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Ruby Manukia-Schaumkel

COVID-19 Vigilance and the
Church Response

���	?��������	������	���������

�����	���	����	���	�������
�)�	����������	�����������
���������	�����	������	���
�������	������	���	������
������	���	�����	���������	�
�������	�����	����	�������
������	�������	���	�����
���������	�������	������	��
���������	���	�����	���	���
�������	��	�������	������
����+�	���	�������	�������

(�����
������������������������	���

����������
�>������������	
���������

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

�����������
�(����������	�������

�
������
���������������

(��
���
���	

������  ������
�����

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

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

��������
���(
������
�<��=�������

B	�����)������������
���
����
�������
���

�
�	���������:(����
�>�����
������

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

����	�������
����������
����
��	


����
�����������J��8���
�������;

�����
��������������
������������
�

������8���
�������
�������	��
�����

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

��������
�������	������������������


��/�������
�����������������������
�����

(�������	������
�>�����������������

����	
��������
�������
������������

�����
������������
������
���

�������������������

(����
�>�����������

����������������	���

��������������

��
���
�������

�	���1	���

�	�������	���
�

�������������>�


���	��������
����
�

����	���
������

��������
�����	���:%������������
�����

��>�
����	�����������
���������������

���	
���������
���
�����������������

�	������������
��
����	
�����������	


��
�������
������;

:��� !"#��������������(�������	����

��
��)	����
���(
������
�<�

=���������������	�����������������������


��������*���������������
���������

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

�	
���������(�������������������	��

�����
���
��	
������
����������


�������������
�����E!����A!����	���

����
��
��������
�����
���
�����;

(�������9�
������
�>����������������

�
���������������������
�����

������������	���������������������9

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

)�
����������
��������������
������

�
�����	�����(�������
������

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

%�����������������>������������������

���������������
�>������������	��������

�+��
��������������������
������
�����

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

�����������:��8�����	���
��������

����	������������
�������������

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

�+��������*���
������������
�
����

������
��	������	�����
���
�������

�	
��	��
�����������������������

��	
�����	
����
�������;������B	�����

:*�����������������
�>��������


)���������������������
�������

������������������������
���������
�

���������������������������������

�	��������������������������������
�

?6�-@;�

A R O U N D  T H E  C O N N E X I O N

Community
gardeners
growing vegetables,
melons and more

Group members and their wives in the community garden.

Dr Fisiihoi Mone (3rd from left) died suddenly in January.

Maata Tuipulotu waters the watermelon.


