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Some of the gorgeous ladies from the  
Grace Invercargill Ladies Bible Study 

A barbershop song performed by the men (who were also work-
ing the kitchen) at the classy Owaka Ladies Dinner 

Eva Panapa at the Owaka Ladies Dinner 
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Michelle Willis working on the layout  
for The Helper magazine 
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“We  
wrestled 

with what it 
means to be 
a beautiful 
woman in 

the eyes of 
God.” 

“What  
does  

our clothing  
communicate 

to others?” 
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