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Gotcha Shots Toks?

Reroofing Blows Budget

The Ashburton Methodist Parish Baring Square Church requires a new roof in addition
to planned renovations.

VTOA Youth in their Sup Toko Youth sweatshirts.

Silia Paea, Seini Maka and Lupe Havea.
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WesleyCare in Christchurch has a reputation for high quality care to
older people and those who are dying. Operated by the Christchurch
Methodist Mission, WesleyCare is home to 108 residents who require
rest home, hospital and palliative care. Our Chaplaincy service is central
to this care and the Chaplains work closely with the nursing and care
staff to ensure that residents’ pastoral and spiritual needs are met.

Due to the retirement of our part-time current Chaplains, WesleyCare is
seeking a new full-time ordained Chaplain. The Chaplain will be
responsible for the provision of pastoral care to the residents, regardless
of the person’s faith orientation and the coordination of regular worship
in the Wesley Chapel. 

The Christchurch Methodist Mission is committed to Te Tiriti o Waitangi
in all its work and to working in partnership as Māori and Tauiwi. 

For a full job description and person specification, please contact
Lorraine Watson at:

LorraineW@mmsi.org.nz   |   03 375 1490

To apply for the position, please send your CV and a covering
letter to Lorraine. 

Applications close on Wednesday 8 December 2021

WesleyCare Chaplain, Christchurch
Full-Time
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Marie Storey received cards from the Governor General of New

Zealand Dame Patsy Reddy and the Queen, acknowledging her

100th birthday.
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Hamish Galloway, Moderator of the Presbyterian
Church of Aotearoa NZ.

New Moderator for the Presbyterian
Church Aotearoa NZ

History repeats at Kapiti
Uniting Parish



���
�	��=�
����	����
���

�������
������;���	��	�
(�
��
���2������������
��������������
��������������
��	���9
�	��������	��������
������	�
�������	�����
� 
��
��	�������	���������
=��	��
��*��������������
�����	������
��� �6�������
������	��
��,�
����
����	�����	��
����7���������
������� �� ������D����������
?D����@���	��	����
��	
��	����	�
���� �������������������
����
����
���������������	��������
�����������
�	���������� ����		��
�����	���	������	
�������������
 ����	����:������������������
���
���0�4��	>�����	������?���1��
�	
#�����@���	�������/���
������	��
���������������

7�	�����������&�&��#���
#����	���#������ ���	�����������
���������������
����� ���
�����	��
��	��������������	�����	�������
� ���������������&������
��	�������	�8��	�
�������
��	������������� ��������� ���
�����������&	�������������
����
�	
�������	�����
�� ���������������

�	�������������
�����������

��&	���������>����&��/��>������	
������<�����������������������

������	
��	����	������ ��$���

�		��������&�
�����������������
	���������&������ �����	�����������
���������/��	
����	���������������
����������	����������	��������
��
�����	������������������	�
����������������������������	���
��
��������������	������	���
�������	���	���������	����������
����������(���� ��	����  ���	����
������	������	���
������	���������
��
������	�����������	��� ��������
����	������ ������������	��������
���	�	/���	����������� �����&���
����	����������������������������
�	��� ���	��	
�������������	����/
	������
�
������ ����

����������
������������������
���������� �	������	���	�������
�
0��	���������
�����	


��	�������	���	����
���������

�� �	�
������	�����	������
 ������������������������	��� �	�,@
�����������?��������	�����������
	�@��	
�*@�����������	
����������
�����?��������	��������
�	>
����@���������������� ������1�
>�
������	���'������!���>���	�����
��	
2"�?%���G5*@�����	������	
��	��
������	����������
�����	������	������������	

�����������	
����������  �	�	�
���������
��������!����1�
���

��	�"�?4	�N5,O/,E@�

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

����/����	��������9����	���	����
'�����	�9�������	�������	������
	�������������	�������� ��������
��������	��������	��	�������������
��	������&��������  �	2

&��� ���������
���
������������
���#

+	�������������
��	��3������	�
����?�
����
�����(�����	
;����
��	�����������������
�����
����	������	����

�
�����
�����	���
����	����
�������
�����
��	�������	��
����
����A�
����������	�������
������	�����������	��
�	��
�	���
���
���7���������
9	��
��
����$B������	���
�������
�������������
���	�������

AC����9D�������	�����������
���

������	��
�	��������������	����B
�+��������������
������
������������������
�(��������
�
�	������������	�
�	����������
�	�����
��	�������	�	�������

�
������	���9������	��
���E��	
���������������������
�	��
�������
�����������������
�����	��������	����
��������
�
�����
�����������������
���#��������	���������		������

��������
������	�������
��
4��	������������������ �������������
�����������	����������	���������&
�	
� ������
������	���	�
������	� �����
�����������������������	��
����0���
�	
������	��������&��	���
�����	��"
��	� &������ �����&��� !�� ���� ���	
���&�	�
����
���	���������N+���������
�����������������������
������**N�+++
�������	
� ������
��������	�G+�+++
�����	�� 6� �	� �������� ��� ����� ,N� �
���&�"� � 4��	�������� 
�
	-� ����� ���
�����	������������P�����	�������
��������
 ��������� �� �&��  ��� �	� ��	���	
��	������ � ���� ����&� � ���
� ��� ��
'���
��� ������	� ����	
� 1���
;����	��	
��������
�������
��������
� �		���������� �� ����� ����� ����	
��	���	���	�����

4�����0�������'���
������������������
�����	���	�������	��� ������	������
����� ��� �� �
��	��� �	� ��� '���
��
������	��������������		����	�����
?%���(�������	�/��������		����	�����
��� ��� �� ���	� �� �����&�� �������
'���
��� �
�	���������� ��	���	���
�����	-�������	������������������0�
�����������0���	�	��#����������	

��
������������ ��������������� �	��
����	�	��� � ���� ��� ��� ��� ����	2

����������� ���������� �	���
������	
��	������ ���
���4��	�������-�������
���������� ����� ����
������	� ����� ��
���������� 4��	���������	
���������
'���
���#����������
���(����������	

������������������������
������������&
�������	���	
����������	��� ����
��������	���������� ����������������
�����������	�
���������&���������	����
���  ��������-� ��������� �	
� ����� ��
������	��� �������������	�
����� �


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

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

����	���	
����������������	
����������
�������������	������������
����� ���
����������������&����	
�������	�� �	

�������� ������ � �� ����� ��� �'�����	
9�������	���	�����
��������	��������
��	
�
���� �	
� ������ ��� 0���	�	�
#����������	�����
���������	�	�
���&���������������

�������
�����4���C�	�-�����	��������
� ��&�������������������	���	����	
���
������	����������������������'���
���
���������
���������	�������4���������

$	����������������0�
���
��	�����
��	
��"���	�#
��
���	������������	���
�!�!��
�������	���
����#��#1
0�
��������
	��0�
��������
	�
���
������!�
������
���������"��	�
���� 
�$	���	���� ���	����#���

"�
,�����������������
����	� ���	'

(������������!���"!���	�������
�����	�������
��,���	�!����
���	����
���"!��������" 
��
!�������������!�#���!��#���1
,��!�����
�������#��������,����	#�
����
�������������
���	�1
#���������
�#�� 
�����0�
����
��
�����
�#�����	���
�����
�#��	�'

����������	������-��������	���������5
�����	���	��������������	��	�����������2
0����
������
���	����	���	�����������
��	��2����� ��� ���	�� �� ��
���	�� �2

4                TOUCHSTONE • NOVEMBER 2021

Andrew Doubleday.

Income Fund 3.47% 4.54%

Growth and Income Fund 1.90% 2.22%

Income distributions for the quarter totalled $2,101,707

Provides secure, responsibly managed investment
options for the Church’s funds.

Methodist Trust Association

Income Distribution Rates to 30 September 2021

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

12 Month Average3 Months

Itinerancy – Are We Too Complacent?

�=��??@=?8(��+��"@��;�9�'@�+=�.�<@2�&��=?�%�

What's in Your Hand?

O U R  P E O P L E

Tutukaka Coast Community Church.
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Christ Past

New Book by
Brendan Boughen
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Photo courtesy: Tuvalu Climate Action Network.

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

The Ocean is Rising and So Are We

Praying for the Planet; Karakia for our Climate

Christians concerned for the climate gather in Aotea Square, Auckland, in April.
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Meeting Reactions
and Polling How-to

Peter Lane.

Z O O MZ O O MZ O O M



�����	
����&,������D�����<�'

9	�2�������
�9�����������������
�������������������
���H��������D
�	�����
����	������������ 
�����
�����6�	���
��������������

��������	�����H�����
	D����
��G
��
������
�������
��	���	����	�������9	����
�����	�	������	�������	
����������9���	��������	���
�	����
��
�������������
�����
�����
��
���
�������������������������
��
�������
�������������
������
��������� �
����	����������
���
�����������������������������������
��������	
����	���������
����� 
������������������	������	��������	���
��	������	������������	���������	
��
���6��	
�����	������������������
������	�������	���������	����������	���
����������	�����!*�����������,����
���������������������
����
�� ���� 
!������������������'E

'�	���� ���������
��
��������	�����

������������������������3��������	�
�����
������	���	�������������-���
 ����������� ���	�	������������
��
 ��������	
������3���������-�������
���
������	������>�	����	����>5�����
��������-����&���;������������������
�����	�����������5��
�	����	���������
�������������������
�����������������
����	��0����������������	�������
��������������������������
���
��� �	�������������������	�����	�5
��	� �����/������������	�������������	
��������

���������	�����������������������&	��	
�������
�"����9������	����	
��	������
�������� ������������	���� ����
�����
#������	��������������	�������� �����	
����	����	����
������������������������
������������� ������������	������
�	5��	
���	��	
�0��
������������������ �������
�	
�������������	
�

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

������	�
������	�6�����������"��

������	/��&�	���C������������������

�������������	����������������	�������
���0�����������;�

����	
�4����������
��� �� �������	&��������������5��

������	��� ����	�� ��	���$	�������
�����������������������	������������
����������9�����
���������� ��	�
���
�	�$	������
������?,EEE@�

#�	�������������	������	�>���������
���
������� �	�������#�������	��������
��� ���������3����
��-������
��� �	��������������	���������������
��������������������	�������������������	
���������	����	���

;�����#��������
������������5
*�
���#���	���
���#����������	����#�#�
���
*��� ��������������
����� �����
1
*���#�� �����!�
�1���������
����������	1
��
�����
����������	��!�������
�	�
*�����	+	�""�	���	��������	����	
���
����
���
*�����
�"��� �������������	
���	1

*�����������,������������������������
�
����
�
�� ���� �!������������������'

?*���&���	��"��#����;�<���@

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

�  ������
��	
��	�������
����3��	����

������������ �� ������1�
-��I	�������

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

�����������������	�������������	���	

����	����	������	
��������������7������&�

O P I N I O N

8                TOUCHSTONE • NOVEMBER 2021

�����
�5�����6
���

��������������
�	���������

����	��	����
���
%0�=������
$
���������������

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

�����9����	�C�����
*N�.������������
���������I	��

.���	���	��	���	��
C���������
%����	���	���
A����	�������	�
����	�

������ ������	��	
#�	�
������	���
�����9����	
#�� ���	��	�,EE,
������������
�����	�����,G�������
��
�	�������I	�����������'�	�����
�	�,EEE����I.�����������������	���
���
�	��	���	���C����������%����	���	
���A����	�������	������	����������

��������&��&������,O�C��������������
����	��1�	
��/;���
�A����	��������
��	���	���,+�C�������������	�9����
C���

�	�.���B����	
��I	������	��
���

�����9����	�C����	�*++G����������
9����	���������	�����  ���
��	

 �����
�������7��������#��������	�
����	-��9�������.���	���.����&���
0�  �	��A����	���0����������	
�����
����	�����	��

�	��������	������������	��������	
����	������	��&��� ������	��������
6������	������������,G�����	�������
&����
��������� ��	���������/ ��	����
%�����������������������F�N++
��	�����	�������
�
�����	����	����
���������	�����	��	
��	���	�����
����	�������� ����	����������������
�����������	������	���������� ��	��	
�����������

�����9����	�C������������������	�
��	������	������������
����� ��	


�������	��� �����	��������������
������	��� ������	���������
�	
��	�����������	���������	�������
������	����
����	
�������������
������������?��������������	�����	)�@

%���������������9����	�.B��
� ���
��� ���	�������7���*+*,��������
���!0��	�	����:�����	�A����	��
(����	��	"������������������&�	�
��	
�	�������� ���5�0��	�	����������	
��������������	������0��	�	��������
�	���� ������������	��� ���0��	�	���
�������	���	��	��#���/�	�#������

�	�����	������	

��
����	���	��
���������
���
�������� ��&�� ��	
��  ��������
�����9����	
��� ���	������

�����������	��
���	2��C��������
���
����	�
��	��
�����
���
�����	���
�����	�������	�
����	�����
�� ���	2

C��������������
��������!���
��� "����
��������
#������	�
�	���	���	�� ����
���
�������	
����������������������	��2
����������������������������������
���
�����	
����������	�������8�����
����������	��2

���� ��	�� ����������'�����	�0����	
������� ���������	������������
��	�
�	���
���� �����������	������	�	/
�����	����0�������������������
��	������	�	/�����	�������� ������	
���	��#�����!����"�,�
���������
!�!�����	���������
�	��	
�$������#�
������� 
���
����	��
,� 
�������#'
�	�������������������
���� ��	������

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

���	�����������������	-��9�����
�� ����	��	��������	�
���	
���������
���������������	��������������	��	�*N
.������������������������	�
���

���	����������	
���
�����	

�����������������	����	
�	�
�����	���

7���������	�������	��	��������
9����	�#�� ���	��	
��������
�����	�
������������������	�����	)

���,����6�,����
� �������
��
,�9F?A;+..

9	�(�
��*&%,�E�������	��	���
������
����/�������������	�
����	���	 �����	�����������
�����	��	������3�����
����������	��	�����
��������
�������
�������
��������!�����	�������"����
�	��
������������������������������	�
���	�
������� �������	
�������������������
�	������	���������0���������������
��������	�������	� ������������
��	��	�����������	����	���
���&� �����������	����
�	���
�����	�������� ������	�������� ����
��������������������

�����������4��������	������	�����
���
�������&���
������	��	��
������������������
�����������
�����	����������&����	
������� �����
�����&��	��8����	���������������
����	����������  �	�������	���

���������������&�������������	
?
������	�����	���������
���>�������
������������������������	���@�������
����&�� �� ��  ����	�������� ����
�����������	�� �������

#����	��������������
����� ���
������
��	� ��������	
���  �	�������
�	���������������	������
�������������
���!������	���"�����������������
'��&>����� �����������	������������
�������	�������

4�������	�
�������	��	����

��������
���������� ��������  ��
���	���	������ ������������0��
�����	���	�	�������	���	��������
������������ ���
��� ��8������������
���������
�����	
�����

�	�1���&��������
����
����������
��
��>�����	����������� ��������
���	��!���	����	��"�������� �	����
��������������	��������������	����
��	����	����������	�
���	��������
�	
� �����

�	������������
�	��������������	��
��>�
 �����	
����� �	�����,MOG������

�	������/�	���	�������	��������

���	����������������
�������4����
��&������������������
������! ���"
?�G*@�

�������������1���&����
�����
��	���
.���������	�����������
� ���5��	�
��������������	������
���	>�������
���
��8���?!����@����������
��������
�����	������������������?!����@�
'��&>����
�������
�	����
������
 ������������ ����

4������������
������ ��/����	����

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

�����������������������	��
�����	�

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

1�
��� ���� �� ������� ����������
�	�1�
�����	
����������������&������
�����������������	����
�������/�����
������������	
�	����	
������������

��������	�����	���������
��
 ���������������	����	����������	�
������� ��	����������
����������	
�	����������������	
�&� ��	�����
��������

�	���
�������������������!�������	�����
��
������������
���������	"�?�GG@���	
1���&���������������
�����������������
������!���������������"�������
��>�����
����	��
���	�������	����
����
�������������	�1�
�

$��������4�������	�
��������������

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

����������
��>����� �	�����1�
>������
�������	
��
����������������������
�	�����
�������	�����������1�
2��	
�������������������1�
������
����
��� �	
����������������������
�	�������	
�8�����2

*����
���
�����	
���������� �����#
��
���?�8
,���%'��'�G9::9/'���
,�GH�'
FA��!!'�FBFIFBJ/'����������?�8
�	"��
@�)�"�����������
�'

White Ribbon Day

Essential Anarchy

The Widow's Two Mites

W B Yeats1923.



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

�3��
����	����
����	��
�

���������	��������������	��
�#��
��	��������	��������
����� &-D��
������	����������	
����
	��������	��������
�
�	����������������	������
	�������������
�	�����������
����������	������	�������	������
��
�
�	����������
������	���
��	�
��������������������������	
��	��	��������������	�������
�
���������	���
��������

�	�������������#������	�����	�����	

�����������	��� ������������	��� ����

�������������������	����������	���
�

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

����	�������	�� ���������� ���	����

����
��	�������	
� ����������

�����������	��������	
�����

����	�����	������������������

����
�	����������������	��� ����	���

���� �
��	��������	���������������

��� �	���������	������>�� �����	>��	


>�������	
������>�

@(.'+C(@=��+�'9<��9+=2

�����������	���	������	���������	����

����������	
�#������	�����	�����	���

�� �����������������	���������	�����

�	�����	�������	��� ���	� ������	���

������	��������������������	��� �

�����	���������� ��������������	
���

 �����M�
��	��������������	�������


����������
�>�� �����	�������	��� �>�

7��������������	���������������������

 ����
�	������	�����	��	������������

 �� ������� ����������&�������
�������

���������������� �� ���
��	���	����

������	��� �����	�������	��� ����

�������	�����	�

�+=�;���+;�;@'��9+=2"9.2

�	��	
� �	
�	���	��������������	�

���� ����
�������������	�����	����

 ����	�������������	�������� ���

���&�	���	����������������������	
�	�

�	������������������������#������	

����	�����	�

"@�'�"��=?�2�:@�C

�	������	�����	���� ����	���������

 �����������&������� �	������������������

����	��	�������	������� �����������&�

7���������������#������	�����	�����	

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

������������������	
���	��������I	
��

����������	
�0����������&����*+,N�

�� ����	���	
���	��������	������

�	
���&�	��?(#;I@������	������������

�����������	����� �������������������

�	
����������������&���������������&�

%� ��������	
��� ������������
����

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

��������	�������	����
���������	


����	����������������

%����� ����	��	�.���B����	
����

 ������	���	
������.���B����	
�;���

���9��������,EE+��	
M��

���%� �����	�9�����	�����*+++����

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

�����	���	��	
��� ���������		����� ��

�	��� ���������	
�������
����

�����	���	���
�	�������	���	���	��	�

������	�

.;9)��C�9228@2

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

�	�������	��	
������(����������*+*+�

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

 ��������	���� �����������	��������


���������������	��	���	�������	�����

����������	��������� ����������

�����	��
�����������8���������������	�

����&������	��� �����-�������	���	

������	���
���

��������

�������	


��������	���	�

��������

�����	������

������

 �������
�����

�����	��


���&��������������������	�'�L�����������

���
�������������� ���	������

�� �������
��	����	�����������

�� ��������������������������	��


���	�������� ��������	�����������

���������������	�����	��
������

�� ������	��
���������
��������

��	�����	������	��	�����	���	

����	�����	�������	��
������������

��� ����	����	�������	������������	�

��������	�������	��	���������������

�	�����	������	��������	���

��������	������7��������������	

����	�����	������������8���������������	

��&	������������ ����	��������	

�����	��
����
����	��	�����������	��


��&	��������� ����	�����	�������

��������	������������	��
��	
��	

�� ������
����	��������� ����
�����

�	�������	�

@(.'+C@@��+=29?@;��9+=2

%� ��������	��������������������
���

���#���
/,E�(������������9�� �	��

?A����	���	�@�$�
���*+*,���	
��	�

������������	���	���
������
���	
��

���#���
/,E�(������������9�� �	�����

*+*+�?!���������$�
���"@������������


�����������������	��
��	���
����

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

$�
����������� ����������&��������	��

����������������&����� ��������
�����	

�������������������������������

�����	��
���	������������	�������	

�� ������
����	�������������	��
�?��


����	�������	���������������������	��


���	�@����������������8������	

�	��������	��	������	���	����������

���������� �����	��	
����	��
��


�����������	������ ��	����������

�� �������������������	����� �����


����	�	��������&��	�����/���&

�	����	��	���	����������������	��
�

7�������������.���B����	
-�����& ������

�� ���������������
� ����������

���&����������������	��
������	��
��

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

 ����������	�
����	�������	��� �����

����
����	��������������������	����


����	������
������������������	���	

����������'�	��������;���	����

�		�����	��	
�%� �����	�?';�%@

�
���������� ���������	����������

� ����������������� �������
�����

�����	��
� ����	���	���	
���	���

�� ���������� �������������	
������

���&���������	�����  ���������

���������	��������������	�������


�	���	������������	��������&����

�	��	��?����  �������@��	
�����

�� ����	����������������&���������	

���&����������&������ ������ ����

����	�����	������������	
�����?���&

�	����	��	@��	
����� ���������������

 ����������������&������	��
�����

�������
��	�������/��/�������������

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

�� �������	
M������& ������	
�(#;I

�	�������	��������������&������� �����

�����
���������	���	������	�������

�� ���������������	�������	����

���&�	��� ��	�����������������

�� ����������	������������&���

��	����	��#���
/,E��7������� ������	

����� ���������&����������������

�  �� �����((%���������
� ����
�����	

�������	���������������&�

�	��	
�������������& ��������� �����

�������&���#���
/,E��� ����������������

���	�����������	���	��	��������	


����������	
���������������
���������

8������

���������������������� �������������

���&��	
����������	�������������	����

���&�	������	����	�������� �����

��������������������� ��	�����

��	��
�������	���	������ �����	�����

��������	
���	� ���	� ��������;�����

��&�	����
������	������������	

�� �����-���� �����	�����
������	

��������������������8���������	��

���&�0��������� �������������
�	��

�	���������	
�������������	
������

���&���������	��	
��������������&�

�	�������	��%��� �����	���
�������

��	����������	������� �� �������

���	�������������������	
�������

 ��	������	�����	�����������������

 �� ��������	��#���
������'�	�������

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

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

�����	�������	
��� ���� ���������	

�&��������������&�����������	
��	�

�����	���	��

�������������������&��������������	�

���&�	�����	���
�� �� ����	�����	��



� �	
��	�������������	������	
�����

��������	����/��������� �� ������

����	����� ������
��������	�����	�

��� ������
�����
��������������

 ���	�	����������
������	������������

��������&����	��� ���������������&�����

�	
���
������������	�����	
�����

��������	��	
�������������	
�0����

������&�����������	������� �����	����

��������������������&�������������	���

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

��)����������

�	�������	�������	���
�	�������������

�������������	����	�����	
�8���������	�

���������	���	����������������������

�����	���	���������������� ���	����

�� ��������������	���	���������

�� ������-���	
���	�����������������

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

����������	
������������ ��������	


�����
�����������	���	
�������������

�������������������	
���������	���

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

�� ��������	
�����	�����	��������&�

���������  �������

��>��"����2������	�����������#��
�"�����
���	+9:��
�������6
�"��
,���	����
H���������
�� ������
�=��
�"����'�

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

TOUCHSTONE • NOVEMBER 2021                9

�����%���&��#'	���&��!�(�����)����
�

Vaccine
and
Vaccination



��
��8�

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

��
���"��������?�����������	
&1�+�����
���9�����
����������
�
�������	���	��������	�������
������������#��
��	��
��������	�����	������
�����
����
��	��������
����
�����	�����������	��������	

����	��	�������������	����
(����
���������(��������
�����	����
�������	���	���������
����	����������	�����	
�����
����	�������
��������
������������
������
�#�������	���	�����	���
(����	�	�����������  �� ����������
�����	�����������������	���������
������	��

$	�0�	
���,+�$������*+*,�����	

���������� ����
��	�#����������>�
#���
����0��������������	������	

������	���������	
�	����������	����
�����
���������� �������	��	�������
��������	���������
�������������
�����	��7����D�����?����	�@����
 ��� ������������������	��7���
������������� ��	�����	
��������	
���
������	������� �� �����	���
������
�����������������	����

�������	���������	���
���������	�
7���� �����������������������������
�  ���������	
�	����������	����
;���������������	������������ ���
���������	����	��������	�����	�������
������������������������	�����	�����&
����������	����������	��7���
�  ������������������������
��������	�����	� ������#����������
���������������������	
�	�	/�������	��
#�����������'���
���'�����	������
���
�����	�����	����������	��7���

�������	
���������������������
 ��	�����������������9�����������
%��������������1��� ��#����������
#���'�����	�� ������#����	��
�����	���������	
�#������������

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

%�������	�����	�����
�����
�	����������������	��	
�������	
������������������� �����	���<��
��	����
��������������	�������������	
0���5
� �5MM������������	)M	���	��M
,*OOFOEO,M�/���/8��/�����	�/
����	/�������/�����/��/�����/������/
���/�	
�
/� /��������

@	��	��"�������	�����	
9	������	���	�����:���
�
�	�� ��&��'�&���������&��	
����
���&����:�������������
����(�� ���
������	
�'���
���'�����	�.�����	
���� �� ����� ����	��	����������	���
�����������&	����
��
��	
���������

�	�����
����������C���

9���9���.���	��:�������>��D��� ���
������!������
������	��	�������

���������C�����>
���&������&	����
��
�����	��������&����:���������	
���
�������������	�� ��&��'�&�������	

9�������������������
�	���	

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

��������	���������	��� ��	����&��	

�	����,EN+���������������	�������	�
��������� �� �����	�������������	���
�������������
�����&	����
����	

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

&�������	��&����&���
	�������&����/'��
1�
������������	

 ��������������
�����"

(����0��������
:��������#����	��
0�������'�	�����������
T;��	��	���	��	
��
��������	�������
��	�������	��������
����	��	�����	��	����
���������������&���� �
������
�����	���	����
��	�����	��
��������	������������

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

9���	�'��'���	��#�����������:�������
;���
��������T�������������&��	
���
��������	��������������������	
���&
��	��� ���������������������	�
�	����������	�������
�	>�������
�������$�������������� 	��������
��������&����#���
/,E������	������
�	
�����	����������	
���	�����
:�����������>���������
����	
�	�
��������	������	
�����������&�	���	
������	��������&����������	���
�������������	
�	�	/�������	���������&�
������  �	����>
���&������������
 ����	�	������	���	
��������  ��
������������� �� ����� ����	��	�
��������	����"

4��	�'����������
����'�����	�
'���
���'�����	�.�����	�������
T�������������	��������������
��&	����
���������� �	�������������	�
�	����P�������������
�	�����������	���
	��
�����&�����������
������ ����
�
��� ����	��������	�	�����
��
�� �� ����&�� ���� ���	���������
����	��������&����	������	
����������	
����	�����������������
	��
����	�����������	��������������
�����������
������	
�������������/

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

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

D����(����	��'���
���'�����	
.�����	>��#�� ���	���:�����������
T�����	���������8���&����� �� ������	�
����������	��������	
����
���	
���	��
����������0���������	���������	���������
�������	������ ������	�����	��������
��� �� ����	�����������'�����������&�
����������	������	����������������	�
 �� ���������&��� ���������
 � �����	�����	��
������� ��	�
��	������������	���	���&����  ���

�����	������  ��� �� ��������������
������	����T

1���	���	������	������������� ���
����	������������	������������
��	�������:��������#����	���0�������
'�	������(����0������������������

!�������
�������	�������	�����	��
��������	����"��(����������!���	��
��
 �� ����������������	�� �� ������
����������	
��������������	������������
���	>���������	�����������������	��

������
������ �����������������	
�	�
8�����������������	��	��
���������
�������	�������������	�	���	

��  ���	��
��"

M E T H O D I S T  A L L I A N C E

10              TOUCHSTONE • NOVEMBER 2021

���" �������
��	���
�����
�������(�����	
2������	�
$���#�����-��'�����	��	
��������.���B����	
�����
��������	
� ����������
��	������	����������1�
���
�������
��	�4�����#������	


������
��	�������� ��������
������ �����
�����������
0 ������������1�
��	��������
�
�����������������	��������
����	�	����������	�����
	���	��	��������������� ����/
�����	��������	��� ��	
�����
���
����������	
���&�
������	���	����&�	������������
����������	������������&
�����
�	��������� ��	�� ����

D���� �&���� � ���� ��
������	������������	������
���&�&����������&���������&�
�������������&���������������

����������&�����������������
����D����������	� �D���� �����
D������������� �������&�&���
�	������ ���&��� �� ���������
������ ��������������������
$�� ��&����������������	����
&���	��������&� �����	����
 ���	���������	�������	���
������������&���&�� 	������	���
' � 	��������� ����� ������
������	� ����&���������� 	��
���&�������	����&���&�������
�����

. ���%	����	��'�	�����������
���������&�� ������ � 	��
&�� � ���%�� 	���� ��	���
� ������&�����&��	� �& ������
��� ����� 	���� ��� � � ������ �
���&������	 � ���&��	� ����
�� �������

� ��,�?�D������������ ����	��
��� �����	�����������&��	�
  ��������������������& �������

���	���������!&�������&���
�&�� ����"

����
�����?��'�������� �&��&�
����&�P�&�������� ��	������
������D������� �	��� ������
���	������������ 	���

*���
�����������?��D����������
���&���&����  �&����&�������
&������������&��� ����
���&� �	���	��&��������������&�
 ����	��&����������$�� ����
���������&��������&������& ��
�������� 	�����������	 ��
�� &�	������5����  �	��P��
����	���������$�� ����
 ���	����	 P����� &��	���� ��

2�
������2���K�
����?�' 	��&�
�	��� ����������� �������
����&����	�������������&���D��
	� �������	�����'�����' &��
9�&��������	��	� ��	�
���&�����	���� 	������ ��	�

D���� ������  ������&��	�
� �����	���&�����������&�������
��� �����������&���� ���

2�
�����# �"���?�9�����
 ��� ���P����&�&����&������
������	��� ����������������
��	���� �	����� 	�������&�P�&�
����������� �� � ����
���������������&������ 	 ��
 	 ��� ����������	����� ��	�
&��	� ������

*��*�
�����(�����#�?�D ������
&�����	 �������&����������&�
������D����� 	���?�������&�
(��� &�	���&����	����&��� �
� 	��@���� �	�������&��	�
���&������������� �����������
 	�����	��������������,JG+�
$�� ��&���	����� ����� ���
&�� ����	� ������	�������	��
� ���&��	� ������ ����	�������
	���&�� 	����������

H E  W H A K A A R O A R O

*�����
������ 
�!

�������������+��,���
������������
�����!

-
��������������
�	��
����������!

$
���',�������,
.��
������������!

)��,�
,���
����
�
���.�����.�����
	�����
�/����	�!�����
������	
�	������
�!

-��,�����
����������
�

������	���
)
����
���
���!

0����
��
���������
��������������!

)���1

9	���� ����"���� � G�7�����"���
�
����'�����	�0����	�������	�����	��	�����	���	�������������#�������	
���������������8���	��������
����������������
�	�������
�	�
�������������������������	
���	����	����� ��������	��������8������������	
�����	�������	��	��������2�����
��������������
����	�	�� �����	
�����	���	�������	��� ������	���	����2�������	�����������	��� �������� ����	
��������������	�������
����&�
���������
2��������		����	���#������������������
���������������������  �#�	����	����	��	��������	������������	
���	����	����	��
����������  ���	����	
���������������	������������������������
������������	������	����������	�����������������	����������	�
�	��� ������	��	��������������������'�����	�0����	������������������' ������	��

Ending homelessness in Aotearoa

An exhibition in Cathedral Square, Christchurch acknowledged World Homeless
Day by showing seven different ways to end homelessness in Aotearoa.



'������$
�����%
���2���
�!
"3%-��"���
���
���������!���,
����
�����
������������������
�����
�
������
�1
;��
���	���������
��
&I��������%1�(�:�����
����
��
�����������	�������� 
��������	��*���������
��
��
���������
�����#��	

�����,���������	��	���	
������J��=���)����	���
��
2�����	�����:���
�J�������	����(�:
�����
�������������	����
�����	�#�
��	�
����	������	������	���������
����������
��	������	��	�����������
��
������	��	���	�������
��������	
����
��	�����
������
����
������������
��������	�������������
6��
	������
������
�	����������	��
��������������
�������>�����	�+�����

%1%1��������
���
�����2������
���	���������	��

#��	�������������������#���
/,E���

���	����	��	�������������	��������
�	
�����������������	��'�7�C������
���	����	��
�����	&�
������	����#���
/
,E����������
��	�����	�������������
��	���	�������������	�����������	�
��������������������	�������	���	
���
	������������������	
���&�������	
����	�����	���������	�����
�����

�����������	
�	����	�� ������
������		����������'���
�������	>�
'�����	����I	��	�?'�'I@���8�����
>����	>�����&���������	�>���
���������
�����	-��
�����	���	��
���������������������	�������	
��	
���������������	����&��	����������,E++��

�	����,EE+���.B'�7���8������������?�@
����	������������	� ���������
��
��������� ���	
�����������	�������	�����
����&����#������	���	�����	������
���������	
������	��P�?�@������  ��
������&����'���
����	
�I	��	�
��������P�?�@�����	���������	��	�����

�	������	�����
��
��������	��	

���	���������������������	��� �����
������	���������	������	��1�
��������
�	
��������������������	
��� ������������
����������
���������	�����	�������	

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

����	������	�����������	��
�	����
������	��	����������������	�� �����
���'�7�

������	���������

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

����	���	���������� �	�����������	
���&�	�	�����	������������	�����	��
���&�
�� ����	����������	���������
� �����	�������&������������������
��������&���	����*,����	������	���	
�	�
�����������	�������� �	�������������
���	������	�������������
����������
�����	�����	�������������� �����	���
�����������
��	
� ��������.B'�7����
���	���G+��������������������������'�7
�����	�������������������	����������
�����������	�����	����  ���
���
�� ����	��
��	
�������
���������

�����&	����
����������������'�7
(�����&������ ��������	���������� 
	�����������'�7�%��� ��	��������
����
����	�	��������	�	����� ���������
����������
������	���	�����	�������

�����&��	���������� �����	�����
��
���	��	����������	
� �����
 ����� ���	����		���
	������	

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

9	����	������	�(�	����

$�������	�����	������������	����	�����	
�� ����	�	������	>����������	

����	>��������	������������������
�	
� �	
�	��	
��	������&��������	
�	�
��������������������������	
�����	�
������������	�����0 ������(��8�������

���(��.B� ��	����� 
������	��	�������
�������������������
����������� �����	��������
�	������	����������	��	���
�	
���&�����	�	����
 ��8�����������
�����
��������	���7����	��	���
����	����������	��
��	
�����	����������		���
0 ������(��8�����	
���
�	���	��	���	���.B'�7

���	�P����.���	���#�	��	��	��	
���
.���	���#��	������������	���	���
������
�������	
�	�������'#.B��	�����
����		�������	�����	�����������	
�������	�0 ������(��8�����	
�����	�����
����������������.���	���#��	�����	
���
.���	���#�	��	��	���	���	�����
 �����������'�7�����	����������
�����		��������
�������� ��	���	
��� ��
�	�������������
��������	�����	
��������	
���
����� ��������	�������
���	��������	�������	�����
�

�

���	����������	����� ����������
������	��� �����������	�	/�����	��	
����	�����	����&��(��.B��(����.#��
�	
��������&����	��	���	��
?�7'I#�@��C��������	
�������7�������� 
����������������	��������������	���	

���
������	���������������	
����	��
	��
����	������������	
���	�������	
���������������
����	��������	������
����	��	����������.���B����	
�����
I.�#0���������3����������������	-
����������������������	��
�����	
������������

2��	�����	�����������	��
����	&������������������������������
�	
���  �����������������	�����
�������
���������������������	
���������� ����	

����������������� ���	������	����
�����5�(��������	��:�����	
��� ��6����
����	��	
�����
��	T�?*+,E/*+*,@P���
D	���#������	
���'�&������D	��	
?�	���	�@���	
���.���A����	������
0����	�����7�����?���������#�	��	��	
*+*,@�����������������������������
�����
��������	�����������������	�
��������	
��/'����	������'�����������
���	��	�������
������������������
������� ��������	��������	
��� ���	
D	���	��#������	
�'�&�	������D	��	�

$	�����������	����������
��	�'����
*+*+��8���������������������&
��	�����
����  ���	����������.B'�7������
���0����(������������:��
��>�������	�
�������� ����������	����&��	
�
(����
�	��������������	�	���	�P6
����������0����	��7�8���0�����	�����	
��
(� ���.���1��	������	�����	
�.��
B����	
/���	
�
�����	���������
'�8����L���	�.�	��� ��>��

2�������.
�6����
0 ������(��8����*+*+/*+*,�'�7
�������
����������HG+,GG�+*������

��������

S ������'�����������#�0� ����	�
��	
� 
����	��������(�����	��	�����	
�	
�#���
��	��� ������ ��8���

S 4��%����9�������4�

��	
�D����
'�������������0�4��	-��������	��
 ����	�
��	�� 
����	����������0
4��	-��0 ������(��8���

2�������.
�6�������
�%1%&�!�%1%%
S #�0����������	�7�8���������������

7�������������	����������	��	
������
�	���� �	���������� ������#���
/
,E�

S �����	�����	��������������	��	

#���
��	�?���#@������������� ��8���
4�
��'���-���#%$��������#��� ���

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

����<
�	��K�2�����
��������������
������1��	��	
�0��������� �7�	
��/
0��������D�����	����	
�7���	
��� �6
��	�	����� ����
����	�	�������  ������
����	��	
��������	��������
����
�	���
�	����
�	����������	���#�������

0���������	
����  ������0�����	
����	
������� ��������	��1��
������ ����
7�	
�	������������	����������

7�
�����	�����  ���������	����	
���
����	�D���0��������

����������������	�� 
����������
'���
��������	���.���	���#���
�	���
#�����;����	������� ���
����&��	���N,/
�������
�'�7�������������	�	�����
��&����
������	���������
��	-����������	
�	������������H*J�+++������
��	�,EK+����
���	�����T'�	�������T���8���������
����	����������	�H*++�+++������7�����
0�  ���7�	
�����	���
������
'���
��������	������	�	�������� 

� ����
��
���
��	���
��	
�����

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

������	��	���	��
��
������	������G
<�����������
��
���	�����	���
���9��
4����A�	�
��1�����(���(����
�	��	
�(��
1�	�����0���������'#.B

������2������
(���(����
�	�'#.B��	
�C������
'�����	�9�������	��9���0�����D�A��&�	�
��
�
��������	��	����;��&����%�����

+��	�	��2�
����
#�	
���
�������#�� ���	��9���:���(���
��-���&���	
�������������������
.���	���%��������

.
��
��
�������
��	��� �����������	����
������
���	������������������.B'�7
�����
�K+���	
����������	�������
� ��&����9����������������1�	����
0��������'#.BP��	
�'������9������	�
����
�0���������7'I#��

;���
����
�������&I�?���
����
�����	��2�
����
����#�	��	��	���	���
�
�������
#��������	�	���������	����	�
(����
�	�����������0� ��	���0�������
�	
�����.���	���%����������������
���'���������������0�	���0����
C������?'�00%'.0@���������&��	
����
�����
����9�������	����$����	�
(����
�	������� ����������	���
�
���
���������������'�7�%������������	

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

:�
�������	�����	��
�����������������	
�����������������
.���	���%��������������	&�������	�
���������	������������	
� ���������
��  ����	
��	���������	�����������
�������
��������
���&������&	����
��
�	
���	&����%��������#�������*+,E
6�*+*,�����������������	��
�
�����	�
��  �����	���������	���	
� ������
�������� ��������������

$������&��	
/����
������	
���  �����
����0�	����A�������(����
�	��9���0����
D�A��&�	�P�0������D���&����A����(����
�	�
9���:���(������>���&���#�� ���	P������ �
(� �������
�7�
�����	�#����� �	
�	�
��>� �����7�	��P�A����� ������&���
0�����������	����A�������C�������	�
0�������P�������������	
������������
;�������'����P�A�����	��'�	�&���
.���	���#��	�����������	��D�����	�
����P�0�	�����A�������������:�����	��	

#�������:�	&���&��A��P�9���0������
��&�����C����	���:�	&��9���.�������
��������P�C���0��	��������������'�����	�
�	
�'�
����A�����7�	��P��	�����&��
I#�.B�:�����	�:�	&��	
�I����(����������
���	��� ������������������������ ����	
������	���C���������������	����
���
����� ������

���	���������&�
��	�����'�7�8���	��
�	�*+,E���� ����������  ���������

��
�	
���/���&����	�	�������������	�
���
��������� �	
���������
��	�������
�	��	���	��������	����	
������
����������
�����
���� ���	����������
�������
�	���	�������&��������

���	��	�������/�������	�������	�	��
���&���B��������	����:����������	

 �
�������	
�����	�����������������

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

�������������*+,E�/*+*,���������������

�����������	����������	
��	���1�

&	�����������	
��	�1�
����	����� �����
������	
����=

7�&�>� �>� ������>$�������:���

N Z  M E T H O D I S T  W O M E N  F E L L O W S H I P

TOUCHSTONE • NOVEMBER 2021               11

NZMWF CONVENTION 2021 A SUCCESS
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Supporting our children
and our young leaders
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Word Search

Kidz Korna

Author: Nicholas Allan

Publisher: Penguin NZ

Nicholas Allan has produced another delightful

picture book about Jesus.

It is hard work performing miracles, telling stories and being the Saviour

of the world. Jesus is tired. The doctor tell him to take some time off

and he agrees. I recommend that you read this amusing book to find out

how he enjoys the break and spends the time.

For your bookshelf

Welcome to November
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What are the kids
in your church up to?

Cyraul flips out on his trampoline.

Jesus'
Day Off

FUN      GAMES      GLEE      JOKING      JOY      LAUGHTER      MERRY

MIRTH      PLEASURE      PLAYING      READING      SPORT      TREAT

All the words in this puzzle have something to do with FUN

It hardly seems possible that it will soon be the end of 2021. Yesterday I saw
Christmas pies in the cake shop.

What have you all been doing over the last few weeks of the latest Covid
lockdown? Some of us have more restrictions than others and for those who
are still not able to go to school it is much harder.

The folk at Lindisfarne in Invercargill were asked to send their minister news
of how they had been spending the time. Cyraul sent a photo of him achieving
a back flip on his trampoline. Trampolining is a great way of keeping fit as well
as having fun.

It is important that we keep busy and find things we can do that are fun.

It would be good to hear how you are doing church when you can't meet. At
my church we are having Zoom services and the children are taking part
reading the lessons. On Samoan White Sunday they sang, danced and Zoe
read a short story she had written.
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Keep Up the
           Good Chats

VTOA Youth.
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ANSWERS: world, another, assurance, endures,
against; greatest, labour; faith, comfort, soul, drives;

will, heart, fear, strengthen; constant, courage,
rejoice, thou, trouble, love, peace, world.
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Words to
hold when troubled
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If You Can't Be An Example, Be A Warning

B I B L E  C H A L L E N G E



C H R I S T I A N  W O R L D  S E R V I C E

Christmas Gifts
that Grow Hope
Order now and receive
beautiful Gift Cards for

friends and family.

www.gift.org.nz
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Stop Killer Robots
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In the Philippines, CWS partner Developers Foundation, is working with locals to create raised garden beds to improve crop yield. Leticia
tends seedlings growing in coconut shells.

Gifts that Grow Hope
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Knowing the Song:
A Companion to the Publications of the New Zealand
Hymnbook Trust from 1993 to 2009 together with the New
Zealand Supplement to With One Voice (1982).
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She is not your Rehab:
One man's journey to healing and the global anti-violence
movement he inspired.
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Rev Donald Phillipps

Gipsy Smith's Evangelistic Campaign 1926

Alexander Reid - 1821-1891

=
�'���!�)�	������%�"3

Alexander Reid.

By Choice a Methodist

Rodney “Gipsy” Smith (centre) with Mr and Mrs Young.

HG Hill’s pledge card, signed 3 September, 1926..
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THE VOICE OF SINOTI SAMOA
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UNITE AGAINST COVID-19
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Afioga Taua'aletoa Toreka Hogan & Shirley Tolai Volunteers from Ponsonby Parish at
the Samoa Vaccination Campaign @ Manurewa.Rev. Suiva'aia & Muaimalae. Driving Samoa Vaccination Campaign.

Sinoti Samoa Superintendent Rev Suiva'aia Te'o.
Opening Devotion for Samoa Vaccination, Friday 15th October.
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A Cakacaka Ni Yalo Tabu Ena Nodra Bula Nai Apositolo
Ko Jisu Bula, Tiko Ka Sa Yaco Me Vakabauti.( Christ Who is History becomes His Story)

Cakacaka 1: 8 Dou na qai rawata na Kaukauwa, Dou na qai dau tukuni au"

Fiji Language Celebration Week.

Youth Week at the end of last month.

Talatala Qase Peni Tikoinaka 70th Birthday Celebration.
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Ko e mahu'inga ke huhumalu'i hotau kakai

Tutors and children from Tongan Youth Trust during their
homework study online.

Ko e kau tiuta ko John Tagi, Meleone Futi, Teisa 'Unga pea mo e fanau
mei he poako 'a e Tongan Youth Trust lotonga e poako online.

Ko Kathleen Ta'ufo'ou mei he Siaola lolotonga 'a e polokalama huhumalu'i
MMT2.

Ko e kau taki eni mie he komuniti 'oku nau poupou ki he huhumalu'i MMT2.

Young people from Tongan Youth Trust were helped in
Vaccination MMT2 at Tuingapapai church.
Front Row, L to R: Ma'afu Vaka, Simulata Pope, Teisa 'Unga
Back Row: Nelson Maiava, Saipele Maiava, John Tagi.Ko e timi eni 'a e Siaola lolotonga 'a hono fakahoko 'a e huhumalu'i MMT2.
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Foaki ‘o e Fusimo’omo/Donation of the vulnerable

Ko Sisu ko e tu’i ‘o e kau masiva/Jesus is the king of the vulnerable.

Ko e foaki ‘a e fefine uitou. The widow giving..

'Oku kei fiema'u p  'a e huhumalu'i/
Pasifika Community still needs to be vaccinated

Langimalie Supervax. At the event in Onehunga, Auckland run by the Tongan Health Society, CEO Dr
Glenn Doherty (middle) says they were giving 100 doses per hour. Photo: RNZ / Liu Chen.

At the Langimalie Supervax Event in Onehunga, organised by the Tongan Health Society.
Photo: Coconet TV / Penina Momoisea.


