first five years of his life in a refugee
camp in Thailand, and Tirzah.

Fill in the grid so that every row, column and 2x2 box contains the

letters that spell CARING.

Dust: Save
the Children

Welcome to July
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Sinoti S moa Tupulaga come together to IMMERSE

Pameko Youth from Papatoetoe, leading worship.

 Tupulaga of IMMERSE 2021, representing Sinoti Samoa from across the country.

 IMMERSE Organizing Committee members.

 Tupulaga from Manukau Itumalo participating in the Cultural Night festivities.
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Join Operation Refugee 2021

Hold a banquet or a feast

Organise a walk or count your steps

Raise funds so refugees have food, medical

care and education.

Sign up today

cwsoperationrefugee.nz
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CWS Challenges Churches Tribute to Bishop John Osmers

Bishop John Osmers (centre) with Christ’s College Chaplain Rev Bosco Peters (left) and Rev Peter Williams.Assef (left) loves to spend time on robotics, assisting other young people master technology.
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Hand in Hand
Blending secular and sacred to enlarge the human spirit
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With the End in Mind:
How to Live and Die Well
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Unsung Methodists
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Rev Donald Phillipps

Camps, Socials, and Prayers:
A Brief History of Mornington Parish Youth Groups.

Just a Side Issue?

*��5���������������	

Ernest Sydney Hoddinott - 1911-1967

Dancers enjoy an evening at the Christchurch Methodist Central Mission circa 1960s.
Credit: Photographer Rev W E Falkingham,  Methodist Church of New Zealand Archives.

A group from the Mornington Bible Class Camp sit on a concrete wall at the Tirohanga
camp swimming pool. Image courtesy Presbyterian Research Centre Archives.
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Sinoti Samoa Youth Camp 2021

Tupulaga Matagaluega Papatoetoe – Sunday Night Praise’n’Worship.

Javan Aumua and Tupulaga Manukau-Opening Service.

Fala Jr Mann Taito and his boys during Sports Day.Tupulaga Aukilani Cultural Night.

Tupulaga Hawkes Bay Cultural Night.
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Sigatabu ni Tina 2021.
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'Oku mahu'inga 'a e
mo'ui lelei 'a e famili

Ko e teolosia 'o e  'Tenga'i
Musita' Mo e Fanau e Siasii

Ko 'Etuini Talakai [tokoni palesiteni], Kalolo Fihaki [faifekausea], Kathleen Ta'ufo'ou [pule Siaola] pea mo
kinautolu 'a e ngaahi famili na'a nau kau atu ki he polokalama.

Ko e ni'hi eni 'o e kau fa'ee mei Auckland na'a nau kau ki he polokalama.

Ko Rev. Hiueni Nuku pea mo kinautolu na'e kau mai mei Wellington ki he polokalama.

Ko 'Etuini Talakai [tokoni palesiteni] lolotonga e foaki pale 'o e polokalama Famili Mo'ui Lelei.

Ko Sione Uhi 'oku ne ako he too kumala.

SKo e kau fanau eni 'o e lautohi faka-Sapate 'a Saione na'a ngaue malohi he toutu'u kumala.  Kamata
mei to'ohema:  Marie Fukofuka, Saane Veamatahau, Lata Veamatahau pea mo Siale Tu'ipulotu.

Ko e tamai ko Lisiate Kulitapa 'oku ne fakahinohino hono 'ofefine ki he anga hono tufa e lau'i kumalaa pea
mo hono too.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY DEVOTION
Kaveinga/Theme:

Ko e teolosia 'o e tenga'i musita 'i he ' takai 'o e 'aho ni
The teaching [theology] of the mustard seed in contemporary society

Ko e fakataataa eni 'o e musita 'i hono ngaue'aki 'e Ma'ake.

Ko e fakataataa eni 'o e musita 'i Palesitaine.
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Ko e fakamanatu ki he huhu

malu'i ki he Covid - 19
Warm Reminder for Vaccinations


