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Hopes for the new decadeA winning community initiative

amidst the flames
Faith

Willawarrin Public School, Willawarrin,  Kempsey Shire Northern NSW. Residential properties either side of the school were destroyed.

A destroyed house opposite the school. Dwellings either side of this property remained untouched by the fire path that swept through.
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Faith amidst the flames
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The remains of a large steel implement shed could be mistaken for a Salvador Dali artwork.

A ruined water feeding trough and shed, Willawarrin Kempsey Shire Northern NSW.
Images courtesy Lorelle Chapman.
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Income Fund 4.27% 5.32%

Growth and Income Fund 2.80% 3.23%

Income distributions for the quarter totalled $2,565,664

Established for the secure and socially responsible
investment of the Church's funds

Methodist Trust Association

DISTRIBUTION RATES TO 31 DECEMBER 2019

We forecast the Income Fund's distribution rate for the June 2020

financial year to be approximately 4.05%

Distribution letter & commentary:  www.methodist.org.nz

12 Month Average3 Months
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Ady Shannon

Editor’s note

Veena Halliwell receives the Lorna Treloar Memorial Te Puke Citizen of the Year award.
Image courtesy Te Puke Times.

Te Puke Parish Steward
receives Citizen of the
Year Award

CMM joint programme
leads to cut in crime

Children from the Christchurch suburb of Linwood participate
in a Kids Hub outing to Victoria Park.
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Outstanding role model awarded Honorary Doctorate
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Living Without Sight

Dr Jill White

Richard Hayward shares his story at a
disability Sunday service.
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W A N T E D
Pianist or organist for English
service at 9.30am at
Avondale Union Parish
49 Rosebank Rd, Auckland.

Please reply to
maelstromnz@yahoo.co.nz
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ASSESSMENTS AND REMOVALS OF PEPI
MAORI ARE HAPPENING EARLIER.

Decisions to remove unborn p pi M ori increase from 36 in

2010 to a peak of 93 in 2017.

Over the past 6 years, since findings of abuse have been

decreasing, between 2 and 3 times as many decisions have

been made to remove unborn p pi M ori then non-M ori.

2-3X
STATE CUSTODY IN
INTERGENERATIONAL

Forty-eight percent of

pregnant women whose p pi

M ori were taken into State

care before birth had been in

State care themselves.

48%

Students at Parliament call for climate action. Image courtesy Betsan Martin.
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Trusting God for a new me in age

Peter Lane
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Selecting Loudspeakers for a Church environment
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The Value of Holidays
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Andrew Doubleday.

But wait, there may be more …20/20 Vision
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Views of snow-capped mountains add
enchantment to summer walking.



%�����(�"
�����

����*��
�*�
��	���������
�
�����'����������������A�
����	��	������)	�	��
��������*+
�������+

�*���������	����$B
.������	�"#$>�
��	+��'�����'����*���
��
��������������
������
������������ 
���	������E���(������(�
��

	
�	����������	������	��	�
��	���	������	�	�������*
�	�������� �!���������
@�	���	���C	��(	������J	�'!�	�
@�	���	���9�	���C	��"���	�
0�!��	��������0��	�������
��������C	��!����#�@�����'�
��������	��C	��(�������@��	��	�	
�
��#�����	�#!	�����������!�
�����	���������������	������	
�	�	
��������������	�����(�����
(�
���(!�	����	��	���C	�
(!�������+	.�*�/�����#��	��
	��
�	��	�	������	���	�	��������
���	�����	*

3�������#���	�����������	�	
����
���	�
!�����������	�	���������	���
�������!�	�������	�2�����
��
����	�	������	����*��	
�	��
�����	����!'�!�����"!�'����
�	#��������(������(�
��
�	����
	��������������(�
���
���#����������	���
��

	
����	���	�������������
��������!�	��������	������	�	
!����	�����	���	�	����������	��
�������	�������������*�5�	��!��
�	�����������	����	�C	��"��

(�
���(��	!���!����������		�
��	����#����� ���	���������	
@��2	���(�		���#� �

���		*

+�	�(������(�
���)�
	�.�
3	��������������#��	������
���2	������	����	���	���	��
���
�	�����#���������	����!��������
�!��������#�����������	���������
����!�����#��������������	
�����������	�	���	����!�������
��	������!���#���	���#�����
��

!�����	�	���*�+������	�

���������	�������	�	����	
(�
����(�����%(������(�
��&
���������(������(�
���
	
�	��
�������!���#��������
�!��������#�	����������
�'	���	
��	�
����	�����*

+�	��!�����	������	���!�1���	
�!��������	����%������������
	,�����#��	���!������!�����#�
���#	��	���	��������!�	����
�	�	������	��������	&������	
�!�
�����������
�����	������
�!��������#������������#*�+�	
!���
��	����	������������	
����	�����������!������
!���1
�!����	���������������	�����
�����
����(������(�
�����������
#���	���#����!�����������	��
�������������������	�!�����	����
���	��#��!������
��������+	
G�����)	�	��������"��	��������
��	����	����

!����*

+�	�@��2	���(�		���#� �

���		�
����	�	�����5���	�+���	�!����
�!��	�����	,������#
������!����	������	��	���	
����	�������������������#�	����#
��	��	�	���
	����������	��
�	��#���������	�������	�
�	����������	�*

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

TOUCHSTONE • FEBRUARY 2020                9

)��

���
���2

�����
�������	����9�����
2������������	*�����1���
���
������������������	������
����'������	������������	 
4������C�

����	�*���
���		����
��	�������	���'����	�����+������
�����������	�������
*��'	�'����������	���*������
��	���'	���������+�	� 
�������������!�������	�����	������������
���
�����!�����

������	�������	��������
3��	�#��(	��	������:	�	
��G!��������
�����!�	�������M���	��	���������
�	��	�!�	���	��#��!���	��	�	��������	
��������	� ��������*

"�#��!������	�!#		�����
�@�'���������
��	�����+�������������������������	����	��
	,�	��	��	�������	������������		��#*
C	����������!�	��������!�������#	����#�2����
��
�!����������
�����!�������'���

	�!�������������!����	������
	�����
�!���������#���!��������	
����������
��	��!����#������
	��������!���	�*

0		���+��������������������	����	����
�	���!��������	�����	�����+�����������	�
�	�	�2���	��������	���������	���	�	��	��
����	���������	
�	��	��������	#���*

4!	�����	�'	�������!�	��@�!��(������
���
���	�G�
������ ��������0���	�	�
��!�	��	�����������	������L������4�������
������
�����(�����3���	��� �

!�����/��
)��'�����3���	�������	��D	����� ��	�
9,	�!���	������	��$ "��(	����	�����
0������	��	�����@�����G�
������9���*

/���	���#������	���	�'	����������������	��
�������	�����	����#���� ����������	�!#		�
����	�������*�+�	�$���	�����G!
���C�#���
"�����������%$�GC"&������6���	�!#		�
������#�����	
	���������������������M��
�������������#�������	������������������
�	�����	��	�*�+�	�C	�� �������	���������#
���� �����������	����#�������	�*�)�������
�	���H���	���
	�����	���	�	���������

����	7!���������������	�!#		�F����#	�
�	�!#		���!��������#'�'��	�!#		��	���	F
���������'	� ����������	�!#		������������
��	�7!��������	
*

0������	��	�������!��	����	� �

!����
5�#����������C	�!#		�(����������
 ��	#����������������#��

	������
���������

!�����#��!���������!���	�

������������	�!#		������������������	��
�	���	
	��*

���������#����7!��	����
�@��	�3�������
?5$
��������	
�����������������������
�������������������������
������
�����
%
����!������>������
���
�����
�����"

���������
��"�������$
�"�9�����
����
����
����
�������������
�����������
	���
�?

Raising awareness
of refugees

ORGANISATION AND DETAILS
Friendship House was formed in 1976 through the
partnership of six church denominations.
In 2014 a Foundation was created with the express
purpose of creating financial sustainability for Friendship
House (www.friendshiphouse.org.nz).

SKILLS AND COMPETENCIES
We are seeking a Trustee with a legal background
and/or experience in Kaupapa Maori
governance roles.

COMMITMENT REQUIRED
As a guide we would expect that meetings will be held
face to face one month and via Zoom Conference call
each other month.  This may change as meeting may
be moved to being held two monthly in the future.
Other trustee commitments may be an annual strategy
day and some professional development days as the
need arises.   We anticipate the new trustee to commence
early in 2020 with an initial term of 2-3 years.

GEOGRAPHIC CONSIDERATIONS
Manukau, Auckland.

REMUNERATION
Travel costs inside Auckland

FOR FURTHER DETAILS PLEASE CONTACT
Neil Denney, Chief Executive
Email: neil@friendshiphouse.org.nz
Phone: 09 262 2322

CLOSES 1 MARCH 2020

The Heart of Change

in Our Community

FRIENDSHIP HOUSE
FOUNDATION BOARD

TANGATA WHENUA
TRUSTEE ROLE

Guests and presenters at the Refugee Awareness seminar hosted by St John’s, Hamilton.

Sinoti Samoa celebrate new function centre

MCNZ President Rev Setaita Veikune unveils a plaque with Sinoti Samoa Superintendent
Rev Suivaaia Te’o and Local Govt representatives.

Samoan dance performed by youth from the Manukau region of Sinoti Samoa.
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Ruby Manukia-Schaumkel

Changes planned for religious
instruction in state schools

Not Just Sunday

Rev Donald Phillipps addresses guests at
the Trinity College celebrations.
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Measles Outbreak Samoa

Stephen Robinson

The work of the chaplains in the Australian bushfire crisis
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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

N E W S  A N D  V I E W S

Porirua Fruit and Vegetable Co-op coordinator Gene
McCarten helps pack vegetables at Cannons Creek.

Wesley Community Action's Real Good Kai cooking classes
teach participants how to cook cheap, healthy meals.
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Innovation is part of
the Methodist tradition

BIBLE CHALLENGE (�����
�,�	��
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Encounters and Adventures

ANSWERS: Eve, Cain, escaped, oaks, Esau, Benjamin, Jethro, Jericho,
Deborah, Moabitess; Delilah, Hannah, David; Jonah; Shadrach; voice,

Ezekiel, Naaman, Esther, Uz, star, Egypt, nets
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I hope everyone had an enjoyable

Christmas and that you are looking

forward to an exciting new year.

I have just been watching an

update on the disastrous fires in

Australia and prayed for rain to

help put out the flames.

Here in New Zealand we need to

take care and obey fire restrictions

because we too have large areas of

forest that could burn.

Many of our children's ministries did

exciting things in the lead-up to

Christmas...

D��=�D���������������	������
���!�����	���������	���!�������	�*
(	��������	������������������!����������	�����0��		��/	���,�����
����7#"H'���
 *��

What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to February Kidz Korna!

Ngaio Union Church celebrated outdoors with an event called Christmas Live.
Around 80 adults and children took part in a nativity play that included a live baby
Jesus, animals and a walk around the suburb of Ngaio. The event finished in the
church car park. Images courtesy Colin McDiarmid

At Wesley Tauranga, the children asked questions for Christmas. When did the Christmas
tree become part of the celebrations? Why do we put up baubles, bells, tinsel and a star?
Why give gifts?

Lindisfarne kids had a 'No Fuss'
Christmas pageant with no lines to learn.
Nicola Macfarlane narrated the Christmas story as the children built up a tableau.
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   Hope
         for a New
Decade

New
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www.cws.org.nz

Thank you for supporting the
Christmas Appeal so women
like Farazia can have water,

the essence of survival

Donate today
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Communities are the
Foundations for Peace

World Day
of Prayer

Nonny Mathe an artist from Bulawayo painted this year's image to show the transition from
the country's difficult past to a more prosperous and promising future. The image shows the
need for love, healing and reconciliation inspired by John 5: 2-9a.

CWS moves office

CWS staff member Jordyn Kotara unpacks
resources in the new office at the recently
completed Aldersgate Centre in central
Christchurch.
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Touching a Nerve
A curly collection of churchy cartoons by Jim

All Things New
God's plan to renew our world

TOUCHSTONE • FEBRUARY 2020              15



L O O K I N G  B A C K

�����**��������	�����
�	��*
������������
*�
��	���������*������	� 
�������
�������+����	����
�	��������������
��'5
����
��������	��	��������
��	�4	 �?	����
�@	���
�
���	�
������	�������������
C	������ 
+�	�.�����	���.��	#�����	���	

�������������# ���D��!�#!�!�����

�����#������	�)�������������

�	��
	���	������#��!��������!�

���������	�	���'	������

������������	�����������# ���+��*

J	�����'	����	�
��	�����@����!��

��	�	������M-���
���������

���'������	#!�������	��	�	�����

+	�C�!���������
�	��*�"���!�#

�# ���+����	���	����
	��@�!�

���������	���	�	���������!�������

��
	���	�	���
	����	����#������	

���#��	�����������	�1������

���������*�@�!����
�	���
������	

�		����	�'	����#!�	����+	�C���.�

����	���������������������	��	�

��	���	��	��
	���)	��	�������

����������	�����(�
!	���������	

1���	�
���������������	����	�

���	���� ��'�(������1����+���

 ����	�����0	�	
�	���M-�*�G	

����#��	����	���
	�)��	
!���!�

����#	�	������'��������+	�D���

%(����&*

+�	�	��������!���	���	�������

)��	
!�!������ME-���	���	

	��	�	����	������	�������!�������

+��		�D��#�*�G	���	�������	���

��!���	������	�	������������	�

�	��������	� �����
�����������

��.�����	�
���������.*�3������		

�	�����	�����	��	�����!�����	

����������	�����#���������!����#

�������*�0!���#�������
	���	�	

��	��!
�	�����)	��	��������	��

����	��	�����
���	������!������

�	�	��������	������������������

� ����������	�*������	�	�����

�MB6��	���������������#����6�


	
�	�������6������	�	���*

)�	���	��	�!��	�������	


���������	���	�����
	��������#

� �������#�	#���������

��������!#�*�+�	���	�	

���	���	��������	�	������	���

#�	����	���������'��#����

����	����#�������������	��������	

�����#������	������	����	���	����

��	�(�!���*�"����	�	�������MB6

�	�������� �������!������������

������	�������	�(�!��	���0�������

�		���#*�G�������	
	����������


		���#��	�	��	�������	��������	

�	�	�������	������	�	��	�����


���������	���	*�. ���������������

��
	��������	�4���	��.������	

����	,����	����	
����.������!	

���
������	����������:	�!�*.������	�

���������	��.��!����������7!��	

���
������	����#�������	�@ '	� *.

G����	����	���	�	����
!��

����	����	�������	� ���	��!��

� �����������	��#!�����		�

�!��������������
��MB-

������	���������
	�������
���

U�������	��*

���������	����	�
����	��������	��

��'���������# ���+!��!��������

�# ���@!�	'	�����!�����# ��+��!*

+�	��	���	����C���'��#���	���

�	�	��	���������	��������	�!�	

�����	���
�����	������������������

+	�D����#�	������������#��=	�

���������	����!��������
�	��*�"

�	������	����������	���	���������	

�	���	�������	�
����������(�!��

�������� �������!����	�
��	�

���
�5� '�!�������	�5��#�

@	����!�������C���'�*��������#

���	���������	��	���	���	�	

�	���	������!��������!��������

���������	�	��!�������	�	����

�����MB�*

+	�D���.�����'�����
�#����	

�
�#��	�������������������������

���!���C���'�*��!������	�������	

���	����	���!����	��!�	��!���	�

���	��������������������	������#	

��� ���	��!�������5��#�*�+���

	�����	����#�	����	����������

����	���������	���'*��	��		�

C���'������C��	���������)	��	��

(�!����������	�	��	�	�
���

� ����)	��	������

!����	�*

G�����������!����	���	���������

����������
������
�����#	��

�	����#�!��(!�����(�����������

#	�	������������������#������	

���	����������	���	*�"������

��!��	����	�	���!����	�
		���#�

�������������������	���!����	�

	�	������*

3�����	��	������������	���	����+	

D����
	����������������	

�	�����	*�+����������	���
	�

���	�	�����	����	�����

7!	�������	#��������
����	�����

��	�	
	�#	��	���������!�������

�����	���!���������!��	������ ���

�	��#��!��
��	
	���������

�	�����	*�+�	����	������	

"����	�!�������	��G����+	

���������
	����������!���	��

����# ��+��!��������!�����������	

(�!��� ���	��!����	#������	�����	

)	��	��������������!���#�
���

�	��	�������������	���	��*�+	

D�����	
���	�����C���'��

���
��	�����������������������

��	�'	������!��������������*�G	

�����	���!�����
����!�������

��	����#������	����
	���

 �������!������������������������

	��	���������������������	�	���

�����������	��� �������	�	���*

����MMB�������	�����	�*�+�	�	

�	�	����������	�������	


�����#	���������	��6���	������

�����	�
��������+	�D�����	���	�

����	�!���������������������	

)����������������!���M�*�G	

��	����	�	����		��	�������	�*�G��

����������	,��	��	�������	�	

�����>�?)��������		���������	��	���

��	�4�	���3���	��������
	F������	

	�	������#����
��3���	�*A

�
�����
���������
�	
�����
	�������
��
������$���	�$
��"�
�
�(
$�%���(�"
���������
���

����
�
���������
�C��������

������
�������
�)������������
<
��=
������*��	������I����&&�
����:E.�������AA.�

Unsung Methodists

;����1�����������	*������
���	�	������
��+���K�������
����'	�
��	���������
*���������=��	�����������
���	���9��������������$>GL
��	���	����������+�	��:��+
	���*����������4���'
(���������	*
�������������
2������������	*� �,�����������

��+���������	����������������
���������������
����
����K�
����*������������������
��	
�	�����������
�����'��������
*��	*���*�������� 
+�	�'����	�#	������'����������������	�

��
	1��'��#������!���	�	�����������	�

����	�����
�
���	�������!#��	������

����	���	����#	������!��	���	���	�*

+���	��	�������	,�	��	��	�����	��	����#

�!���������	����������	���������

��#�	��	�����	������#��#���#	��	���

���'	������'������
	���������!���

�!��������#��
���������#������!����

��'	�������!���������!����#�*

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

�����C������C����C���
�9�<
��=
�����
!�����������������������!���"�����
�!�����	������������	���	�������
�����#

���'���'���������	��!�����������������	

�!����	�����#����	�����"
	����������	

�MB��*������	���������#��	���	�������

����������	���������	����!����	�

����!���#��	���	�����������!���#���	

�����	��!����	��
	������!�����������

��

!�����#��!��������#����	

�!��������#*��������������!�������	���!�

������
	�.��#��!��������
����
	
�	��

�	�	��!��1��
	�
���	���������!�	���	�

�������	����	������	����������������#


��	�*�+�	����	���	�������������	�	

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

��

!����	���	��*������������

���	
�	������L����	�)��'�	.�

�	�	��������@�	����	�����"�����	�

�	�!��	�������	����������,������
�1�
!���
���*���*�(�	����	�������������-���
������	���������

!������!��������#

�	���	����'��!�����	������	���	�����

�����!���	��	��������������!	������	

�����	���������	�0� �������������*�+�	

�����	������������	����'���'����	��	�

�����6���������	����E�	������

�	�!�����	�������6*

�������������	���	�	���	��	���������

��	��!���������������!�������'���'�

���������!���	�������	���������#��	���	��

���	���	����!�����	����������

���	������#*��
�,��
����!���
��
*����������
���	�������-M�����	��
�	�!������	�(��	���
��	��������L�!��

 	���	������������		���	������	����

���	*��
�,��$
����!���
���*����%������#
��	��������#&�������
���	�������	

.L�!�#�@	���	������	�G�����#���	�������

 �!���.�������!��������#�	���������	����	

��6��	����7!�'	����

�	�����	����	�	,�����#�����'

��!���*�+�	���!����	���������

����
������J������������!#��
�!�������	���B���?�������	

�!���	��
��	��������	��!�����#

����!�� �!�����	���	���

)��	��	�����	����#���*A���

���	�	���!�'����	���#���	������


	�!����������!��������	������

����
	�.��������
	�.����	1���

�	��	���*

(�
	����'���	�	��!�����	����

����	��!����������	����'������	

��
	�.��#��!���������������

��!���	�*�+�	�+����"
������$
�
(
���
������;�
����'�����%��	
�������#�������,�	��	&�����

��
���	�������	��������"��	��

�	�������� �!����/���	�.�4!����

���������	���
	���!���.�

.3��	���	� �!�.����!	�����

���
���
�!���
���*���������	
��B��*��
�'��������+
�������!���1�
(
���
�*���������!�����	�������B-�����
�����	����������	�C	��/���	��	

4�		�����	�����	,�	��	����	�!�!��

���	��#	��������!���#�
��������!��

����	�*

(�	�����	���� �

!����� �!���.����-

������
�����
�+�����	��������.#�!�	�1
��		.��	�������	��	����#�
��	����	����

���!	�*���������������������
���.8�$�	�!�

G���.�������>�.+����	�	�����	����	��

������	�������	���	���	�'�����������

�������!�������-������������!������

���'���
����	�	���	�	�����������	����!�

���	��	����'	�����������	����	�����*.

3!���	���	�	������������!�������'	��

���'���	
����������'�������	�	������

������������!��!��������������F��!�


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

�����	,���		'	��*�)������������
�'	H

16              TOUCHSTONE • FEBRUARY 2020

Ladies, a plate please!

Rev Donald Phillipps

A Life Full of Incident Wiremu Te Koti Te Rato   1820 - 1895

Wiremu Te Koti Te Rato
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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PANMURE SAMOAN PARISH PROUDLY REPRESENTED SINOTI SAMOA IN THE 13 DAYS OF CHRISTMAS SINGING AT THE
CONGREGATIONAL CHRISTIAN CHURCH OF SAMOA, MANGERE EAST ON SATURDAY 14 DECEMBER 2019.

MANGERE CENTRAL SUNDAY SCHOOL AND YOUTH BRINGING CHRIST THROUGH CAROL SINGING TO DAVID LANGE/CHRISTINA
& PARK HAVEN REST HOMES IN MANGERE ON 14 DECEMBER 2019.
%+���'�������	��
���
�!����
����$
�#����������	����	����	
�������
������������	���

!����&*

MANUKAU DISTRICT YOUTH SPORTS DAY, 26 & 27 DECEMBER 2019 AT AORERE PARK IN MANGERE.   O SE VAAIGA LEA I
TAALOGA NA FEAGAI AI MA LE ITUMALO MANUKAU INA UA MAEA LE KIRISIMASI I LE TAUSAGA UA TUANAI ATU.
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Vakabula ni yabaki vou mai Lagilagi ki na i Wasewase ko Viti kei Rotuma
NI SA BULA VINAKA

KO SEGA NI TIKO DUADUA

Meadowlands ladies after the midnight New Year Service, 2020.

Pitt St Parish members after New Year Service 2020. Meadowlands Parish members after the Covenant Sunday Worship.
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Ko e Sapate Ako 'o e 2020/Education Sunday 2020
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L to R Vaatau Taunga, Bachelor of Commerce, Victoria University;
'Amanaki 'Oliveti, Bachelor of Divinity, Siaatoutai Theological College;
Tonga Paongo, Bachelor of Design and Innovation,
Victoria University.

Ko e ni'ihi eni mei he fanau ako 'a e siasi 'o Taranaki. Students from the Taranaki parish in Wellington.L to R back row Muli Mo'ui, Tu'ikupulau Mone, Matiu Mone, Delilah Pouvalu, 'Eita Mone, 'Alifaleti Mone.
Front row:  'Ana Tupou Kamoto, Mele Latai Havea, Sinaitakala Havea.

Mei Epsom: Ko Ikuvalu mo Taisia Havea pea mo ho na familii 'i he faka'ilonga'i 'o e Sapate Ako.
Ikuvalu and Taisia Havea with their family at the Epsom Education Sunday.

Ko Siosiua Havea, ko e taha 'o e kau
ako iiki taha 'a Taranaki na'e kau he
katoanga Sapate Ako 'o e 2020.
Siosiua Havea, one of the youngest
students celebrated Education Sunday
at Taranaki parish, Wellington.

Ko Hounga Fangupo, ko e toe tamai mamahi'i ako pea
mo hono 'ofefine mei he Sapate Ako 'a Otahuhu.
Hounga Fangupo and his daughter at the Education
Sunday for the Otahuhu congregation.

Ko e taha 'o e ngaahi tamai mateaki'i e
ako, ko Talia'uli Tapa pea mo hono 'ofefine
mei he Sapate Ako 'a Taka-he-monu mei
Glen Innes. Talia'uli Tapa and his daughter
at the Education Sunday for the Glen
Innes congregation.

Ko Dr. 'Ana Taufe'ulungaki (ua mei to'ohema), minisita ako malooloo 'a Tonga
na'a ne fakakoloa e Sapate Ako 'a Mo'unga Heamoni mei North Cote.
Dr. 'Ana Taufe'ulungaki, former Education Minister of Tonga was one of guest
speakers invited to Northcote Education Sunday.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION

Fakalotofale'ia - Monthly Devotion
“Kaveinga/Theme: Tau hoko ko e maama 'o mamani. Matiu 5: 14”.

“Let us be the light of the world. Matthew 5: 14”
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'Otu mui mei to'ohema/Back row L to R: Maloti Maama Taufa [Bachelor of Science majoring in Psychology];  Luisa Taufa [Bachelor
of Theology];  Dr Seini Taufa [PhD in paediatrics];  Mamainalei [BHSc, Postgraduate Diploma in Public Health, Masters of Public
Health (Hons), Masters of Science, and post grad Diploma in Applied Theology]

Ko Sione Taufa [Police Detective] pea mo 'Ilaise mo Tevita Taufa/Ilaise
[mother] and Tevita [father].

Ko Rev. Dr. Fisi'ihoi Mone, kuó ne hoko ko e 'polopolo' 'o e S pate
Ako 2020.
The late Rev. Dr. Fisihi'ihoi Mone, teacher at Auckland Seventh Day
Adventist High School [Mangere], former principal of Tupou College
[Tonga], member of Vahefonua Tonga, Auckland/Manukau parish and
Ellerslie congregation.

'I he Fakamanatu Lava Me'a e Fanau he Sapate Ako
Kotoa 'Oku tau manatua 'a e ng ue lahi 'a e matu'a.
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