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Stefarhn Vahafolau receives an award from Rev Ian Faulkner.
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You’ll stay on the couch! You’ll stay in your room!

You’ll stay in a chair for a meeting on Zoom!

You’ll stay in the bathroom - a brief getaway!

There are so many places at home you will stay!

Teddy bears on the altar at Auckland Central Parish were a symbol of lockdown.
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Connexional Office team reconvene

Connexional staff met regularly via Zoom during lockdown.
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Feau: A Theological Response to the Impact of Covid-19

A Reluctant Farewell

Prince Devanandan with his family (left to right) David Bottinga (son-in-law) Devashini
(eldest daughter) Ramani (wife) and Devanjali (youngest daughter).

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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Science and Religion

Ian Harris
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Palestine through a different lens

4�	������	����
�	��	
��������������
������*
�������������	�������	
��������������	
�
��)��$�����	
�����	
����	
�������!

4�	������	����
�	�����������������*��
��
	
�����������������?������������$����
�����	�������	��	���!

4�	������	��������������?��"�������*
	
����$��������
����	
�����	����������
���������	���������	�����������	������
�����	������
��	�����������	!

�4�	������	������������������	������	
��	
������������������	������������	���	���*
���
����������������	
������
�����
��
���������	����	
������!

4�	������	����
����	�	
����������	
��
��	
��(��
���*�	
�����	
��(�

���Q�������(������"������!

4�	������	�"�����������	$��"���������7���	
�����	����	�	���	��������)�	���
���

�������"���
�������	
��������!

4�	������	�"�������������������"����
���
	�����)��	��!

4�	������	�����������	����	���	
�	
����������*
	
�����������*�����	
�������	
�	�����������
������	$�	���	
��!

4�	������	���������
R��	��	
������"���*
	
�����
����
���	������������	���

�������!

3��	���Q

4�	��������������������������������
�����*�	
������������>	��)�������$��"��$
&L�
����!

4�	���������	�	
������������	�������*�����
�	�	
��
������������������������
�
���������
�������������!

4�	����������	�����������)��	����$�	��*
�
�
�������	
�������������)��	!

4�	������������	
�������������������	
�
�������������*�	
������������	�������	
���
������	��������"��������������*�������	���
	
����
������	
�����	���(��������������!

4�	������������	��
���������(	�������
�	
	����$!

4�	�������
�������������	���	��	
������*
����*������������������������	
���������
��������
�����������������!

�4�	�����������*����	
�	��������	
�������
���	�����
����"�����	
��������������

��	��$���$��������!

4�	�������$���	
������$���������������
���	������$�����	������	
��������

4�	�������	���	��	
���
�		���������������
��	����������	
�������$���������*������	����	
�
������������	
����
����

A Litany for Those not Ready for Healing
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Ruby Manukia-Schaumkel

Gatherings at Alert Level 1

     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

The Climate Justice Working group includes (rear, left to right) Marion Hines, Elisapesi Havea, Prince Devanandan, Joeli Ducivaki
and Peter Lane. Front, Nicola Grundy, Betsan Martin, Soana Muimuiheata, and Mataiva Robertson, (Absent George Zachariah,
Michael Lemanu and Siosifa Pole).

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

Measuring Climate Care in Methodist Parishes
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The Taste of Words
C A R I N G  F O R  O U R  P E O P L E

Reflecting on lockdown

Trudy Downes RECOVERY
Regeneration /

Renewal /
Restart?

Unite
for the
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Gospel, History and Culture
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Andrew Doubleday.

Upskilling church leaders

Rev Nyasha Gumbeze, Vicar of St Michaels, Henderson
carries the Melanesian Cross in the 'Black Lives Matter'
march, Auckland 14 June 2020
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LOVE - Offer a cup
of cold water to another

Motekiai Fakatou
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Peter and Pam Smale celebrate their Golden Wedding
anniversary at a restaurant in Mapua in 2017.

Outstanding citizen recognized in Honours list

Little Richard
Does Gospel

Women's Gifts to Mission
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Covid-19 Period* - 19 Feb to 8 June 2020
The chart indicates the performance of our global equity portfolio. We have significantly
outperformed our benchmarks, and more than 95 percent of managers with similar
mandates, over almost every period listed.
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An insight into MTA
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Eye care changing lives in Papua New Guinea

Dr Murray Sheard.

Black Lives Matter =�#���������������������������
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C O N C E R N I N G  F A I T H

A bi-monthly column exploring questions
concerning faith issues.

Ask
Aunty

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.
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A selfie-isolation picture after a busy day delivering
food support parcels in Palmerston North

Covid-19 encourages a
community collaboration
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What are the kids
in your church up to?

Kidz Korna Welcome to July Kidz Korna!

Y O U N G  P E O P L E

Author & illustrator: Jessica Courtney-Tickle

Publisher: Francis Lincoln Children's Books

This is a book with a difference. The first

in a series, The Story Orchestra, it tells how Isabelle

and her puppy Pickle travel through the seasons in one day.

Isabelle has a little apple tree with her that changes from being in

bud, blossoming and finally losing its leaves as she travels.

Why the difference? You can press a button and hear sound bites

from The Four Seasons, composed by Vivaldi! A great way to learn

about classical music as well as read a lovely story. At the end of

the book, there is also a brief article about Vivaldi.

For your bookshelf Seasons Word search

All smiles on the first day back at Children's Church.

Wow! It's great to be back in church with our friends. The children at St

John's said that the main thing they missed was meeting with their friends.

It was fine doing Children's Church online via Zoom or with the family at

home, but it was much better being able to meet face to face.

As I write this, the sun is shining through the windows but the trees are

bare, a sure sign of the coming winter. I am still waiting to hear from children

about what they are doing and it is not too late to tell me what you did during

the lockdown period.

Doreen Lennox

Can you find these words in the puzzle and then match them with the season

they fit with? Some will match with more than one season.

SUNSHINE      THUNDER      WEATHER      SPRING      SUMMER      WINTER
CHILLY      GOLDEN      FOUR      AUTUMN      LEAVES      WINDY      GREEN
WARM      SNOW      RAIN

Challenging, Serving, Inspiring

CSI Youth Ministry Team:
Back Row L-R: Philomena Petaia, Berith Petaia, Catherine Petaia.
Front Row L-R: Jesse Rogers, Rachel Hickling, Siu Williams-Lemi, Pua Siulangapo, Prue Marcon.

The Story Orchestra;
Four Seasons in one Day
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Photo credit: Monlar, Sri Lanka.

Support the Coronavirus
Emergency Appeal

www.cws.org.nz

Families need food,
hygiene kits and

good health advice

Put Global Response on Election Agenda

CWS partner the Women's Centre is distributing food rations to plantation workers in Sri Lanka who had nothing to
fall back on when Covid-19 struck. Credit: Women's Centre.

Protecting Communities
from Covid-19

In Nicaragua, farmer Lino is thankful
for increased production on his small
crop of land but worried about
Covid19-19. Credit: CEPAD
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Every Methodist preacher in Aotearoa-New
Zealand should have this sermon collection
by Philip Garside. And, if they are wise
enough to purchase it, they can also put the
link on their mobile or desktop device to
access his online collection of additional
resources.

The author belongs to a small group of
Methodists who have either printers ink on
their hands, or it runs in their
blood. Either way they have
taken the time and care to
collect their most important
work and seen it into print. This
latest book reminds me of one
such character: the prolific and
talented Deaconess Rita
Snowden, OBE. She, who rode
John Wesley – her motorbike
– around New Zealand in the
1930s, wrote her first book in
1933. As Rev Donald Phillipps
wrote, “For over four years she was the
travelling representative of the Methodist
Literature and Colporteur Society, taking
books all over the country in her caravan.”
She wrote at least a book a year for the next
56 years achieving international recognition.

Philip Garside doesn't ride a motorbike, but
he takes his publications around Methodist
Conferences and Synods, Schools of
Theology and other church gatherings. He
also puts them online, a resource Rita would
have greatly appreciated. He has published
numerous authors, religious and secular, and
preached faithfully his own sermons, written
his own hymns and music, and made various
resources available over decades.

It is this latter collection that I encourage
Methodist folk to buy. With a print copy in
your hands you can dip into it, and discover
a theological intelligence, a preacher's vision
and a pastoral heart.  It's not the kind of

book you read in one sitting. There are 62
sermons and other material. As I review it,
I am dipping in and out of it, wondering why
we do not see this kind of offering more
often?

Philip says of his own work, “You will find
that these sermons take a teaching approach.
I’m fascinated with how the Bible readings
for the Sunday arose: who wrote them, what
political or religious situation they sprang
from, and what the writer intended as the
message to readers and listeners in their day?
I then add in related material from our lives
today, from our world, and suggest ways we

can interpret the Bible readings.
What Good News do they
contain for us here and now? I
usually draw out a sermon’s
spiritual or devotional lessons
as part of a short recap at the
end. Head stuff first, then heart,
then hands.”

I move around these sermons,
acknowledging they are
lectionary based, yet all the
while wondering 'what is his

concern with that which is beyond the biblical
content?' I am never disappointed. What am
I learning about how contemporary church-
goers and lay preachers see the issues for our
day and age? Philip provides answers.
Obviously I don't agree with all of his
solutions, and might quibble over some of
the exegesis, yet he engages me. And that is
the key to his success as a preacher. Then I
think, maybe with a touch of nostalgia, what
has happened to Connexional leadership that
such enterprise, raw talent and faith
commitment is neither affirmed, denied or
even imitated by the current mob. Garside
is proof that Methodism is not yet dead, but
the contrast between what he does and what
the Connexion does, doesn't bear thinking
about.
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Available from: www.pgpl.co.nz
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How to read the Bible so that it
makes a difference.
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Let Your Light Shine Through
Collected Sermons – Creative Worship Volume 2
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Rev Donald Phillipps

Elizabeth Clara Lillian de Berry (Sister Lillian) 1890 - 1981

My Methodist family ���,����$��������#����
������.�"�G�������=�����#

The Sumner Methodist Church and Sunday School, now owned by the Anglican Church.Nora Jones 1932.

A Creditable Small
Hospital

Sister Lillian, circa 1930. Methodist Deaconess
Collection, Methodist Church of NZ Archives.



NAI LALAKAI MAI NA WASEWASE KO VITI KEI ROTUMA E NIUSILADI

TOUCHSTONE • JULY 2020              17

6��������1������-�����������
��'�����I�$������������
��
��������=.G=�����(�6�������
�����������$��
���������������
������������
������'�������
����-��
�����%����&����(��������
�
������
��������������������
���������������������������������
������������'���������������'
�
��������������(�A������ 9
������"�(�6��������������
����
����
��
���������������
�������
���������������(

�����"����)����������������&��'�������
��	����	�+�E,�6��)�������,����������F+
�����'���������'�����
�����'�����)���'��'�������'�������'�
��'�����)�����������+�8����������
����
�������+�%�����"��"�������������)���
���������)����	�������������=���'����
�������"�'������&��������)�������
��'����������'������)����������
������'��'�"�+����������,�'�����������
)�	��'����'���&��������������������	�
������������A�����&���+�8���A�	�������
5��#
7J
;7I
�J,��#�������������������

������������������I�$�����
����#����
��������'
��������
�
�����
"�����(�5���������#�������	���!

F-����=�������������	�������"��?���"�

������	��"���������	������*�����-��

�������A���	�����������-���.������

���$������C!���"���	������������

��-���%�"����"�����������������������

��	�������"��������:��������*���������"�

�������#�������/����$����������

��$�!G�����������"����$�	�������
%��������"������	������+

 ����������)��������'�������'����'��
�������!�'��������'����'�������'����,���
�����)�������"��E����"	��F�'�����&���
��������)������)���+�%���!����������
���'����6���������������'��)���������
A����E:�	���<�K�2�J�LF��������������
���������)����'����'������������,���
�6�+�8����������'���6����'�"������
�����������������������������,�����)��
������������������"������'��������
����������)����������������6���,�����
���'����+�8��������)�����'���'���
�	�����)���6�������	�����M���	���
�������������'�����������'�����
"���"������'�(!��������C��+

������	�	��������)���'�������	������������
�������������������'�������'�������
��������������'����&�����������+�8��
������'��������������������������
�����������������)�������6�����������
��'�����)����	����������������
��'���������)��'��&�����'������
)���������+�8�6����������	��&����)����
!�'�6���)���,����������"��'��
���)���+�8�)�����)����������6�����
������	��N�!�����)����&�������)���'�����
��������&����233L+

*6����'�����������"�&�'���������������
����������'���6���)������

��'�����)����	����������
	�����������&��������������
���	�����������������
������������,�����'����
���������������!��'����'�
�����"���+� ��������'��"���
'������������,���������
)����!�)������������
��'�����������'����,�����
���������)���+

�����'�&�������������
'�����������'�����6��
���	�����'�)��������'����
���������������)����'�
6�������������������	�
������'��'���+�8���������
����������'���=���	�
��'������������'����
&���&���������������'�����
�6�������8��������� ������
���������"����'��	�����������
��	��)��+����)���������
'������!�������'�
��'������������'���������
A�����&�������������
�����'������'������������
��'�����6���������	������������������
�����	�������=	��'�������A�����&���+�8��
2��)�����2G�K�O�'�����:�	���<�K�2�J�O���
�����������'�����A������)����'��,�����)�
�����'�)�����'�������������)������
A����+�*���������������'�&����������	�
	���������'�)���������������=���'����
��������A����+

 �������)��������������������)�����
C����!��������:�	��A���	�����'��'�������
������'����������'���'���������������)�
)�����������'��������+�:����2<KI��
	��)��������:�	���P*�����������	�������
���������&���+���	�����������������'�
�������A������E!�)�6�F���'����'����'�
)���������9+�*6��)��	����������	���	��
'������'������'���A���	���+� ���������
����'�������������	���'���)���������
���!������������������'���A���	����:���
;�K�O0�P*�������'����������������������6���
����6���	���'��'�)���+P

 ���)����'��������'����������)�������
��'���������'�����������+�*6����'����)���
)�������������������C����!���������	�
����'������'���+�������������������'���
���)��������6���6��������'���'��������'�
'���������������+�*6�����)����������'�
�������������'���'����'����������������
��+���)��I�K�0O�4���	��'������	�����
���������������)��������	����	���	���
����������A��������&����	�������)����
�������'����:�	��A���	�����������
!�����+9

�������)�����������������,�'�	�)�
��'���'���6���������������2�!�)����0�K�2
J�G�!�7������I���
�#�����������'�'�
�����������������
������#
��#
$
���������
���������#
$������#
��
#����������
��$�������
��������������������������
�
��
����������������(

��6����
�
��������������
��������

��������
���������$�����"�������

�������
�����������������������'
��

�����������
�#�����������'
�������

���'
������(�:�.������I��#��������

��������
�����������������
���

�����������K'
��(�<�.��#����������

������������'
������������������

��������#����������(�1�.��#���
����

�������
�����
�������
���#������

��������"�����������������������
$

#����������I�������#
����#���(

�������I���	������������"��"�������

���@��������/�����*�@��������4�"���

������@��������P���	������"�������

$����������������"���������������

	�������!������!

“Meda kua ni Guileca” – “Lest we forget”
Lakolako kina Buca ni Valu

Men's Fellowship group from the Tabacakacaka o Moraia, Christchurch.

Fijian soldiers recruited by the British Government to fight in WW II.
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����(�	���(����������*����������������������
	���������	�	��������������	�*���������*
�������������*�������	���	��������	���������
����(�	���(����(���(�������������������	��!

,�����	�������������"�	���������"�����"���
"���(���������	���	������������	���	�*��������	�
��	�	����������*�	��"���*���������*�"�(�����
������	����������	�������������!�,�������
�������"�	���������"�����	������������
	�	���������������������	�����	�(�	���!�,�
	����������������	������*�	���	�����" ��
����������������������������� ��������"�	�
�������"�!

,��	��������(��������������������������"�	�
�������"�*�����	���������	���������������
���	���	����������������	�����������
�	����*�������	���������������*����
����*���
����*�������������A
��C*�������������������

���	�����������"�	���������"�*�����������	���
����	������	�������!

�������������	����������������������������
��"�	���������"�*��� ����������������	�	�(�
�������	��	������	���	�*������������	�(�	�(�
��� � �	�(�	�����������������!��� ����
�����(����������	��� � ����*��������	
���������(���������"�	���������"�*����	���
	���	���������������������(����*�����(�
���������������	���	����	��	���!

������ �����	�����������	�(�	�(����������
������������������*������� (���(� ����������
��� ��������"�	���������"�*����	�(�	������
	���	����������������	����!�3����	�������
	����������������	���*���	���	�����������
������������(���	���������L*2E2���%��=��
����*'&E�������	���������*'&E!�����	�
����(����"������������������"�	���������"���
������������	���	�������������(�	�������
	�(�	�(��������� � !

5�����3	��������B������%�$�B��	����*��
������"��	����������	�*�������	�����
� (���(�������������	�����������6�4*��������
5��������������������Q�*�����	����������5����
��)�Q�����������������5������������������������
*�H�������������������	�5��)�������	�����
��5��������������������+�������������)���5�
5���5���������������)��5�����������������5���
�����	�)�H�����5���5��)���5� �����5������������
)���������5�5������� ����)�����5��� �����5�����
5�5������)����+9

�(��	�	���	������������	��	����(�����	�	��
���������������	������������������������
��� ������@�#3/3���+,4,3#�*���������
��������������"�����	��������	�	����������	��
����	������������������������������	�	������
���������&9&9!����	�(�������	�����������
���	����*���������������	��	�"�����
�����	�����������������	�	��*���5�,�������
/ #��������+ /,�/,�������3/,5�4�
-�3�������4�+���,�3�5�3*�������/,����
��	�	��!���� �����������(������������������
3	���������*�������/,��������	�	���	���	���
���*�������/,���,4������!

S ������,4��������*

S �������43(3������(�*

S �����/,�,���	���

-��	������(������A��� ���(�	���	����C*����
5�-,3�*�/�5��( 3:���������
5�/�(3��,���� ����*���������(�	��������
�������(���������������5 4 ��������������!
/�	���	��	���	�������������"�����*���
+� 5��-3�������4�+���,�3�������/,�
� ���	�	�����/�353�,5�����5���,5�
/�/�,�/��3�3*���������� (���(����������
+�����������/�"�	�!

�������"��������(���(� ������	�(�	�������
�����������������������"�	���������"����������
�	������������������*����	�(����	�	������"�
��������	�	����3-�/3�	������������������
3/,5�4�*����5�-,3��������:�4�5,
�������5�4,/3��������4�+���,�3�5�3��
���	�	����/,�!

����������	���������3	����������������������
�����(�!�����������	�������" ���������
�������*���������	��	������"����	���	�
����������������3	���������*��������������
������"�������"��	�����������������!�����
��"����������� �������(�����3	��������	�������
���������*�������� ��������"�	���������"�*
������"�(������"������4�+���,�3�5�3�����
�/,�*����������(�(������(�������3	�����*��
�����	�������	���������������5�	��������
�����5����������������������������+,4,�(3*
�����������������������������������
���������
����	�����������������5�	��������*�������
����������	���������������������������
5�	��������O3	�������������	���(������
�������	�*����������	��4�"$�	�����������
�������������	�	�����������������������B���
���������	������������	�(��J�99�����
	�������������������	��������������������
����	�������	����������!

������4�+���,�3�5�3�������/,�*���
�������������������3	�����O5�	��������
���*������������������	������	������
	��������������	���*������������	�	��������
������������������*�����	����������������

	������5��A1��5��&9&9C!�����������������	�
��3���*����	�(��������������������������"��
����������	����������������	�5����
�����$	������B��	����!����	�(�����	�������
���*����� �������������������������������
�����������������������5�����	��*��������
����������"����������������������������	��
��	��������+������	���*�����������������
��������	�����������������	�������	������
��	���+���� !

������	�����������"�����������������"��
��������������������������������*���
������������������	���������������
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5���*������	���������	��A����	��C����"������
	�����������������������������������*����������
	��������	�����������+������	���!

������������������������� ��������������
������*������(������������*�������� ������
���	���	������������������������$������
���������*�������$�����������������������
	�������������*������(��	���	������	��������
	�(�"�������������������������!

��������������	�������(�������	���������
���	���������������������������������
���"��������5�	������������������*�������
������	������������������������
+������	���!

��������������������3	�����*����#33����
�/,���,4������*���������4�+���,�3
5�3������	�	���������"����	�����	�	���	�
	�����������*����	�����	�	���	���
	�����������!�3�����������"��	���������
��(���(� ������@�"�	���������"�*�	�	���	�
��(����������"������������4�+���,�3
5�3������	�	����/,�������	�	��*���	����
���*������������	�	���	�����*�	�	���	�
���:�4�5,����5�-,3����!

���������������������������	����������
3	�������������������������������������������
�������������	��������������	�*���
��������������������������	���������
5�	����������	�����������	����������������
�������3	����!

O LE ALOFA AUAI O LE ATUA
ITUMALO HAWKES BAY HASTINGS

Sa'ofetalai Te'o, Rosa Fa'afuata and Tupa'i Wiliams. Opeta with Sanalei Amani, and Rosa Fa'afuata.

Rev Iakopo Fa'afuata presiding over Holy Communion.Wesley Hastings Parish during Communion Service.
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Kei Lele Lelei Ngaahi Houa Malanga Lolotonga Malohi Coronavirus
Sharing the Good News while Coronavirus is still active

6�& 
&�#
� !��#
$�
6�
����
�� �#
%�&�!� � !#�
6�
�
&� 
���#$�
6�
�
=���%�� �K
!�!����)�
�
��#�#
%�#�)���6�
6�
�
%�&���$ ��$ #
L!��&"�'�M
6#
��
����&#
�������#� �
���#"
3
78(
���) 
&�
#�
& �
�� 
���6#N
6�& 
&�#
!�!�
� %���
$�
6�
�
�)���#
��!��)�
%�&�3��$���
&��6 ��6�
6�
�
�)���#
!�� 
%��#!##
$��
$�� 
&#
��
�)���#
��!��)�
6#
��
6���
�)�% �K(
(��������	�(��������������(��
��	���(����#�
������Y
���
�������������(��������(�
�(�
�Z�(��
������"�"�"�"�
�����������
������
��������	�[�����	���
����
�
������	�(��(��	�����
������R!��(����	���	�������	�
��������������������	�(���������(��
�����	�(�
\"����]����
����
����������	���	��(����	��
���������(����������"��������(��������	����(���
�����������������Z����������������(�������
����	�(�	������� !

(����(�������������(��
��#�
����������(������"�����
���������	�(��(��������
������	���	���������(���
������
�(���������(��������(��(������(���!��B����
(������"�������
��	���	�
��(��
����	�����������

����(������	���������������������������\���	��]
��������"������(������������(�
���������������(��(���

���(����	�����Y!

(3�
��#��������/���������	�����*�(������
�� ��(����(��(����������������[��������
�����(�
����(������������������������������� ����(�������
�������(����#�
������*������Z����������������	�
����!��(�����(����(�����������	��� �(����(���������
����
����
����	��������	����	�
�����(��������(���������
��
���
��(���������� ��(����(�����������!�����
(��������	������������(��������
�����	�(����
���
�
(��������!

(������"�������(��
��������������(��������
���������
����	����	�����	���������	������������(�������
�������(����#�
���������������������������!��@�
��	�
��(������(����
�(�����(��	�
���������"����
�������(����������(��������������
���������(����(���
	�����������!������(���������������������(���
	�(�������(���(�����
������	�����������������������
������������������������!

(����	���	�����������	�
�����������
��	����������
�(�����(��
����������(����#�
�������(�
����	�(�����
����
����������	�(���������(���
	�����	������������Y!

Ko Mosese Manukia [faifekau], Temisi Taufa [setuata lahi Vahenga] pea mo e ni'ihi mei he kainga lotu 'o Fakafeangai Ma'oni'oni [Onehunga] 'i he hiki 'enau malanga
ma'ae Vahefonua Tonga o Aotearoa.
Rev Mosese Manukia, Temisi Taufa [head steward of Vahefonua], and Fakafeangai Ma'oni'oni congregation, Onehunga when they recorded a Sunday service for
Vahefonua.

Ko Hola Paea [faifekaupule], pea mo e ni'ihi mei he kainga lotu 'o Tokaima'ananga [Otara] 'i he hiki 'enau malanga ma'ae Vahefonua Tonga o Aotearoa.
Rev Hola Paea and Tokaima'ananga parish,Otara, when they recorded a Sunday service for Vahefonua.

Ko 'Ikilifi Pope [faifekaupule] , 'Uhila Manase [ setuata lahi Vahenga], Tonga Tupou [ setuata lahi Vahenga], Penitoa Tafuna [tamasi'i ako] pea mo e ni'ihi mei he
kainga lotu 'o Tokaima'ananga [Otara] 'i he hiki 'enau malanga ma'ae Vahefonua Tonga o Aotearoa.
Rev 'Ikilifi Pope, 'Uhila Manase [parish steward], Tonga Tupou [parish steward] Penitoa Tafuna [Trinity student] and the  Saione parish, Papatoetoe.
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FAKALOTOFALE’IA – MONTHLY REFLECTION
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Kaveinga: Ta'etali E Kehekehe Fakatupu Maumau Lahi Hotau Fa'ahinga
Theme: Not accepting differences, creates great damage
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Ngali Toe Foki Mai Coronavirus Covid-19
Covid-19 Returns

Ko e laka eni 'i he Queen Street 'i Aokalani 'i he 'isiu 'o e lanulanu pea mo e me'ana'e hoko 'i 'Amelika ki hono fakapoongi 'e he kau polisi hinehina 'a e tangata 'uli'uli.
People march in Queen St, Auckland 14 June 2020 to support the 'Black Lives Matter' campaign.


