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

MARCH 2023

Ashburton Celebrates Restoration
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Youth Achieving Amazing  GoalsHuge Weather Disruptions

Heroes Amidst the Havoc

A screenshot taken from a video captured by a fellow RSE worker, showing Sifa ' kolo trapped in the house
with rising water levels. Credit: Lie Tu'imoala.

Sifa 'akolo (right) and his life-saver 'Ilalio Fe'ao in a relaxed mood at the relief supply presentation by Vahefonua & Siaola. Credit: Felonitesi Manukia.
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A rental property owned by MCNZ in Auckland is surrounded by flood water
on 27 January.
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Heroes Amidst the Havoc

North Island Severe Weather Events

RSE Liaison officer Tevita Lata.
Credit: Felonitesi Manukia.

Relief supplies for RSE workers presented by Vahefonua and Siaola. Credit: Felonitesi Manukia.

Left to right: Napier-Hastings head steward Fatongia 'Ofa, Siaola CEO Kathleen Tuai-Taufoou, Tevita Lata,, Rev Tevita Finau, and a
Mr Apple representative, at the presentation of the Vahefonua and Siaola relief supplies to the RSE workers at the Mr Apple yard, Hastings.
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The Baring Square Centre, Ashburton exterior and interior.
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Utilising What We Already Have
"��	���	��
	����	#�����	 ���$!%	��

The kete created from plastic wrapping tape.
Credit TeRito Peyroux-Semu.

Visual Resources

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.
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HONEST TO GOD

Ian Harris.

Cyclones, Floods and Quakes
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Don't forget those who use their
hands and heads
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Banner Pictures on Offer
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On Ligaments and Sinews
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What if it Were True? A Necessary Learning
in Humility and
Interdependence

How does
one respond?
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Methodist Mission Southern:
Committed & Connected!

Youth Transition House residents enjoying time out in the living room.
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Preface:
Keita Hotere

Kuina Scrivener, Georgia-Rose Hotere and Anne Peri at Waitangi inside the NZEI Te Riu Roa tent and their
campaign W w hi T ha Time For Tamariki.

Reflection: Kuina Scrivener
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The Impact of Cyclone Gabrielle

A scene showing recent flooding in Auckland.
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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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Rev Hui Young Han and Annabella Third.

Clubfoot - a painful, devastating and isolating health condition
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What are the kids
in your church up to?

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

Author: Sarah Kidd

Publisher: K.M Education

This is an exceptional activity book with

colouring pages for very young children and

craft activities varying in difficulty for the

older ones.

Each story has the relevant bible passage so the story can be

read before starting the activities. It begins with Advent and ends with

Pentecost. There are two sections on Easter. Each section is well

illustrated and the instructions for making the various items are very

clearly explained. They include a stained glass cross and my favourite;

a pull-along picture of Jesus ring into Jerusalem

There is a template index and the book also comes with a CD-ROM.

For your bookshelf

The sun is shining as I write this but my thoughts are with all of you who have been made homeless by the cyclone, have
had your homes damaged or have been affected in any other way.

Shrove Tuesday was 22 February and 23 February was Ash Wednesday a time that begins the season of Lent.

Have you ever wondered why we eat pancakes on Shrove Tuesday? It is the last day before the beginning of Lent and
during Lent there is a time when many people fast. It became a tradition to make eggs, milk and fat into pancakes and have
a feast. When I was small we always had a pancake breakfast and then we were asked what we were going to 'give up'
during Lent. It was usually lollies and as we grew older, going to the pictures.

Welcome to this month’s Kidz Korna!

ASHES      DESERT      EGGS      FASTING      HEART      HOLY      JESUS
     LOVE      MILK      PRAYER      SPIRIT      WONDER

Colour, Make & Doodle
Feasts and Festivals

Word Search
Can you find all the words in this puzzle?
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Making Space for Children and Youth
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CWS Appeals after
Türkiye Syria Earthquake

Türkiye Syria
Earthquake Appeal
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cws.org.nz • 0800 74 73 72

People need food, shelter and support.
Please give today.

I Am
Safe Here

Viktoria fled Ukraine when war broke out one year
ago. She thanked CWS partner LWF for the
tremendous help she has received so far in Poland.
Photo credit: LWF.
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Local aid workers and volunteers care for children at a Greek Orthodox Church shelter in Aleppo, Syria, shortly after
the Türkiye Syria earthquake.  Photo credit: GOPA-DERD.
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The Dawn of Everything
A New History of Humanity

Seven Things I Wish
Christians Knew About the Bible



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

���������������
�������������������������
������"�������"����������	��
������������%�� ���
���
���"����
	����G02))I���"��
����������	����
�"�������
������
��������%
�	
��
	�#��
����	�#�������	��-����
1�����
����
	���
�	����&O&V�������
���	
������	����������	������������
��A����
	��	������� �1�����������
�	���5�������	�
���

�	�����
������	�����

��� ���������
B��������
����	������	�����

������
:����		������1������������	�����	�
	���-�	��?���������	�������� �����
�������
	���������
�

���-��������������������������

�
	��	

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

�
	��	���

�������
�
1�����
���	���	��*�	������������	�����
�������	����	�������������	���������
	���
�	������	�����

����
�����#��������
������
��	���:�-�
	���������	�������
����#�		���	�����������

�	���
���	���������	���	�������������&O",
	��	�������	����
����������1���������#���
�
��������	���
�)�� ������
�����
�	�
2��

�#��3��
������ ����2	���
�������	��3������������������	������
���&O"" �@�������	����������������#��
��
�
�		�������%�����
��������
�	�������	��
����	�����������	�
����
��������	�	���
	�����#�	�����	����	�������������
5�������
����

)�������&O",������8�	�������'���� ���

�����*��������>������##
�%����
���#�
'��������-������	�������������
���
�

�
	��	���

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

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

������	���
�#��������������	���#�

>���4��)���
 �#��������#��;����:�����
�����	���
�

'��
����	�� �������� ��
���	������#��	��
��	�����������������	��	����	����	����
���
	�� �	�������
�-�����1���� �����
-	������
���� ��������������	�2�������	
����
���:�������	������
	3����
������	���	����
������
�����
�	��
�

�
	��	
 ����
������������-����� �����
>���
�-	��� ��������������	��������
�
4�����:�	������#�������� �����1��
���� ����5����
�%#����
�������������
�������

8�	�������'�������
������:��
��������
�����������	�������A������'�����

�

�
	��	���

������������-��������

>������##
����@��	�����	��
�����
�����
	�������
����
���	������
��-	������
5����
� ��	���
����
�������
�	��� �	��	
�������������������������	������	���	��� 
�����������������	�������#��������
�	��
	��	������������������
�����
�������-��
����������
������������
��#����������	��
���	��������
����#�	��	�����������
#���������

'�����
	����
�	��	������#�������		�������
�����	�������#��
����	��#��������#$��	���
	����	���������� ���	����������	�� �������
�
1������
����������
���#����
������������	
��������#	������
 ��������	��	����� �	��
������
	���#�����	��	�����
�����������
%�	��	�	�����������	����
��	��
����
��
��
6������������	�-������1���������#�����	
���
���	��	����

��	����������	��������	��

1���� �������������
�����
	������	��

���	���������������	����
��
������	��Q#��������� �	�������	
������� ��
	����������
	�������
�

��	�����	���
�����:�	�������1��������
*����'�����	���������������	��������
����������

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

����2#��5����
����

�������������
3
����	�����

�������	�������	�������

���
��������
����
�#������	�������	�	��	����
��
	���	���
���	���
����	��	������	��
��
�����
�	��	�>���
�-	�������
���
�����#����#���	�����	��
���
���	��-� 
������
�������
����	��#�����������������
�������	�
�����	������
������������	����
����	����K

�������������	�#��
���������#	��	��

����

��������
��	�	��
���
	�����	��	���	�
���	���	�������������	��������	�����
��������	������� ���	�������	������	���	���
#�������� �����������	�����
	������	���
�����	���
�������	��������
��������#�
���������	����������	����� ��������
����	��������
	�������
�	�������
��
�
�����
����	�����
�������
��������	����	�%
���������
�������
��������K��*����	������	
�����#�����������
���������1�����

����	����	������	���	��	�������	������
�����	�����	��-����� ���	�������	��
��
���
�#���	��
����
�����	�����	����
��������#��������	��������������
������	���

������
�#�������		����#�	�'��������

���	� ��#�	���##
�����-	�����'��
��
��������
�#�������� ����	���	
�����
������������������	��
��������5���
�������
�����������
������#��������	��
�����
����8���<���������
	�����'���
���
�����	�#��
�������1���������5������

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

��	����#�������������������
6	������������-����� ��������
���	����	
�����
��� ����&O7O������=,�

���	����������#�����		��K��������
��	��������
���
����� �������������%
���
���������
�	���	����
������	���'��

���������
�$�#���
�#�	���

��	�������

�������������������	�2$����K3�
������
�������
	�����������������
���������	����-��������	��	����
�������	���1���������������������C�����


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

�����
����
�����	��%�	��

���
�	������������������#����
�%��������

���	���&O"V������������	���
�������	��
@������

��� �	����
�����	��8���-�	�
����
�����	�����	���	���������

1���
����� �-���� ����������	�������	�
8<�	����������� ������	�������	��	������

���	���
�����������	��	���0��	��
@����������
���
��������������
�
�����
��
�	����%�	��������5��������
�����	��%
����������	������
��������������	�������
���������������
������
�����	���������� 
	�������������	���
�#�
	�����	����	�
��	���	��-��������� �
���� �
��������
���
��	����������������1�����������������

����������
�����������6�	��� �6�������� 
����4��������8��������	������
�#���
����������
�#
���

 ����	�����

���������������������%�	�����	�����		��
����#������������� �
���������
������

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

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

���	���������������
����		����'���-�����
���
�����
�����������	��������������

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

��	����
��������
��������%�����	��	�

�����6	������������
	�#��
����	����
�
���	��
����	�����������������������

H E  H O K I N G A  M A H A R A  •  L O O K I N G  B A C K

16              TOUCHSTONE • MARCH 2023

8	���	�B��
,�>���������9	���
��������������?	��@	����
Digitising The Open Door Magazines
 ���,����A����������7#������	
����$�����#���������������
0.))�����0.*D�������
�������
(#�����������!��������	
&������#��������������#������"
�����5����������	������������
�����(#�������%
'�������C������
��#��
����#��	��
��	����
	���

�������-����	�����8��
<�����������	���#�����	������

�������

����������	�	��	�	����������	��	���
	�������������	���-��������
����
��'��
����C�������	���������	������	����

����	����
������������	����

�����������
���	���-��������
����
�#	 ����	��� 
�����	��������

���������	���	��
����
�����	���������

'���)����A��������C������������$
	
����������������
�����&V=! ��	���

��������#��	���)���
��
�A���
�������
��	����
	�����?��
#�	��������

���
6����
�	��	�	�����
	�������������	��
����C������
�#���������

	����#��
��� ���	������������������
������������
���
#
����	���
�	�������	 �	�������C���
���
����#����	�������������&V=!�

'�����������	��	���#����	���������	��

��	����
	�:�������
8���<����������"("" 
	�����	����
	
*������
������	��
����
����	������	�
���
������	��
�	����'��
)����A��������C���

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

���	����������

��������������������
:���
	�������������
��#�������������
��������
�	����	��
����C���
��0
���
	��
���
������� ����
������������������	���
 �>���@�	���
�� 

���	�	����
��������������������������
��
�	����'���)����A������������	�
�	����
'��
��������	�������
��������������	�
�����
���	��	�	�����������	��	�������	
���������������������������� �����	���
����������������������������������

�	�
#���#������������	�
����

-��������	����������B���	����
��	���

����#����	���%���
����
�����

�������B���


�������
	��B�����	
���������	�
���������
��	������	���
	���������
��
����
�	�����	��
���%
��
��
������	
�����
	��
������	�����������
	��	�
�������
�
���
������������	�
�	��� �8<
������������
��*��	���
#�����	�����	
������
	���������
�	��	

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

	�������	��������
�	��	

������#�� ������	��
	��	��
�������#������
��
�������
J

*
���	����������	�
�	�������$��	
 �	����

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

����������	��	������$��	��������	�

������������������'��������

���

�#	������������������#������	������

������� �������B���������������������

����������	����	�����������	����	�

�����
	��	������������	���	�����	��


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

����	���*������
�������
�������
����
�����������	���	��
�����
�������������
�������	����	���:�����������#���	����
	������$��	 �������	��������	��������	��
#����	��������������������	�����#���	�
�������8<�������������
�	������	���
	�������	�
�	���������

�����
�

'�������	�
�	������
�������	�����������
"("" �������	���
����	����	��	�	��
������	����
	�:�������#
�	����

#���������	����'��
���
�������	
�����	��	��	������
����	���*������

����
����	�����#
�	������������������
�������	������	��	��*
����	����	��
����� 
�������������
�����	���	����
	�	��
����	�
��������
����'���)����A���
����C���
 ����	��������	���#����	�����
����#��	���
������	��"(""��'�������C���


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

�������

���	���?�������

'�������	�
�������C���
�����#��������
��������#
�	�D
������	����
	������CQ���������Q�
������
Q

Rev Donald PhillippsUnsung Methodists

The Handyman and the Idealists Luke Wade   1795 - 1868

The Open Door 1922 first edition front cover.
Image courtesy Methodist Church of New
Zealand Archives.

Church at Mangungu overlooking Hokianga Harbour. Image Peter van Hout.
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Na Bibi na Siga Vukelulu ni Dravusa vei keda na Lotu Vakarisito

Waikato/Wairiki new couple Mr & Mrs Raijeli Kean (nee Vulaono).

The Tui Vuda visit Christchurch was welcomed by the Fijian Methodist Congregation.
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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O le saua o Kapilielu

Lafaele Mita'i of the Hastings Samoan Parish, with Ala Malatai, a New
Zealand Army officer and a member of the Masterton Samoan Parish,
seen here at the evacuation centre helping move many of the stranded
members of the community and RSE workers.

Cook Island Community Hall Falxmere Hastings turned into an evacuation centre for the many RSE
workers and members of the Hastings & Napier Community left without homes.

Tumema Faioso second from left, from the Hastings Samoan Parish alongside her Te Whatu Ora colleagues,
leading the Pacific Response to those affected by Cyclone Gabrielle.
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Ko e Sapate Ako Peulisi Saione 2023
Saione Parish Education 2023

Some of the people who took part in Saione Parish's Sapate Ako (Sunday Recognising Education).

From left: MP 'Anahila Kanongata'a-Suisui, Dr. Soana Muimuiheata (lead the sermon), Maria
Meredith [Auckland councillor] and Rev 'Ikilifi Pope (Saione Head Presbyter),

Some of the participants from Saione Parish's Sapate Ako (Sunday Recognising Education)

MP 'Anahila Kanongata'a-Suisuiki speaking at the Sapate Ako.
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'Oku kei mahu'inga 'aupito 'a hono tanumaki 'o e kau faifekau

From right to left: Rev. Viliami Finau [Ellerslie], Rev Sione Lea'aetoa [Tokaima'ananga, Otara], Tau'ataina Tupou
[Vahefonua secretary],  and Rev Hiueni N uku (Tawa, Wellington].

Ko Dr. Nasili Vaka'uta, puleako 'o Trinity Theological School leading the
camp for Tongan minister's and their wives at Camp Morley,
Clarkes Beach.

Tongan Presbyters wives at Camp Morley.

Rev Simote Taunga ;Taranaki, Wellington], Rev. Kaumavae Minoneti [Gisborne] and others at the
Tongan Minister's camp.


