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Exploring faith issues for today
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In God we Trust?Wesley Day Celebrations
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St John’s Community Church, Great Barrier Island.

Offloading the Church from a barge on Medlands Beach, 1986.
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The Vocation of an Artist

St John’s Community Church and Medland Haven.

Flight into Egypt, a linocut by Mark Venables.

Chartres Cathedral, France, by Mark Venables.
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Waitakere Parish Celebrates Wesley Day

Ady Shannon.
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The Future of Touchstone
Publishing Board Welcomes
Feedback
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Sunday School children entertaining the congregation in song.

Honours for Our People



On the Cusp …
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Andrew Doubleday.
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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.

Employment Claim Process
and Personal Safety

Thursday 14 July 2022
5pm – 6pm

Register now!
Learn about the Church’s employment insurance claim
process and managing your day with regards to personal
safety, with Wendy Anderson and Trudy Downes.

For more information, visit:

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

trudyd@methodist.org.nz
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HONEST TO GOD

Losing Faith

Ian Harris.

New Editor for Word & Worship

St Paul's Celebrate 100 years of Ministry
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Celebrating 60 years
of Independence for Samoa
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This month we profile Sharlene Malaeimi

Image supplied by Marama Hotere shows a depiction of
the kumara vine done by a student in her class.

Sharlene and her family at her father’s 65th birthday. Left to right: Sharlene, Kapeneta (her mother), Tainau Fetu
(her father), Semisi (fiancé at the back), Pesi (brother), Barney (brother-in-law), Summer (niece in-front holding the
balloon), Wairere (niece next in-front of her mum) Lise (sister behind Wairere) and Meritian (sister-in-law).
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Incoming PNMSS General Manager Rik TeTau with
outgoing GM, Kim Penny.

New GM at PNMSS
3�))��/�/����&�����=���	��	�	�����������	������)�	��	
������������'�	�����0�	������#�������	�&����
0�������������������,������*���	,�����3�)������������������
�����������"��	������,����	�"�������"������

Trudy Downes recommends mask-wearing as part of a Covid-19

response for the safety and benefit of everyone.

Facemask or No Facemask?
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Finding Reason
in Every Season

What is Church for?

Constant In Prayer
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An Uncomfortable Truth

1 Child Matters Media Release, 27 January 2022 - https://www.childmatters.org.nz/media-information/
2 The Salvation Army Station of the Nation Report 2022, p8.
3 https://www.unicef.org.nz/stories/new-report-card-shows-that-new-zealand-is-failing-its-children.
4 Minister of Housing & Urban Development - Government Housing Dashboard, March 2022 statistics -

https://www.hud.govt.nz/research-and-publications/statistics-and-research/the-government-housing-dashboard/
5 18 month review of the Aotearoa/New Zealand Homeless Action Plan February 2020 - August 2021, NZ Government,
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     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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Barriers to Travel Removed
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Covid from a Youth Perspective
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ST. ANSELM'S
UNION CHURCH

30 Makara Road, Karori West, Wellington

M i n i s t r y  V a c a n c y

St Anselm's is seeking a part time minister.
St Anselm's represents a diverse group of
Christians and the minister may come
from any denominational background.

Although this is a part time position, there
is every likelihood of a shared ministry
with another parish, thus enabling the
appointee to have a full stipend.

For more information, please refer to the
St Anselm's website www.stanselms.org.nz.
For a Position Description and other
information, please email Keith Ryan at
k.mryan@outlook.co.nz
or phone 021 434 500
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Pauliasi Hanging out at home with family.
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Why Gun Crime Matters
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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.

Ask
Aunty
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What are the kids
in your church up to?

We hear a lot today about climate change, greenhouse gases, plastic waste and
pollution in general; how we as humans are slowly destroying the wonderful
world God has entrusted to us.

Around 50 years ago Dr Seuss wrote a book that many of you will have read:
The Lorax. The message in it is as important today as it ever was. Respect for
the environment, caring for the planet for ourselves and future generations.
If you want to know more, there is a movie of The Lorax and parts of it are on
YouTube.

What are you doing? Last month we heard how the people at Christchurch West
Methodist have a garden where they grow their own vegetables. The people at
St John's Hamilton East have a Climate Justice group. A while ago they planted
some fruit trees and this year there is fruit on the lemon trees.

What else can we do to recycle, reuse and reduce? Stop using plastic, have a
compost bin and take shorter showers, for example. Let us all do our best to
save our earth and the people, animals and plants that live on it.

K I D Z  K O R N A

Author: Leisa Stewart-Sharpe
Illustrator: Kim Smith
Publisher: Puffin
Genre: Non-Fiction

Our planet has a hidden world. A world where plants care for
each other. This world is under your feet without you knowing.
This book lets you into this wonderful world.

Did you know that plants can smell, taste, touch, hear and even 'speak'?

This is a well-illustrated and informative book with an exciting story to
tell. Great for sharing with your family.

The
Green
Planet

For your bookshelf

Y O U N G  P E O P L E

Word Search - Climate Change
Can you find these words in the puzzle?

CARING      CLIMATE      EARTH      FLOODS      FUEL      PLANET
PLASTIC      RECYCLE      SURVIVAL      WARMING      WATER      WIND
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Joy celebrates the first lemons on a tree planted by the Hamilton East climate justice group.
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A mother from Ukraine completes the final step to receive cash

assistance at the Centre run by the Lutheran World Federation and

the local church in Wroclaw, Poland. Image Credit ACT Alliance/LWF

C H R I S T I A N  W O R L D  S E R V I C E

14              TOUCHSTONE • JULY 2022

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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Matching Grant for Ukraine Refugees

CWS Support Muslim Community Wellbeing

Murray Overton, CWS, with Aamina Ali, leader of the Muslim Wellbeing team and Dean
Te Hae, Business Manager at Purapura Whetu Trust.
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Tautua:
The Memoirs of a Public Servant
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The image shows a group of Russell Street Sunday School pupils and teachers at a Sunday school picnic in
Fraser's Gully, Dunedin in 1912. Credit: Presbyterian Research Centre Archives.

Rev Donald Phillipps

FLAGS AND SYMBOLS

Unsung Methodists

A Loyal Address
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Tupulaga Sinoti Samoa, Leadership Training 2022

“Faith over Fear” Silika Isaia
2nd attempt to reach the top.

Group with our Le Va facilitators for Atu Mai and Upstander workshop.

Javan Aumua, Lilly Vatau Theresa Petelo, Fau Lemoa, Amy-Grace Winterstein, Lei Faalaa,
NYLO Cori Ieli, Telefoni Falefitu, Front: Fou Faasipa, Tape Feomaia and Rosita Alisi.

Confidence Course Teams going through the confidence course.

Ben Brewster and Suzette Ioapo, Siona Tupulaga Leaders.

(L-R) Sieni Fa’afuata, Rosita Alisi, Lisa Kaisara, Darnel Tipady, Kelly Peilua and Sarai Tafa,
discussing their goals as a group.
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NAI LALAKAI MAI NA WASEWASE KO VITI KEI ROTUMA E NIUSILADI

18              TOUCHSTONE • JULY 2022

NA YALOTABU KEI NA NONA LAKO MAI
Lesoni ; CAKACAKA 1:8,12 – 14, LUKE 24:47 – 49, CAKACAKA 2:1 - 4

Meadowland Church Women’s Sunday 2022.

Meadowland Children’s Sunday 2022.
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Kei uki pe hotau kakai ki he huhu malu'i Koviti-19

Sione Feki, of the Waitemata District Health Board,
leading the Covid-19 vaccination pop-up stations around
Auckland.

Tongan Community leaders supporting the vaccination drive at Otahuhu.

A happy mother and child showing their free tickets to the Kiwis vs Mate Ma'a Tonga rugby league
match, after being vaccinated at Otahuhu.

Vaccinated people were offered free food from this sausage sizzle at the Otahuhu Covid-19 pop-up
vaccination centre.All images supplied courtesy of  Sione Feki.
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Rev Tevita Finau, one of the Pacific Island community
leaders at meeting to discuss concerns about Island gang
activity. Image courtesy Tevita Finau.

U sia e kominiuti Pasifiki ke fet aki e
kau kengi 'ailani 'i 'Aokalani

MP 'Anahila Kanongata'a-Suisuiki and Tongan community leaders working with the police to keep the peace in the lead-up to the Kiwis vs Mate Ma'a Tonga rugby league match on 25 June. Photo courtesy Felonitesi Manukia.


