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

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

������������������
���
��������
�

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

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

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

������

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

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


�#	�� ���������� �"
��������������!

��������$�	��	��� ��!	�������� �
"����	��

��!���!����%&�����
��������	�
�����
 

�������	��������������������	
��"�
������&

'�	���	�(��	�
�)����

��������'��!������������!�
"��"���������

�	��������"��"�����������!	��������

����(����"����!�'���������)������

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

)�������"��"��
���(�
���������������������

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

����(��������

�����*�������!���������
�!


������
�'�������	
�����)�������"��"��


���	���!&

����)�������"��"��
���������� ��	���+	�

)�������,����
-������������)	������'�
����!

��������.��/	���0�0�&������������������

"������������1������*��������2 ��������

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

�""��"���������	������)�������
	�(�(��


���
������������#"�������
&����������
�	�
�����
��������������"�����������

3������������!�������	!4���!�������
������#� 

��!������
����������	
���������&

)������������������� ��'����'���
�����

����)���������(�
�������� �������*������

��!�*���
��)���(� �"��
����!�������

��	�'��*�������������������	��������'���

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

"��"��
���(�
��������&

*���
� ��������
��'��!���!��	�����

����������5�
����5����������)���
����!

)���
���	�������!�6���!�����������

5�
�������	��������������
�����

��(��(�!�����������	����
�����0�0�&����

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

��������
�������(�������������!&

7����'����'������!�������(��(�
�'������

�������"	�
"������!�'�������'��!������
&

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

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

����
���
��
���(���

	������

�����)������

�	��	��
&������
 ���������� ���"����������

	
����������������!������
"����	��'����

��
	�����'�����������������	��)������


	�(�(��
&8

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

�
"�������������(�
��������&�*	�(�(��
���(�

����������
������'������'�
�������(�������

������������
����! ����������&������

�#"�������
����������!���������	
�� 

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

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

���"��
�������"��
��&�7�����������


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


���
�����������
�����
�'��������'�!��

����	�����'������
�
���������
���


	�(�(��
���(��'����!����!����������
&

+����
���(��
����!��������#"�������


�������	
�� 8�*���
��
��
&

�������	
������	��

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

Image shows a screenshot from the Pacific peoples hearings held last year.
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Creative Spirituality
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Teaching Our Children

Peter van Hout, Financial Services manager, Gail Smith and Sarah Andrews, Accountant.
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Mission Resourcing
TCP Pilot

The Tongan man far left, is Sione Tu’amoheloa, Chief Advisor, Regional Partnerships at MPP. He came from the Ministry for Pacific People
(MPP) to represent the Minister for MPP Hon Aupito William Sio, who is very supportive of the initiative and unable to attend. Sione
Tu’amoheloa is an active member of the New Lynn Tongan Methodist Church, Pulela’a.

Contact email:  info@methodist.org.nz

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

Methodist Trust Association

Professionally managed investment funds.

Investment Options:

• Income Fund - Provides competitive income returns. Low risk.

• Growth & Income Fund - Focused on longer-term capital

growth. Medium risk of capital loss, particularly over shorter

time periods.

Quarterly Income distributions may be paid out or reinvested.

Only available to Methodist Church groups.
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HONEST TO GOD

Gospel

Ian Harris.
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25th Anniversary Celebrations

METHODIST CHURCH OF NEW ZEALAND
Te Haahi Weteriana o Aotearoa

Orders for the new Lectionary are due by Friday 8 July 2022.
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/whakapono/ lectionary.
Orders are to be posted to PO Box 931, Christchurch 8140 or emailed to
wendyk@methodist.org.nz

Lectionary 2022/2023
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K rero Papatupu Whenua
Land Stories
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We should all live in a warm, dry
home - healthy homes standards

�������+�	�"�����

�����
���������	������������	��
��������#���
���� ��*�1����
�� ���������-��1����������
�
��
���1��������������
�)������
.������
��.�

�������������
��/�"����
���������
1�����������
	�""��������������1�����
���������
���������"�

���������
����	������1����
1����'����������������

���������'�������
2����!�
���	�������F�'�G�����!���!
����(��"������"����������	����	

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

�
��������
��'��������
����������2FG&�1�������"�
���'������

22F���������������� ���(�/����2	���� 
��
������������������(��!�����!�������
'���&�D
�����
�����������'��������

��
	���!������
���"�����������	�(����!
!�����	�����!	����������������'��������
'��������
���'����������#"����������
��	��� ������������!��������N���������!
*������)��������"����

������!�(���"����
�!	������&

*�������
"��������"�
��0������
�����	����
�������5���������
���	����������������

$5�����%����*������5���
��!��	�
�������!�����
&
?��'���������22F
"�
������������
����	�����'���
�������	�!���!���(����
�	��� �
�����
���	�!����
����
�����������<�������
����	�����!�������(���
��
�&�6�����������<�������
��!����	����	"�"��!������������
<������� �
���
"������������������
���

���������� �����2���	��	 ���!��������
����'����	���(�������&��!A	
�����������
����	����������������'������
�����
������������������� ��
�����<�������
���������
�
�!�������"���!���������	
����!

���

�	�������'���
�
��������	�����!&

<���"���������(���������������
���
�����
������	��!�����22F�����	����
��	�!�����
���!����'���
&�7B������	����
��������	���� �������

����
��(���
 
��������"���
��
���!�
���!
 �
	""������
��	
�
����������'������������������	�����
���������
������������
���!�'������������
�����������
������������	
 �8�*�������
��
&

;����������
���������������	��	���
��
"��
���������������
����� ���
�"������

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

���������������!��	�����F� ���5� �	�

+� ����'������������
��������������������
��"
'�����������!�����������
2 ����!�(���"���
��������
��"
���!���2 ���
��
"��
�������
	""���

22F �;���'�
����!��)�&

7+���������������
��(�!���
�
������'�����!��������
�	��2����!�
����!�22F
��
�������������'����
'��
�������������"��	�

��	
���
 �
�������!�����	����&
�������������	��"�
��"��(�!�
���
���!
��	�!�����������	���	�	��&��O��
'����� �	������������'�����	������'���
����'��!
�����������	�	���'����������

��#�!�������"�
�&8

*�������
��
��������
����:��"����:�!��&�*��
�����
���
���!����"��������"	�"�
��	�
!��
&�����
���(��(�
��������
�'���������
�������
 ����"�������
��(���
���!�'������
������������'����������������	
�
 �������
����!����)��"�������	
����!�;���'�
� ���
'��
������!
�
���
��
&�2�����
����������
�'����"���
��
���!�
	""������
����������
����	�!���

����'������
�����
��������������	�!�������
���"������� ��
��

����������������"��#����
���������������
 
"����

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

������!�'����22F&

7���������������
�������������&�2������
'����"��"������������
��(���
�'������

'������������������	��������"
�������
"�
�������!����
�����(��!����!
&
;�����������	������"����!	��
 �"������

��!�
�
���
�������"�������"���
�����
��������������
�����&�*����'�����
�����
��
�����������!���!�����
���#��������	����
�
�(��������
	""����
��������������'���&��
�����
���������!���������&���������������
���"�����������
����
	""���&��������
��
�������!�&8

?����!
�����������������!���	���
�������
��������������(��	����������
���(�
��!	��!����
�!�������������������!	�����
���G�����������
 ������
���!	��!����
�(�����
����'�����!
&�*����!���
���
:�����������������'���������: ��!!��� 
75��������
�'�����������!���� ����������

����	�����
���&8

+�����������������������
�
�����

�!�������!��
�
�������&�7����
����������

�����!�
������
���������

	�&�����
������������
'������(���������������
�"��(�!���
!�����������������"�����������������
����
�����������
��(����"��(�!��
&�+	�
����	�����
�������

���
�	���!���!
�#"��������
�����������&8

�
���
����"��������!�:��'���: �*��������

�""�������(�����������"����������
2����!�
���������� ���!������������
���
����'�������������!��������
	""������
����(	�������������	�����
������'���
�����
�!����!���������������(�������
���"�����������������
�����������������
&

O U R  P E O P L E

TOUCHSTONE • JUNE 2022                7

A New Mission

Shirley Rivers.

Source Southern DHB.
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Keeping
it Simple

Collaborating for Mission

Rev Motekiai Fakatou reflects

on John 14:8-17

Helper - the Spirit of Truth

Photo by Johann Siemens on Unsplash
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Bullying Free New Zealand

Lynda Burdekin (l) and Tracey Gibbs (r).

Backing the New Brighton Recovery
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Te Inoi m  te Whakapai Kai

Young Youth Offending:
What are we Teaching our Young?
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Kai.Image courtesy Keita Hotere.

Jessica Tuivaiti-Matafai, Jacqueline Tuivaiti, Jekiel Tuivaiti-Matafai, Janine Tuivaiti .
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World Refugee Day is an international day organised every year on 20 June
by the United Nations. It is designed to celebrate and honour refugees from
around the world. The day was first established on 20 June 2001, in recognition
of the 50th anniversary of the 1951 Convention Relating to the Status of
Refugees.

Refugees are defined as people who move out of their country due to
restriction or danger to their lives.

Since World War II New Zealand has resettled over 35,000 refugees. The
Government established a formal annual quota for the resettlement of
refugees in 1987. In 2020 the annual quota was lifted from 1,000 to 1,500.

Refugees are identified for resettlement by the UNHCR according to
internationally accepted guidelines that take account of physical and legal
protection needs, as well as family reunification. Immigration New Zealand
is only able to consider the case of a refugee for resettlement under the
refugee quota following a formal referral by UNHCR.

Refugee Sunday is designated as 26 June in the Methodist calendar.

Fast Facts

Humanitarian assistance by Methodists to refugees
in the regions bordering Ukraine

Delivery of Humanitarian Aid from Czechia to Ukraine. Image from European Methodist Council website.
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Answers: many, touching, serve, Magdalene, calmed,
paralysed, stretcher, Jairus; cliff, astounded; Malchus,
quiet, skin, withered, blessed, Legion, ghost, risen,  leper,

cures, lifting

Miracles in Luke's Gospel
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Employment Claim Process
and Personal Safety

Thursday 14 July 2022
5pm – 6pm

Register now!
Learn about the Church’s employment insurance claim
process and managing your day with regards to personal
safety, with Wendy Anderson and Trudy Downes.

For more information, visit:

www.methodist.org.nz/tangata/connexional-resources/webinars/
or email:

trudyd@methodist.org.nz
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Conflict increases Global Displacement

Dimitry, a former Ukrainian, is now living in Hungary
after fleeing the war in his country of birth.
Photo credit ACT Alliance/Hungarian Interchurch Aid.
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What are the kids
in your church up to?

I can't believe that I am sitting at my laptop with the sun streaming through
my windows in the middle of May. The only sign of autumn is a tree in the park
with beautiful, coloured leaves.

We have had several things to celebrate recently: Easter, Anzac, Harvest
Festival and birthdays. Later this month we will be celebrating Matariki.

Thank you to the kids at Christchurch West Methodist parish for sharing with
us how they celebrated Harvest Festival. They have a garden and grow
vegetables which they donate to the Christchurch Methodist Mission Aratupu
pre-school and whanau hub and to Gilberthorpe Primary School.

Bible Quiz

K I D Z  K O R N A

Answers: David, the daughter of the Pharaoh, wisdom,
Jordan River, tax collection, Lazarus.

Authors: Rangi Matamua and Miriama Kamo
Illustrator: Isobel Joy Te Aho-White
Publisher: Scholastic

This is a recently published book, beautifully illustrated,
with a collection of stories which tell the story of the Matariki
Cluster. Matariki has many different names around the world. I always
knew it as Pleiades or the Seven Sisters. The first section of the book
tells the Maori story and the second part tells stories from the South
Pacific and other parts of the world. At the back of the book there is
a glossary and a useful index.

This is an interesting and informative book and would make an excellent
addition to any library.

Matariki
Around

the World

For your bookshelf

The wonderful display of produce the children from Christchurch West Methodist parish arranged
for the church's Harvest Festival.

1) What was the name of the shepherd boy who became the second
king of Israel?

2) Who found baby Moses in the river?
3) What did King Solomon ask God to give him?
4) What river was Jesus baptised in?
5) What kind of work did Zacchaeus do?
6) Who was the brother of Martha and Mary

Y O U N G  P E O P L E
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Directors Thank Donors for supporting Tonga

Life-saving Aid is Urgent

Between 5.5 and 6.5 million people in Ethiopia are facing severe
food shortages.  More than 286,000 people have migrated from
the drought-ravaged south and southeast in search of food and
water. Photo: ACT Alliance/NCA/Håvard Bjelland.

cws.org.nz • 0800 74 73 72

Pray, Walk, Eat.

Join Operation Refugee

Raise funds for refugees

June 20 – August 20

cwsoperationrefugee.nz
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O N  P A P E R

������	
������
0����,
���������	
������
0����,�
1������,
����%
2"�
#�$��
&����'��	
3��,
0�����

����������"����������	(����������
������������������������������������
-�������!��
���>������$�4�>7�1���
��
>����������7�����5��������I���������
�CD,��������������	����������(�������������
	����������
�
��������(��1��������> ���
��������F������������(����(��8���E
����"
���D� ����	��"�����'����������������1��
2�����!��>������������"��3�������#�!���!
�� ��!�4��������	�������(������������
(1
��1��������������������������
�����>7�>�����������������	
	����������������"�	�����
����>7�������������H�
�����%

����A���(�����������
��������������������������
�>7�����������������
���������
���
�����
	���������������������(�����
��������7�	
���>������"�
	����������(����(������
!�����F�����$�����
�
!��������F�����$���������
��
��������������������8����
.�����	�"����������(����
�	(���������	������������������F���������
�C+A�����������)���������������������> ���
���������%�8��
��(����������������:
��
����������������������������������H
����
���!��(��������������������������$����
(��(�������������
�������������
������	����%

���-��	
�
1����������������������������
���������������<?�����������������@�����
E��������������������A��������>������
����
��������������������
���������	
.�������<����������J�������������������	�
>����������������.��������	���������
�������%�.�"���������(����D,������
(�������������������������
����
���
�����
> ����������������������	�����������"
����%�.�������������	���������
����
����	������������������"���
���������
���������	�����������������������������
!	����������������������������	�������
(�
���/
��(���������������������> ����(����
����CD,$�%

-�������������������������������������(��������
�
�����������������> �����
��������

�����������������������1�	(���������8����
.�����	�����	�������������������������
> ��������
�����������������������
���(�
�����(������������#��(������������
����������������������	������1��������
��
���������������������(���(��������
�������������������������������������%�2��
�����������!������������$�����������(����
?�������������0 ��������������������
���	��CA,����(�������������������
(���������������#��(��%�-������������
���	��������������	�>����������E����	�����
���������������������������E������	������
���	��C+9��:
������������������������

����������
������������%
�����������������������������
@������������������8�������
�����������������������������
�(����%

.�������������������8����"�
���������>�����C+C������
�����>7����	�8����"�
��
���������(���������
���������	��������)(������
����������������%�@���
	��������������> ���
������������������	���
�(����
�������1�����(������
��(�������������������1

���	(��������������
������������:
����
���	����������(����������������> ������(

����%�@
������������	(����������������������
������(��(������(������������(����
���
�����0
�������)(����������
0������
���������������������(
������
�����
	���
�����������
�������������%

<�����
��������������"���������������
�)����������������������������
(����	���
�)��
����������(�������%�-��������
.��������"���������	(�������������������(
�����8�����.�����	������������	��������%
�����������������������������>7���������
(�((���������
���
���������������������
������������	�������	������������	
���������������������������������)�������
����)������������
��������������������������
����	(������������������������������	�����
���������	�����������������
����������
���	������������>7�	�����������"�������%
)��
���+
��
���������
*���
���
������
����������,4�5$����%��%
6!�
7
�8�%

9�(���
�*
*���
�#����
��
�����
������
�
(������
�*
�:
#�����%

TOUCHSTONE • JUNE 2022              15

Between God and a Hard Place
A Re-examination of Church Missionary Society Evangelisation
of M ori 1814-1840
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The Spirit of Methodism

Memorabilia Points us to the Future
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ANNOUNCED BY TRUMPETS AND DRUMS

John Wesley, Founder of the Methodist Church
Image courtesy Methodist Church of NZ Archives.
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O galuega o le as , e manuia ai taeao
The works we do today, will bring blessings for tomorrow

Afioga I le Peresitene Tuituivao Salevao ole NZMWF ma lana Komiti Fa'afoe ma Sui Usufono o le MTSSEMNS.

Sui usufono - MTSSEMNS Fontaga Ta'ita'i 2022.



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

��
	����
�������������
����
������
���������
���������
���
�������
���
��������������
����
��
����������.�
������
��
�������������������
�
*��
��
�����	����������
�����	����
��������

"�����
2�����2��
+�������������	Q�+�������������	&
F���������������/�
	����������
�����	�����������������������
��
�������Q�*��!	������������(	Q
O��!	�������������������������
��������(	(��� �������	 ����(��	� 
���(��	�����(������(���!��
����
� 
!�����������(����(	���	���������
��!���	����&

D���������������������(���������
/�
	��������������	���(	��	�(���
������	�����������(���(	(	��
(�������/�
	&�F�������(��������
��������
�	���(���(������������
����������������/�
	�����	(���
O���	���������(	�����
�	!	�	!	������'�����(������
(�	������(	��(	���������
��������&�D��������������
,����	�������(	��(	������������
�����(����������(����	�����������
���O���	������������!���!����!��	
���(������(������(����	��'�����
(�������	�����	�������'����
��(�������������������������
��
�������&

@���	������������1�
1���������������
F��!��
�����������(	���!�(�
���������������
������� ���(���
��(�����������!�����2���������
��������(���	������O���	����������
����������������
������	�������
��(�	�������&�F��(��
	
	 ���
(������(� �����	�����'� ����

(�����	������'����(�	����������

	
	����������������	���������
�������(��(����	��'��������
(�����	�����	���!�	(��(�
	��
�
�&�D�!	
���(�����������	�	���
���������������������O���	&

D�����������������������������
�������������������������!�����
!	�������	�����������������(�
�������(�&�F������������(�������
(��������2������������!	
�������
���
������!	�(������������/�
	
����
������(�����	�
����'����
���	���(�	�������������	�������&

D���2������.-I�L�7
���	�	�������
�����������(����������	 ����
������
�������!	������������
���������
������&�0�O������
��(���'�����(�
O����
����(������	� �
����
(����	�����������������������
����
�������(��������	 ������
��'�������������������������&.��

���	�	����������(	�����������

���������������� �C����'�����
��	&CI�*�������	�	���(������ �������
���������������
�������(��������	
������(������
���������� ���
(����	��������������
����

(��������Q��������
��(������	&�
��
��(���������������������
�	!�	�	!�	 ��������'��������
��������������!�� �
�������	�	��
(	��������������� �C!�!�������
��������	TC���
��!�!����������

���� ����
��(����	�������������
���(��������������������!	�&

F�����	��������(���������������&
D����������������������������

�(�����
����������(�	����	���
��'�����(������(��������	����(��
(����(�	���������/�
	�����������
�	������������'�&�+������	��
�������������&�F�����	����
(���
����(����(������	���
������/�
	&�+������������������
�����(�
�����/�����-�I�����
�
��������,�
�NF��O���	���
������������
������	�����������
�������!���&�F��;��������!	
��
��������(��(����	��������
���
���(��������	&�F��?������!	
�
�	�����������������(��
(����	�	���������(��(����	���
����(��	�����������	����
!��	��������
������(��	'��
����������'�������	����(�	��
�	����
�������(��������	&

+��������(	�(�����������!�

(������(��������������(	(�������

������	&�D���������(������(�����

����!����(��������!��
����!���

��!��(������(������&F��O���	

�!���	���(���������
������	�����

������&�D�����
�"��������2�����

���	���(�����	�����������
�������'�

(	������(��(����	��� ����	�����

����(���(��� ���������!�!�(��� 

�����������������	�(����������� 

���������������	�	���
��	&�D��

��
����.-�������'��
����(�

�	��������(������������	�����!�


��(����	��������&�F�����	���

����������������������������

(������(��(������������!��(����

(��(	���(������&�F����'��
�

��(��	��������(���������

(��(����	���&

F��������(������(��������2�����

��
������(�����������
�"������

(������(� ����(��(����	������

O���	 ���������!�������

(�������	������������������

(�����	����(������(� ������!��

��������������������������

��	��	'��(	������(������(����

�������������������(����������

���������7�+�������������	 �
����
�����	���������	Q�F��������
�	��
�����������������������.I�7���
�
(�����������������
������
(���(���(���������� �������� 
��������������	�����������������	
 �����������!	�������	������
��������O���	 �
��������������
�����	 �
�������	 �
����������	8
F��O���	�
��!�	�����'�(���������
���'������������!��(���	���
(������(������	�������������
�������!���������(	��������
�������
�����	��&�2��!����
	����
���������(	����O���	���������
���(	����������!���(���������!�
(�����������(���!������������!�
����(��������(���!��
��(���������
�����������������!�	��(������(�

����������������	�&�O�(����
�
�����(	��(���/�
	����(������(�
(����������!��
��(���	�������
5�
�'�
�����,�����������	����
������������������������������
����������!��(������(��������
��	�����(	�����O���	&

,����	��	��(�����������������
(	����������/	������(	����
'���'����������������������	�	
����5������N5�������&

NAI LALAKAI MAI NA WASEWASE KO VITI KEI ROTUMA E NIUSILADI

18              TOUCHSTONE • JUNE 2022

O CEI NA TINAQU, SE KO CEI NA TACIQU
Who is my mother and my brother? Marika 3:31-35

Waikato Fijian Language class 2022.

Waikato Youth cultural groups for their Meke/ Traditional Dance customs.

PAC Distribution
Group

For more information visit:

www.methodist.org.nz/mahi/grants-

and-scholarships/pac-distribution-group/

or email

Wendy Keir wendyk@methodist.org.nz

Grant requests close 30 June 2022
Share your dream or story
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Fiema'u Faka'ehi'ehi Kei M lohi Coronavirus Covid-19
Coronavirus Covid-19 Remains Strong

Ko Hon. Aupito Su'a William Sio, the Minister for Pacific Peoples, and group
leaders who took part in the kumara growing project, gleefully displaying
their newly harvested crop.

From left to right: Kinikini Bloomfield and 'Alisi Tupou from Saione Parish,
Papatoetoe, Sione Tu'amoheloa (MPP) and Saione Parish steward Tonga
Tupou with their newly harvested kumara and other goodies
from harvesting day.

The Minister for Pacific Peoples, Hon. Aupito Su'a Williams, with some of
the participating youth during kumara harvesting day.

From left to right:  'Uhila Manase (Saione Parish steward), Kasipa Tu'ipulotu
(parish secretary), Salesi Finau (parish choir conductor), 'Anakiu Manase
and Penitoa Finau (uouth group members) during harvesting of the parish's
kumara plantation.

Saione Parish mothers displaying well-grown and large kumara. A Tongan lunch is served on harvesting day for Pacific Peoples Minister,
Hon. Aupito Su'a William Sio, and other special guests.

Polopolo toutu'u kumala 'a e Peulisi Saione
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Church helpers work tirelessly to take the aid supplies from Vahefonua and the Methodist Church in NZ to the needy
people of Tonga.

Aid reaching the stricken islands is only by boat.

President of the Methodist Church in Tonga (Siasi
Uesiliana Tau'ataina ''o Tonga, Rev. Dr Tevita Havea is
thankful for the help from the Methodist Church of New
Zealand.

Ko e ngaahi ongoongo ‘a e Vahefonua Tonga
Fai ‘e Felonitesi Manukia


