
��������	
�������
������	�	������
��	��
��	�
���	�������
�����
����������������� 
�
���!�����
�����	

"���	�
����
��	���#����
�������$
 ����
������
�

��%�"�� ��!����!�	��
������������!���	�
�
�������&� 
��!���
���
������������������	����
	������������	��

!�����	�
�����������
	��	����
����	���������	

������'����������
���
�
��!�	����	�(�����

!�����	�
�����)���	

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

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

��������	��������	���	��������	��

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

����������������������������������

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

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

���	����	����������������������	��

������������������������������������

����������	������ !"�����   #

��������	�������������

���������	����������	�$����	��������	

�	�����������������������%���������

�������   �

$������	�	������
��	�����	�
���	
������
����������������������� 
�
���!���	�	����� (�
�!������!
��������,

& '�����������	����(�)�������*����	���

���	���+�	����	�,�����

& -.	���������$���(�/����0������	����	��

+�	����	�,���������1���2�����

& 3��4�����.�����(�0�����������

�����$�����5������,������

& ,�����6����	���(�)�������*����	������

5������,�����������	�4���

& '�������7���$����(��������0��������

���5������,������

& *�$����8����(�9��4���5�����

,������#��������	��������

+,12�,�������+�����3���8,�������	��

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

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

,��������*�����$��������	����������

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

�����������	���������������������

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

������:���	��������������������������

���	����������
�������	���;"���	����;<�


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

��������

�������������	����������������������

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

	��������������	���������	��	��-����

�������=9������������	���+�	����	�,�����

����$��������	�����������������������

����	�����������������������������	��

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

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

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

������5�����������	�����������	����

��������	�������	����$���������5�

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

��������	��������������>

��� ����	
���
�	���	���	
�	��
�������

�������$��������	���������������$���

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

���	���������������	����������	��

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

�����	�������������?���	�����	�������

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

������������������������������	�����

���������������������	������	�����

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

�����	���	���������%�	�����	��	���

��������
��@�
��	�
�������������	��	��

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

����	����������������������������>�

A����$�����	����	�������#��������	�

���������#�����	�����������������	���

��������#����$����	�����������#��������	�

�����������������������������	���

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

���	���������������������������	����

�������������	��	�����:���	�����	��

�������������	������������������

������������������	��������#

��$��������������	����

��������������������B��$���

	���������	������	����	�

,���������������������	����	���

� C��	�����������	�����������

�������������	���������	

,����������� ! �������������	�

�����	����������������������������

��������	����������$�������

	���������	���������������������

��	��	�������������������������

��	������������	���	������	��	

�������?������������������	�

������������	�������������

�%�������������������������	�

���	��	�	�������	�	�������	��

�������������������������

��	����	����������>

/��	����������������������

������	���������������������	����	�

	��	������������	���������������

�������������������������������

�����������������	��������$������

���	����	��	��	������$�������	�	����

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

���������:��	�	���AD������������	��

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

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

����	����������#�����������	��	�����

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

�������������������������	�����	�	��	

	������?,����������	�����������	��

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

���	����	�����	��������	����������

	������	��������	���	����	�����������?

����� ��
���!�

'�������7���$�������,�����6����	��#���

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

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

�����������#���$��������	�������

������	�����	���������������������#

��%�����#����	��������������������������

�	�5������,��������A�������	������

�������������������	����#�5������,������

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

���	���������	���	���	���������������

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

����������	��������

�������	
������	��

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

NOVEMBER 2022

Supporting our tamariki

In
s
id

e

Opawa Celebrate 125 yearsWCC General Assembly Germany

Methodist Church Apologises Unconditionally
to All Survivors and Their Whanau



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

2                TOUCHSTONE • NOVEMBER 2022

Opinions in Touchstone do not necessarily reflect
the official views of The Methodist Church of NZ. Advert Deadline 15th of month preceeding publication        Letters Deadline 15th of month preceeding publication        Subscription Changes 10th of month preceeding publication

Printer
Inkwise NZ

Circulation
Connexional Office
reception@methodist.org.nz

Production
Doesburg Design
027 602 5641
Julian.Doesburg@yahoo.com

Advertising
adys@methodist.org.nz

Editor
Ady Shannon
03 366 6049 814
021 209 9702
adys@methodist.org.nz

Postal
Touchstone Publication
PO Box 931
Christchurch 8140

�������	��

*	�������	���� C"���������������%

����	�������������������������	�����
���	������������������%���	������
���	�����������	��������	����������
*	���	�#�����������������������
����������	������������	����
������	�������$������#�������
	����������������������E�������#��	�	�
����#�+ ��������������������#����0�����$�
�����	�����������+����������0�����$�
���+ ���������������������������������	
	��5������,�����������	�������	����	��
���������������9�	����	�����	���������	
�%������������������������������� ����
A�����������������������	���	����
���	������������������	���	��(
��������������	�����������	�������	���

����	����	��	���������������������,����
6����	������������-���������������	
���������	�����

3����	�������	������	���������	��
��������������	������������������������#
�������	����������	����������	��������
��	����������#��������	�����������#
���$����������	�����������������
�����	��	���#���������������	���
��	������������������	����	���#������	���
���-������$����F�������	�����������	�
������	����������������	�������
���	����	����	��5������,�����������������
�	������������	���	��

?G���������������������������������
����������������������5����$�������
������%�������������	��	�	�����������$���
�	�����������������	�����	��
�%���������#�	�����������������
�����������������	����������������	
��	��������������5����$��������	��
���	����	��	��������	����	�������H
�������	�������������#��	���	����	���
����������������������������	�
������	�����5���������������������������
	���	�����������������������������	��
�������7������������������������	����
��$������������������������������
������	�����	�#>�,����������

-�������� ��� 

��������$���	����������	��������������	�
�����	���������	���5������5������	��
	��	����	����	��	��������������	���������
������������������������	������>����
�������	�������	�	���������
�����	����	�����	���5������5�������
���	�������������������������	��	����
	�����������	���	��������	����	���#��
��	����������������������	������
�������	��������	�������������	�����	���
�����������	�	�����	��	����������	
���������	���5������5����5������	�
�����	���	���5������5�������	�������
������������	�������������������
��������������	������������	��	���
�������	�������,������������������	���
	�������	��������6����5�����#�������
���	���+�	����	�,�����#��������	����	�
���	���������������#���	��	�����������
�����	����������������������	��	������
	����	������������I��	����������	������
	�����:��	����:��	����������������������
	��	������	������������������	�����	��	��
���������	������	����	�����>�

*�$����8���#���������	���������	�
�����#�����	������������������5�����
,������������������������������������
	��	����������	�����	�����	�5�����
,��������?A������
����
���������	����#��

�����%��	������	����	�	��	������������
���������J�������������������	#���
���	����������	#�����	��������	�������	
5�����#��	����������������	�	�����>

*�$������������������	������������
�%������������	�������� ���������������
	����������	��������������������	�����
��������	������	�������K����������		��	�
���������	������������������������
����������	���������	�������������
��������������������������	�

?�E������������������������	������
�������	��	������#�	�������	�������������
���	��	��������������	����������	��	���
��������������������	��������	���������
������	��������������	�����	�����$�����
	��	���E���	������	�����	#�	���	�������	��
��������	��	E��������������������������
�����	�������#>�*�$��������

?5������	������	�����#�	����	���	��
���$�������	�������	���+�	����	
��������������	�����$����$�>�����0������
	�����	���,��������������������	���
	�������	���	����:��	����������������
0�����$��������������	�������$�����
���������	������������������	��
�������������	���������������������	���
	��	�������������������

?A���������	����#�����������������
������	��	��	����������������	��������	��	
$�������������������������	��������
��	�#���	����	������	��	����������	�����
�������	��	#����$�	����	������������
���������������������	��	������������5�
����	���������	���������������$���#
������	�����������	�������������	��
�	���	��>

������*���$��#�,������������	����	��
�������#�����	��	���	����������
����������?	��$�����	����������������
�������	���>�������������	��������#
?���������������#�	������E	����	�	�����	
	�������������#���	�	�������	�	���������
�����������������������>�

.
��!�/
���

����,�����������������������	�������
�����	����;";�#����������������
��$���������	�	�����������
���
�������������	���	�����	����
���������	�����������������	�	����	�

���������������������������:��	�����
�������	����������	���	������	���#���
����	����

?G����������������	�������������������	#
��	��������	����������������	���������
������	��	���������	��������	���	���
����������	�����	�������������
�%���	���#�	����	�������������	���
���	������#>����������

������������	�����������������	��	�	��
�����������+,12����	������������
���	�	����	�������	��������	�����A�
	������	����������������	�����	�
�����������A���������������������	�#
?5�����E	������������	��������	���	����
	��	���$�����������������������������>�

,�����������������������	�������������	��
���������#��������	���������	�����������
���	���������������������	�������
���	����	������������������	��������
���������������������

��������#�?5������	������	��������
	������������������	�������������5������
�������������	��	����������������
�%���������������	����������������
����	������������������������������
*������������������������	��������
�����@�������������������������
	�$������4�����������	��������	�$���	����
*��������$��������	���������������
�������������	��	������������	����������
��	�����	����+ ���#�0�����$�#����	��	�	���
��������	��������������	���������	��
	��	�	�����������	�������	��������	�����
	���������>�

7��������	����������������������������
������������������	����	����������	��	�
����	���#����$#����	�����������	���������
�	��������	�����	�����������	�����
�������	���������������������	���
��	��

������������	�	����	�����	��������������
	����������#��������������������	�	����
���	���	��	�������	�	��������������
�����	����	����������������������9��
���#�?*�����������	������������������	
��������>

��������		��	��	����������������������
�����	��������������������������	��-����
���$�	����#�������������	��������
����	���������	������	���%����	����������
��	���	��������������#����������	����
�������5������,��������	���	�#����	���
������������������2���#�����������
	��������������������������*������#�?5�
������	������	����	������	��	����	������
���	����������5�����������	�����	�����
������������	�������������������
������	�����	��
�	�$�����(��������#������	
������������������	�����	��	�������������
	��	�	��������������������	�������	
	�������������������������>���

?5�����������������	��������������	���
������������	��	������	����	��	
�����������	����������	���������������	
���������	������������������#�������
�����	���������	�%������������	�#����	
�	�������	�������B)4�L���������������

�������������������������	���������
	�����������M������	�����	�����	���
��	����������������������������
���������������	������������
	������	����������	����	��������������
����������	������	#����	�����������
�������	��	������	#�	�����������������	�����
����������������	���������	��5����	���'����
,�����������������������������#
������	������������������	���������	����
,����������������������	����	�	������
�����������������	�����������	��������
	��5������,�������

?7��������������	���������������#��	����	
��$�����������	�	��������������
��		�����������������	����	����	������
���������%��	�������	��	������5��	���$
��������������������������������������
	������	���#�	������%������������������
����	����	���	��	��	��	�	���������������	�
�������������������������	����������>��

A	�	����	��	����	�����#��������������	���
���������������������������
���$���������3��B�������	#������������
���	�
�������������	�����	��	�$�
������������	�������	�����?����������$��
��	���	�����������	�������������	����
	�����������	���,������	������������
���	�	����	�������	��������	���#���
�������������������	��������	���������	�#
������������	������������	����������
	��������	���	������4�	����	������	��	��
	����������������������	�����	�
����������>

������������	�	����	���������������
����������	����������	�����	���+�	����	
,���������������	���������	����������
	��	�����������	���������������������
	����������������������������	��	�
�����	�	���������

,������������3��A�����.���	����������
	���$������������������������	��
�������#�������#�?�	E�������������	
	����������	���$�	���#���E��������������	#
�����	���$��	E��������������	��������
���E����������	������������������>

,������������A��������������	�����
������	���*�������?�J����	�����������
,��������������������������������	��
�������������������	��������	��������
������������������������	�����������
�������������������������	������	���#
���	�����������	��������	��	����������
������������	����������	��+����������������
�����������������������	����
�����	������������������	���#��������
����������	������������A���������	��
;��	����	������������	�����������
�����������������#����@�����������	�
�	���������	�$�����������	������������
�������	�������������	�����	�������
����	��������������>�

-�����	�
���	�����������
���		���	
���	���� ��
�	���	��!�	
�	���������!
����0��	�����
������
������
��
�������'��������
���		���	

	�������� �������������)�	
��������������������������!�����	�
�
������
������������	 '

��������
���������
�
! �	
��� 
�����
���������������������
�����
��������
����	�	�
����	��	�
��������	��&���	���� ����)��� ��	
���)�
��������
����	��������������
��������
	�	�
�!��	������������
��
��	�
���
������������	�����	��'

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

�� ����
����
�����������������������	�
���	�����	
����)����������
��
��	�
���
�	��	������'��/
�%��
��	�
�,

���'��	�
���	'
!'�12����	�2-��!�	�2����!(/
(��(
3�
���24��	
����(#����2%��
��	�
�(�
(��������	�'���

Methodist Church Apologises
Unconditionally to All Survivors
and Their Whanau
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Jo-Anne Smith Archived,
Catalogued and Celebrated
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A Northland Pilgrimage of the
Anglican-Methodist Dialogue

The Dialogue team visiting the Memorial Cairn of the first Methodist Mission 'Wesleydale', at Kaeo.
Credit Tony Franklin-Ross.

Peter van Hout presents Jo Smith with a gift at her retirement party. Jo's partner Howard Keen joined friends and
colleagues for the event. Image courtesy Trudy Downes.
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Andrew Doubleday.

Nativity Holy Family
Seeks Adoption

��	��
	����	����
�	�������	
��

This nativity family is free to any parish willing to pay relocation costs.

Income Fund 3.55% 2.53%

Growth and Income Fund 1.89% 1.70%

Income distributions for the quarter totalled $2,163,012

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

Methodist Trust Association

Income Distribution Rates to 30 September 2022

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

12 Month Average3 Months

Left to Counting
           Down the Days

Mission Resourcing and Trinity
College Announce Joint Venture
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HONEST TO GOD

Ian Harris.

Spirituality
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Changing Faith

125 Years of Christian
Service at Opawa Celebrated

Russell James cuts the Anniversary cake. In the
background are Merret Smith (left) and John Walter (right).

L E T T E R



�	��	�%�&!����!���������	����	
�'�!���(�	�	�������������!	
)&��	��&�������	����������
*��	������ ����&	����+�������	
�&�������
����	��'���,�'	-�����!	
���!����	������'��!	�����
�����&��
�'��!��&!	��!	�
����.������!	#
�	�����/

4��������������	��������	��������������

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

	�������	���	��������	�������	��

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

)�E��������	�������������'�	�����	����	��

������������������	����������A��������

��������#�?�����������������������

������	��#���	�	������������H�	�����	������

�������������	��	����	>�O�������D�R�NP�

����������	�������	�����������%������

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

��:��	���R�?�������	������������	������

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

����#������	��	����	�	�	��#����$���	��

�������	�����������	>�O�������;DR!P�

A����	�%	������������������	�������

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

����������	��������������������	����

�������	������M����	���������������#

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

�����������	�������������	���������

�����	��������������������	����	��	��

	������	�������������	��������������

�������������	����	�	��	�������������

���������	��������	��������������	��	

������	�@���	�����	����������

������	���	��������������������	���#

	�����������#�������	���������	��

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

K����#�	���������������	���0������

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

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

����������	��

��������	�������	�@�	�������	��

��	�������#�	��������
������

����������	�������	������������	�

��	�����$�	����������A�������	������

����������������	���������	���@���	��

��	��
�����	���	�������������	���#

	��������	���������	����#����	����

����	������������	�������������

�����	�@�	���������	�������������	�����

����������������	�������	��������	��

A��+��$�A����������	�����������#�?5���

��	���������������%��������������	�#

�	���������������	��������������������)�E�

������������������	���������H����	��#��	

�������@�����������������	��

����������	�������������>

5���������������������	����������	����	

���	���4�������������$����)������������	��

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

���������O)�������;�R��!
� P�����

��	���	���������������������������E�

�������	�������������������	����

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

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

	����	�������	�������K���������������

�������������	�������������	�

�����	���	������	������������������

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

�����������#���	�������#�������#

��������	���������	�����:��	����

����������������	��������������	

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

�����#�?��	����	�>��	�����6����E�����������

�����	���	�?	���������������	��������	

������	��>�	��	�������������������	�

	������������������	�����K������	��


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

	�����#�?��	����	�>�A��������	��)�����

5�	�����'����	#������	����;""���	��

���	��	����������������������	�	����

���������;";�����	��	�����������

�������������������	��������������

��������6����E��������	����	#�	��������#������

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

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

���:��	����

����������@�����	�����������������

����������	��#��%���������	���3��������

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

�����������	�����	����	�������	�	��

���������������������������	�����'�	���#

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

	���������������������������	��	��	��

��������������	����������	����	�

�������@�����������	������	��

�������$����'�����	���������������

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

���	����������?���	��������������	����	���

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

��	�������������������	>�O;�RCP��?B�	

����������������	����	��������B�	

�������������������#�	�$��	�����	�����

�������������	>�O;;R�NP����������	���������

����������������������������	�����	��

����������������������	�������$���

�������	������������	�������	��

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

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

��	��������������	���������	��������

��:��	�������	������������������	����

����������������	�@�	������

����������	�������������	���������

���	������$����'�����	���#��������	��

���������������	�����������	���5����	��

��	�������������������������	��

���	�������	���.�����#�	���������������	�

��������	�����5���%���������	���3�����

���	����������������������������	�	�

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

����	������)���������	�������������

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

���������	��������	������	�
������#

�������#�����	�����#���	�������#

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

A����������3��������	��	����	�

�������	���A�����������������������	

�������	��	���������	�������

�������	���������	���#�������������	

�����	��������	���?0���	�����������	���

����	��������	����������������	��

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

������	�����������	�#�	�������%	���

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

5��������������	��������	����>

?�����E	�����	��>����?��	����	>�����	��

�����	��������������������������	����

�����������	������	�����	�������	��

��������������	�������	���,��������

������	�����������������	���	�

	�������	������

N G  T A K E  O  T E  M A R E A  •  P U B L I C  I S S U E S

6                TOUCHSTONE • NOVEMBER 2022

Groaning of Creation: Planetary Solidarity for Water Justice

Care for Creation plenary session WCC 11th Assembly.

Credit WCC Albin Hilert.

Tuvalu in the South Pacific is at risk from rising sea levels. Credit The Tuvalu Climate Action Network.
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The Methodist Mission House at Mangungu, Hokianga. Image courtesy Tony Franklin-Ross.
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���"�)���"� �#����The Law of Tithings and Inflation

Christchurch Methodist Mission Mana Ake Kaimahi - Top to bottom:
Theo Johnston-Maurenbrecher, Jonathan Crosby, Heather Robb,
and Jan Nicholson.

A day in the life of a Mana Ake Kaimahi
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NZMWF National Council 2022 Theme: Revive and Unite
If you want to go fast, go alone. If you want to far, go together.

NZMWF National Council gather in-person for the first time since 2019.

Hohourongo

Keita Hotere
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     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

WCC Inspirational,
Colourful and
Diverse ��#�����
�����������

More than 3500 people from 352 member churches came together for the WCC General Assembly in Karlsruhe, Germany.
Credit WCC Photo Gallery.

Representatives from Aotearoa take a break from proceedings. Credit WCC Photo Gallery.
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Members of the NZ delegation at Karlsruhe, Germany. Image WCC Photo Gallery.
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C O N C E R N I N G  F A I T HA bi-monthly column exploring
questions concerning faith issues.

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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What are the kids
in your church up to?

T A I T A M A R I K I  •  K I D Z  K O R N A

Word Search

Author: Susan Brocker

Illustrator: Raymond McGrath

Publisher: Scholastic NZ

This is a true New Zealand story that tells

about a rare white dolphin, Pelorus Jack,

who escorted ships through the

Marlborough Sounds over 100 years ago. People all

over the world came to see the dolphin, including royalty.

The text is easy to read for most children of upper primary age (Years

6 to 9) and the book is beautifully illustrated. It is a story important

in New Zealand history, a part of our heritage

For your bookshelf

Can you find all these words in the puzzle?

DOLPHIN      GUIDE      HISTORY      LAW      PELORUS      PROTECTED     RARE

ROUGH      SHIPS      SOUNDS      STATUE     STORY      TRUE      WHITE

Pelorus Jack,
The Dolphin

Guide

Shelley, Ruci (Ruth) and Joy had a great time celebrating Fijian Language Week.

Welome to Kidz Korna!

In October the country celebrated Fiji Language week. Because it was school

holidays, the Fijian children at St John's Methodist were able to join with

other Fijian children in Hamilton to celebrate the event.

During the week they met to learn more of their Fijian language as well as

what it was like living in Fiji. On Friday they had a special day of celebrations.

 The children dressed in beautiful costumes and enjoyed lots of traditional

food.

Ruci, Shelley and Joy enjoyed the whole week. It made me think how important

it is for all of us to remember our heritage - where we come from.
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Order beautiful Gift cards
now for Christmas

Choose a gift from the catalogue and CWS will send you a card or e-card to pass on to family
and friends. Gifted is a way to share hope with people like Luisa whose garden and rainwater
system were damaged by the eruption in Tonga. Photo credit: CWS/Trish Murray.

Many more people are facing hunger in East Africa as drought intensifies in places like
Garissa, Kenya.  CWS is supporting calls for compensation at the COP27 in this month's
climate talks. Photo credit: ACT Alliance/Faith Mullumba.

Global Warming Adding to Suffering

Choose Dream Gifts for Christmas

Choose Gifts that
make dreams real
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Morality
Restoring the Common Good in Divided Times

Good Grief
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On the Edge of Society

Rev John F Goldie. The hospital was named in honour of
his wife, Helena. Methodist Archives Reference:
Photographs Collection - People. NZ Methodist
Ministers' Portraits.

Mary Quaife 1870s. Image courtesy Methodist
Church of New Zealand Archives.

Helena Goldie Hospital
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Na Vakalotu-taki ni Taba Gone kei na Vuli
,	����=�>�0��	0����:?#�:@�#A8#�A�#�AB�C����"�������0	�� ��	'�D

Drama ni Tabagone e vaqara na Vakacegu. Images courtesy Wellington Methodist Parish Fijian Youth.

Jesirieli - Sigatabu ni mai vakacavari na macawa ni Taba Gone.

Vakarau na veitalatala kei ratou mai Hastings, Gisborne & Hastings.
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Livestream 'e he 'AtaOngo Tonga
Aotearoa e Konifelenisi

Head of 'AtaOngo, Lavoni Manukia.
Credit: Felonitesi Manukia.

Paula Moala, 'AtaOngo cameraman and technician.
Credit: Paula Moala.

Sami Paea He Lotu Fifita, 'AtaOngo cameraman
and technician. Credit: Felonitesi Manukia.

Tevita Finau, founder of 'AtaOngo Tonga Aotearoa.
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Tali-Ki-Vaha Latu'ila, the new Finance Manager for the Auckland-Manukau Tongan Parish.
Image courtesy Tali-Ki-Vaha Latu'ila.

Tauhi Pa'anga fo'ou 'a e V henga Ng ue 'Aokalani mo Manukau
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Poster promoting healthy eating Green Sunday.
Credit: Amelia Hoglund.

One of the drivers of the Vahefonua Tonga 'o Aotearoa
Climate Change Committee, Dr 'Elisapesi Havea.

Chairperson of the Vahefonua Tonga 'o Aotearoa
Climate Change Committee, Rev Siutaisa Tukutau.

Vegetable plants Green Sunday. Credit: Felonitesi Manukia.

One of the many posters distributed for healthy eating Green Sunday.
Credit: Amelia Hoglund.


