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

MAY 2021
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UCANZ Forum ReportEpic Easter Camp

Register a Work
of Outstanding
Significance

General Secretary, Tara Tautari, and President Andrew Doubleday receive A Register of Ministers in the Methodist
Church of New Zealand 1822 -1940 from Donald Phillipps.
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For more information visit:

pac.methodist.org.nz

or email

Wendy Keir wendyk@methodist.org.nz

Grant requests close 30 June 2021

Share your dream

or story

In March church leaders met with the Prime Minister and associates.



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

TOUCHSTONE • MAY 2021                3

���
����

.
�"�����	������������������	����
������
�����.����	�����"
��������%&%%*%0(�"��"��������
�!	
����
�	�������� ��������������
�����

����	��
�������
�����#
�������	�� ���������	�	���� ��!	
��
��	��"���������!
�!���	
������!	
�������������������	�"�
�����
�"�
����������!�!	�#
�������9������������)�������������

<����
������
����#�����������+���
�<���

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

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

.������
���<����
������
����
������
�

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


<���)�<����
�
���������
���������
������)��
���

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


��������

���
�/���������*������������������������

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

�������
�
���
������������)���������������


������)���������������������
�����������

������������
�������
������������

�
�������
�����������������
���

�������
��������F��������
��

����������
���������������
��

����������
�����
������������

��������
����
����������������

�������������������������

���
���������������<����������
�

����
����#��������������

�����
������'!''�

�
�������������������������

9�����#������������
��8���

���������<�����
�����
�������

������������-���<�������
������

����
��
��������������������


������"������������)����

�
�������
�������������������

<����
5��������A����)���������

���
�����������)����������

���������,���
��8����#������

7���������
��/���#��������������

�����������
������������<����


�
����������%&�&���,��������


���������������������
���
���


����������

3��9�����#�������
�������������������

����������
����,����	������������������

*���)��������������
��*�����<��������

#������)������������
��������������������

�
�����
����#��������������������%&BB�

,������������������
)������������������������

�
��������<��������
�����
���������


�����
������:��������������
�������

�������������*������
�������
�/�����

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

����
����������,������������������������
�����

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

*������������������������9��������
���

������
����
����
�������������

,�����
��������������
��������������������

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


�����������������
������������)����
���)

����
��������������
������������,��������

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

�"���������������������������
���������

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

�����"��
�������
�������������������������
��

�����������������������������������

������������,��������)��
���������������

�������������������

���
 �!���
"���	�����
��
#�$	���
����	����%

��!	�����������	�

(�$!	�� �(���
�������������	���� 
��	�
��1.� �����2������
�2�	�
����	���3

�����+,4,#
$������������������
�������������� !�

����
��������������
7����2%������������)
�
����������
����������-����������
���
��������
���������
���'�2;!����)�'!'%��*�
�"�����������
���������������
������

��������������F���������
�
�����������������
�
����������
���������2
�����
�������
�
#�����������
�������
#����������������%!�����������������
���������
�

,������������)�����������������������������������
������������������
����������
�������
���)������������������������
����
�>���
����������������������?��-�����������
���������������������������
�������������������)��
������D�������������������
���
���
�������)
�����
��
���������������������������
��
��
���
������
,�������D���
����D	���������������������������������
�

*����������������������������������������������
����������
����������
���������)������������������������������������������
F������

7
���
�����
��7��)�	3�A�"�'&B)��������)�;; ;���������
�����I"��������C

Honouring Thomas and Hannah

Trish and Martin Rossiter with their daughters (from left) Rachel, Maryanne and
Sarah at the unveiling of the headstone for Thomas.
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Turangi Church Celebrates
50 Years + 1

METHODIST CHURCH
OF NEW ZEALAND

Orders for the new Lectionary are due by
Friday 9 July 2021.
Orders received by the due date are at no charge.
After that date the cost is $2 each.

The order form can be downloaded from
www.methodist.org.nz/faith_and_order/lectionary.

Orders are to be posted to PO Box 931, Christchurch 8140 or
emailed to wendyk@methodist.org.nz
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&��
'	��	��
(���

�

����� ���
�!	��� ��

���!

�� �����!����� �	�
�!	��

������ � �� ���������	
�����

������	�  �	���	��5!�
����
����!�
��

�������� 	�"�������!	
��!	��#��.��!���"�����	
�� �(�6
	������������� �� ��	������������
�	������ ���������'	���
�
������
����!	�����"
����	(
��������(�78���������	���"�����
�����������	��������� ���
�9���
-����:�� ������1��
����	

��������(�%;�-��!�	�(�%&+,3#�$��

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

������

!�
����������� ������	
������
����	���!	��#
#���������������)�0:���������������

������
������������
���
��

������������)��
�����
�����7
���


�������������������
���������
�����

������������������������������
�����"�������

�����������������������������4�A�������

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

����������
����������������+�
��*�������

�
���"�������������������������������

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

����������������������
�����������7
����

�
����
��
����"��������)�
���������)�0�
�

���������������
�4

-�������
���+�
��*����5�������������

���������������������<������)���������
�

�������������
�����������������)

�����������
���������������������������,

����������������������������)

�������������������������������)��
��

�
������������������
���������*��������

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

�������������������������������
�������)

�
�������������)�����.�����������������
�����������

*��
������������������������������
�
���������������������������������������
��������������
����������������������
�
�����������������������������������
��������������������
����������
5�����"�������5���*��
��������������
�
����������������
�������������*��������
��������������������������������
����������)������������������������
���������������5��������������6�-���
������������������������)������
�������
-���������������������
��5��
��-������
���������
����������������
����-���������
��������F������������������
�����������

������)��������������"���������"����)�-

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

-���
��������
���-���������������)�-
���������)�0	��
��������
�)�����
��	������
	�����������������)�������������
�������
������������������������*���������
�����
�����������������������5���������
�������������������������4�>:��5������5-�G�
�
2�,���������������5�*��)� &?�9��������
������������������
����������������������
���������������������������
����������
�
����������������"����-�5����������
�������������������������������������
������������
�����������������
�����������
������������������������������5��������-�5
�������������������
��������������+��
7
��������������
��������������
������
��������������������

-���
������������������
��������)	�	�*
�	�
'���)�/������<����
�#�����)�����)�0�
�
������)�7
�������������������������.��
�����
���������������
�������H�������
�
��������������
�����������������"��������
�����������������������
���
������
�����"��4��*
���������������������������
�������������������
��������������J�<��
�������
�����������������
����������+��
����
��������������J

8���	��������� ���	����!��
�����	��������
����	(���

!�������������	����	
�	!���������	
����"�

��	�����
�����	#�$��
8�
����$�	���)��:�	���
��!	������8����� �����

�������!�#�8��!���	
����

������������������	�

���!��!
�� �������!	����

���������	��������!��*

����� ����	�"
(������"
���	
��	������
��
��������	�����/

�	���		���������#
�
�������������������2��������
�����

�������,�	�������)�-�������������

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

�������������
��
���������������H��
��

7����������'!'%���������������������

����������
����,����
���������������
��

����������
�������
���)��
�

���
������������������
��������������

,���������
��5
���5�����
����������

�������������������������
�

��������������
��#�������.��
��������

�����2��������
�����������������
�

������������������������������2����
�

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

��������������
����
���������������
�

#�����2����5�����5����
������
��*����

���������#�������
���
�
��F��

������������������������������
����

�����������*
�����
���������������

�
�����)�����������������-���������5�����5

���������
�������
����
����
������

���������7����������

*�������"���������������������������

���������
���������������
�������

��������������������������
���������

��������
������������������������

���
��
�����
�������������������

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

�
������������������������������
�
�����������������)���������������
�����������������2���D�������������)
������
�����������
�����������������
�
�����������7������������*��
������
�����������������������������
�����
����������
�������������
�������
��������������������������������������
������
����)�����
�����������������������
�������)�����������������������2������
��������

�
������������������������������������
*������������
���7�����������
�������������5��������5��
�

7����������K���������������������
�
$���A�����*��������������������
��
������������������������5��F��������
�
�������5)����
���
���������������
�
������������5�5�����5��������������
����������5�5��F��5�

-�����
�����
����
���������������
���������������
�������������
���������,��
���
��������������������
���������������������)��
��������
�������������������������������
�
�
��������������������������������
���
�����
���
���
�

�
���������
����
���������������
��
�������������
���
�������������
��%&�

��������
�������2������
����������
���������������������������-�������
���������
���*��������������������
���������������������)����
���������
A����������
�����������������2������
7
�������������������
��;������������
�
��'%������������
��#���������+��
����������������)��������������
�
%��7������)�����
��%&�
�7������
�
����
��
��*����)�������������
�
��������0*
������
��#��������������
�
���
���
J4������������������������

��������������$�����������
��������������������

O U R  P E O P L E

4                TOUCHSTONE • MAY 2021

��(��������)��'����$*�+��	����
�����,

Andrew Doubleday.

Conference 2021 on the Radar

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.

MISSION RESOURCING Evangelism in a Secular World
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Reading the Bible
as Waters Rise

Ian Harris
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Te Inoi M  Te Kai:
Arapera Ngaha
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Proclaim Life & Hope as Keeper of Garden Space - “Anna”

Preface: Keita Hotere
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How many AV displays work best in a worship setting?

UCANZ FORUM 2021

Peter lane.

Tony Franklin-Ross presented at the UCANZ Forum 2021.
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A Good Habit
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A Living Wage I AM the True Vine
&��
�
)����
.	��

6��.�	������� ���	�����
����!�������������������!��"� �
"�!������	��
�����G%&���	���!	#�.�
����
��������(�=���� �8� ����"
������������!������������=���� 
8� ����	�.����	����
�G%%#H;���	
��!	(��������������������	���+
:�������	�%&%+#�$��	���
�
����
����!
�������!�����������	����
���"�����������!��"� �������
����� �"� �#
�
���������������$������*���������������
������,������������%&@&)����������������
�����������������0F�������4�

�
��$������*���������������������
�����
,������������*�������������'!%')���������
�����
�������������������������
����������
#����������������������F�����������
������������������������������������
$������*����

>�
�	�	�*
!�*�
	�
���
	�����
��������
��
���	��
!�0��
���
���	
���	�	��
!	��
���
$��	�
������	�	��
��
�	���
�
�	�	�*
!�*�
!	��
���$��
!�0��
��
�	��
!	��
�	*�	��
���
��
���	�	����
��
���	��
�	�	:���
	�
���	����
��
����
����
���
����������
��������
���
���	���
��
�
!����
��
��	��
��
�
�	�	�*
!�*�
��
���
����������
��
�
��������
���
	�������
����
	�
���
�����	��
��
������
	�
,�!
-�������?
>�����������C������C?

/�����
���������������
������������������
�
��������������������������������������������
���������
������)��
����������������������
(!�
������������)������������������'!

������������-�������������������������
������������������������
���������
�����
�����������������

��������������
����������
���������������
����������������������������)�����
������
�������������������)���������������������

����������
�������������������������������
�������������������������������������)����
�����������������������������������
���������

�
��$������*����������������,���������
��������������������������������������
��
�
���������������
����������
�������
�����"��������'(!������������$������*���
�����������
������������������*���������
������������7����7������)�A1=�������
��
����)�7
�������*�����#������)���������
����������������������

,����
���
�������������������
���������
���������������������������
�������������
��������������F�������
�������������������
����������������

�
��'!%'�7����������������
�����������
�������6

Q -�������������
���71=5�%!�����������)
5$����
���
�����������5)�����������������
��
' !)!!!��
����������������������)
7�������������������������������������
���������������$������*����1���=������
�����
�������������������
�������������
�������������������������F����������
�

�����������
���������1���=��������
������������������

Q 7�������������������
�)���
�)��������)
�����)�������
�������������������
�
7
���
���������������������������
�
$������*����7�������)�������������
����������������������������������
��������������1���=������)�����������
������������������������
����������
�����������

Q 7�����������������
�����������������
�
������
�������������������������������
��������������������,��������1���=������
R�������������������������
����������
�
��������
��
����
��
��7����"�����
��
�������������������)�������������
����
�)���
�)�����)������)����
����������������
��7
���
�����
���������
����������������������������������
��
�
�������������������������������������
�����

Q 7����������������
������������
����
�
�
���
��
���
���������������������7
���

������������������������"�������
���
��������������������������������������
�
���������
������������
��������������
�������
����
�������������������������
���
����������>'!%'�7������������������+2&� )��)
�)��)��?

��������,�����������
�����7�������	���
)
9�����
�/�����������/����������7�����)
���
�����7����,�����)����
����������
1���
��������������������
������
���������
7�������������������������������������������

"��
�����$�����E
Q <�����������������������������C������C

Q 	������������	���
�7�����������������
�
���������������������$������*����7
���

����������������������������
��$�����
*����7��������

Q -������������������
����������������
�������
����
�����������
�����
����������������������
��	���
���������
�������������)��������������������������
$������*������������

Q $��������������������������������������
�������������
��������������

Q :���������
��
���������������������
���������������������������)�����������
�
���

-������������������������������
�������������)
�
������������������������������������������
�
�����������������S''�@ �����
���)������)
�������
���
���������������������
������
�������������������������



����
@����
,��	����
����	�����

$��	���
� 	������������
 ��� �����!�
������
�������"����"#�.���"
�����
�� �(����
��	�
���!	���������
�
�

����������
������
������!
�������
��!����� 
��!	����*���	���
����

�����!���
�������

���#��$��
����"�!���
�"���
 	�"������!���	���
���
��� �!���
����8�
���
E���� �#
	��
�������������������������
���
�������������F������������
������
��������F���������������
�����������
������3�����
�����
����������
��
������������
��������
������'!'%�����-�����
�
�����������������
������)
������������������������������
�������������3�����
�������
���������
����
�������
�������������������������
��������
������������������
���������������������������
�����������
�����������������
�
������J

�������������
����������������
������������������������
�������������������������
�
����
����������������
.����������#���������������
���������
�����������
����������
������,������������)�������
��������������S(;@����������
1=�#��������������>S'')@'%
���������?�

<����������
��������
���������������������)��
��

�������������������������
�
������������������������������
��������������������-�����������

<������:��������7
����
���

����������
�������/������
.�����������������#����1=
<���������,��������'!'!
���������
����������������
����
�

����������
�����2�������
����
��������������������
�
���������������>%&�������������
�
������������?���-�������
����
����������������
�����
������)������
�������������B;
�������H��������������������

�������������;'����������,��
�����)�������������������
����������
�����
����
���H����
�����������������������������
����

<����������
��������������
�
�������)�������������
,������������*����������
,�����������
�����
��������������������������������
�����������������
����������
�
��������������
�������������
�
�����������������������
����������������������
���
��������������������
���������
��������
���
 ���D������
����������������
��������
������)������������������
�����������������������������
��
���)��
��
������������������
�
����
����
���������������

�
�������������
��
����������
������������������������
�
 �����������������������
��
�������������������
������������
����������������������������
�����������������������
�����
�����
�������������
���
����F������������
��������

�
�����
�����,��������*������
.���������������������
�����������������������������
����)�F����������
���
����������
�������)������������������

#�����%�&B)��������������
��������
����
��
����
��
���
�����������<������������������

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

�����)���
�����������
��
�����������2�����������������
����������,��������)��������
�����������������������
�����
�����������������������2�����)
��������������)�����������
�
�������������������
����������������������������)
��������������
��
���������
F�������������

�
��������������������������
�������������������������
�����������������������
���������
����������)������)
����������������A������������

��������������������������������
�������������������
����
����������������%�&B�
-���
��������+���#�������������)
�
��
�������������S' &� !����
����)����������������
��%�&B
���������( �������������
���������
����)�������������S(%%����
����)������������
��7����2%�
����������S(& ����������

�
�������������
��
�������
�
������������������������������
�
��������������"���������@!
�������������������
����
������
������%�&B)���������
���% �
��������������������
�
��������������)��
��
�����
�
��������S&!����������

3��%�,�����'!'%)��
�����������
�
��
����������������S%B!����
����)������������������
��
���
�������������
���������
����������������S'!�����
����

:�������
������������5
��������������������������
�����������
��
�������S;!!�
,���������������������������% 

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

���������������2����
��������������
�����
�����������
��
����������F��
��������
�������������������
�
���������������:��������������
�
����������������������������)

�
�������)���������������
���������"����������������
����
���������������
����
�
������������������������������
��������������

-�����������������������������F��
���������������������
�����
�
��������������������������
������������������������

��������������������������������
�
�����������������-���������
�����������
���������
����
�����������
�
�������������

$���.���*����
=�!���	�� ����
��!���	�� �C������� 
���$�		�	�
��.���%&&,
�
���
� �����������
���������������	
��������!���	�� 
������		�	�
�
�������� #���"
�����������)
�����
���	��!��������������!
����	
���������������	�5!�	�����
#
L������
�����)�������������1���=������

�����������������������������������

�������5�������������)�����������)

������������������,��
���
������������


������������1���=���������������������

�����)���������������������������������

���������������������������������

����������)����������������������������

>�"����
�������"��������!
I

�
�����������������������������������

������������������������
�������������������
���
���������������������
�
�������������
���������
�����
�����������������
�
��������������������
����������������������
�������������7������
������������������������
�����������������
�
��������
����
���
������
�
�������:����������������)

��������������"������������������
��

������������������������������

A��������������������������

������������������������5��������

����������
����������������������
��

����������������������
�����������

�������������
�������������������

���������7�����������������������

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

�����,��
���
�������������������

������������������������1���=������

������������
�������������������

���������������)������������
�"���������������������������������
���
�������7��������������������
����������
����
��������������������)
�������
����������������������
���
����������
����������
������������
7����������������������������
��
������)�������������������������������

8�����
���������!���	�� ����
��		�	�
���������� I

,����������������������������������2
����������������������������
��������
�
���������������������������)������)
�������)��������������������)���������)
���������������)������������������������
��������������������
����������
����������
����������������������������
��������7�������������������������
��
���������������
�����������������
���������������������
������������
�������������������������������������
�������������������������������
���
�����)�����������������������
����������������������������������

�����������������������������

6���������������"

�
��,���2������$�������������
7����������:���������������������,��
���������������6

Q -�������������������

Q /�2����������"����������������
�������������������

Q ��������������������������������
�����������

Q /����������������������������
������������������

7�������
��������������
�����������
�
�������������������
���
�������
���������������
����������������
�
A�������3����������������������
����
��)�������������A���������������
��������������������
����
�����
��������
�������������-����������
�������
��,���2������$�������������
7����������:���������������������,����
��������������������
�������������+�����)
�
��
������������
������

L E G A L  M A T T E R S

Ruby Manukia-Schaumkel,
Legal Advisor MCNZ.
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The View from
My Office Window

Christchurch Methodist Mission is building 4 x one-bedroom units on a site adjacent to Wesley Village.

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
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St Ninian's
Uniting
Parish

An overview
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Let the
Children

Live
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St David's Union
Church

Vahefonua Tonga Sunday
School

Wesley Methodist Church
Sunday School
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Answers: Blood, eleven, gathered, Matthias, Cornelius,
seven, Philip John, gate, Damascus; Theophilus, faith;

Candace, Rhoda, Mary, Sapphira, Dorcas, Tarsus,
Christians, Claudius, Barnabas, Antioch, Stephen, martyr

Beginnings
of
Christianity

Bill Peddie.

Our Church Responsibilities Re Covid-19
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Welcome to May

What are the kids
in your church up to?

8��C�8�������������
����������������������
���������������
#���������������
��������������������������������$����"�����������&%J ����#���

Easter celebrations have finished and school holidays have begun.

Let us reflect on the experience of Easter: the joy and celebration on Palm

Sunday with Jesus riding to Jerusalem and people waving branches and crying

out “Hosanna to the King”. On Good Friday the crucifixion - Jesus hanging

on a cross - and then on Easter Sunday morning an empty tomb and a risen

Jesus. It was hard for people to believe.

Feelings Word Search

Kidz Korna

Author: Libby Walden

Illustrator: Richard Jones

Publisher: Little Tiger Press, UK

This is a wonderful book to help young children understand

their feelings. The illustrations are beautiful and bring each emotion

to life. For example, anger is illustrated by an erupting volcano.

Published in January this year, the book is also available online with

Libby Walden reading it. This in itself is a real pleasure.

This book deserves a place in all children's libraries

For your bookshelf

Feelings

AFRAID      AMAZED      BORED      DOUBTFUL      HAPPY      JOYFUL      LONELY

LOVING      PLEASED      PUZZLED      SAD      THANKFUL      TIRED      WORRIED

Can You find all these words in the puzzle?

On Palm Sunday the children and adults at St John's in Hamilton East processed

around the church waving their palm branches. It was an exciting time for all.
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TicTok, TicTok
Y O U N G  P E O P L E

More than 90 people spent an epic Easter weekend at Epworth Easter Camp.
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cws.org.nz • 0800 74 73 72

Something Special
for Mother's Day

Share the love with a mother who
needs food, water and justice.

Order your gift today at gift.org.nz

West Papuan supporters joined Behrouz Boochani, Research Fellow at the University of Canterbury, writer and Kurdish
refugee, to raise the independence flag of West Papua on December 1 in Christchurch.  There is growing support for
the West Papuan solidarity movement in Aotearoa New Zealand. Credit: Gillian Southey CWS.

West Papuan Churches ask
for UN Intervention

Big Hearts Petition Presented

Photo shows (l to r) TJ Grant (World Vision), Rachael Le Mesurier (Oxfam), Hon. Nanaia Mahuta, Rev
Michael Hartfield (Anglican Diocese of Wellington), Jonathan Fletcher (CWS), Dr Jo Spratt (Oxfam).
Photo credit: Big Hearts.
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What We Talk About
When We talk about Rape
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The Bible doesn't tell me so
Why you don't have to submit to domestic
abuse and coercive control
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Unsung Methodists
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Rev Donald Phillipps

Journey of the Methodist Church
Recorded in the Minutes and Reports of Conference

When The Going Gets Tough
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Charles Henry Laws  1867 - 1958

C H Laws, 1922, President Methodist Conference.

Minutes and Reports of Conference are available online
and in original journals.
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We Cannot THANK YOU ENOUGH!

“Children are a gift from the Lord.
They are a reward from Him.” Psalms 127:3

THE VOICE OF SINOTI SAMOA

TOUCHSTONE • MAY 2021              17

'����
��!	
�	�
*��
������������������
�
�����������
�������������������������2���������������������������
���
�������
�������������
�������)�����
���
��������������������������������������������������������
��
������
������������
���������������������������������)���������������

Meet out newborn babies & children...
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VAKAVOUTAKA NOMU LOMANI KARISITO
Renew your love for Christ
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Hanga 'e he Siamelie 'o fakaava matapa ki he ako Tohitapu

Ko Vaimata Pope, Tu Tukino mo Lopsisoni Pope. Mata Pope (Epsom Church),
Tu Tukino (Ponsonby Church) and Lopisoni Pope

Ko Susana Prescott-Taufa pea mo 'ene ongo matu'a hili 'a
e foaki certificate Siamelie.

Ko Litea 'Inoke pea mo Susan Taufa.

Ko Temisi Taufa pea mo 'ene faiako Kilisitina Moeaki Taufa 'i
he katoanga foaki certificate 'a e Siamelie.

Mei to'omata'u: Tevita Finau, Viliami Liava'a, Valeti Finau pea nau kau he polokalama.  'Oku ha heni mo Nau
Terepo ko e fakafofonga 'o e famili pea mo e kolo.
R to L: Tevita Finau, Viliami Liava'a, Valeti Finau graduated from Siamelie Programme and Nau Terepo, with
the support of their families.

Ko Luseane Fisi'iahi na'a ne kau he kau he polokalama Siamelie.
Luseane Fisi'iahi from Dargaville graduated from Siaola Program.

Ko Loketi Hausia, Semisi Manu, Henry Hoglund pea mo 'Amelia Hoglund 'i he foaki tohifakamo'oni
ako 'a e Kolisi Trinity.
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Ko e kau ako eni na’e kakato ‘enau ngaahi setifikeiti ‘i he polokalama ako Siamelie.
Image shows students who have completed their course in the Siamelie Programme.  52 students completed LTh (Licentiate
in Theology) and 9 students completed their Certificate in Preaching. 
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Polokalama Ako Tohitapu Kau Ng ue Vahefonua
Theological Training for Members of Vahefonua Tonga o Aotearoa

Ko e kau poupou eni ki he lava me'a kuo fai 'e kinautolu na'e kau he ako.
Mei to'ohema:  Soko Fukofuka, 'Uhila Manase (setuata lahi 'o Saione), Saloni Manase, 'Eiki 'Anaseini Tupouveihola
Fusitu'a pea mo Nau Terepo.
'Uhila Manase (Parish Steward of Saione Parish), Saloni Manase and their family and church supporters.


