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НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ. Глас 4
ПРЕПОДОБНЫЙ ДАНИИЛ СТОЛПНИК

Преподобный Даниил был испрошен у Бога пламенною молитвою своей матери, потерпевшей много огорчений и «укоризн
от мужа, за то, что она не имела
детей. И в дитя свое, перелила
мать Даниила любовь и веру в
Бога. Посвятила она ребенка на
служение Богу с 12 лет.
Через несколько лет строгой
жизни в обители Даниил совершил путешествие в Антиохию, с
игуменом монастыря. На пути
они посетили препод. Симеона
столпника, который благословил
Даниила и пророчески сказал
ему: «мужайся, чадо, да укрепится сердце твое. Многие труды
предстоит тебе перенести ради
Христа, но Он будет тебе во всем
Помощником».

После смерти настоятеля обители, братия просили Даниила
принять начальство над ними; но
он уклонился и оставил обитель,
решившись вступить на подвиг
столпничества. Близ Константинополя он устроил столп и восшел на него для молитвенного
стояния; в продолжение 33-х лет
переносил он неизменно это тяжелое испытание. Но, исполняя с
такою твердостью принятый на
себя обет, Даниил, без колебания
оставил свой столп, когда патриарх послал за помощью церкви,
смущаемой еретиками, покровительствуемыми царем Василиском.
Не мог сам идти Даниил, потому что от стояния ноги у него
отекли и покрылись ранами, и
потому его принесли в город на
носилках. Обличив еретиков,
предсказав Василиску лишение
неправедно захваченного им
престола, он возвратился на свой
столп, на котором и выдержал
свое пребывание до конца.
Прославленный от Бога даром чудотворений, богоугодный
Даниил привлекал к своему
столпу множество народа отовсюду: «к нему приходили ближние и дальние, греки, римляне,
варвары, простолюдины и цари
Лев и Зенон; приходили к нему,
как к ангелу Божию, и, удаляясь
от него, призывали его в молитвах на помощь. Император Лев
так любил и уважал великого
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столпника, украшавшаго собою
его царствование, что много раз
прибегал к нему, прося его молитв, благословения и утешения.
Патриарх Геннадий сам поднялся на столп его и рукоположил во пресвитера. Достигнув
80-ти лет, подвижник, заповедав
своим ученикам смирение, послушание, странноприимство,
пост, бдение, нищету и больше
всего – любовь, скончался смертию праведника в 489 г. Чудотворныя мощи его были положены при столпе, на котором
подвизался он, и при котором
впоследствии устроена была
усердием царя церковь во имя св.
Симеона столпника».

НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4:
Све́тлую Воскресе́ния про́поРадостную весть о воскресении
ведь / от А́нгела уве́девша узнав от Ангела, / и избавившись
Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее от прародительского осуждения,
осужде́ние отве́ргша, / апо́столом / Господни ученицы апостолам
хва́лящася глаго́лаху: / ис- возглашали, торжествуя: / «Низпрове́ржеся смерть, / воскре́се вержена смерть, воскрес Христос
Христо́с Бог, / да́руяй мíрови Бог, / дарующий миру великую миве́лию ми́лость.
лость!»
ТРОПАРЬ ПРАОТЕЦ, глас 2:
Ве́рою пра́отцы оправда́л еси́, /
Верою праотцев Ты оправдал, / в
от язы́к те́ми предобручи́вый их лице предобручив с Собою ЦерЦе́рковь: / хва́лятся в сла́ве святи́и, ковь из всех народов. / Хвалятся во
/ я́ко от се́мене их есть Плод благо- славе святые, / ибо от семени их
сла́вен, / без се́мене Ро́ждшая Тя. / плод славный, / – без семени РодивТех моли́твами, Христе́ Бо́же, шая Тебя. / Их мольбами, Христе
поми́луй нас.
Боже, спаси души наши.
СЛАВА И НЫНЕ: КОНДАК ПРАОТЕЦ, глас 6:
Рукопи́саннаго
о́браза
не
Рукотворному образу не поклопоче́тше, / но Неопи́санным Суще- нившись, / но Естеством Неописуство́м
защити́вшеся,
треб- емым защитившись, треблаженлаже́ннии, / в по́двизе огня́ про- ные, / подвигом в огне вы прослависла́вистеся, / среде́ же пла́мене лись / и, среди пламени нестерпинестерпи́маго стоя́ще, Бо́га при- мого стоя, Бога призывали: / «Позва́сте: / ускори́, о Ще́дрый, / и спеши, о Сострадательный, / и обпотщи́ся, я́ко Ми́лостив, в по́мощь ратись к нам на помощь, как Мина́шу, / я́ко мо́жеши хотя́й.
лостивый, / ибо что захочешь, Ты
можешь совершить!»

ПРОКИМЕН, глас 4, ПЕСНЬ ОТЦЕВ:

Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, /
и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.
СТИХ: Я́ ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.
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АПОСТОЛ
ПОСЛАНИЕ К КОЛОССАЕМ, зач. 257, гл. III, 4-11
Брaтіе, є3гдA хrт0съ kви1тсz жив0тъ
вaшъ, тогдA и3 вы2 съ ни1мъ kвитeсz въ
слaвэ.
5
ўмертви1те u5бо ќды вaшz, ±же на
земли2, блyдъ, нечистотY, стрaсть, п0хоть
ѕлyю, и3 лихоимaніе, є4же є4сть їдwлослужeніе:
6
и4хже рaди грzдeтъ гнёвъ б9ій на
сhны противлeніz,
7
въ ни1хже и3 вы2 и3ногдA ходи1сте, є3гдA
живsсте въ ни1хъ.
8
нhнэ же tложи1те и3 вы2 тA вс‰:
гнёвъ, ћрость, ѕл0бу, хулeніе, срамосл0віе
t ќстъ вaшихъ.
4
Братия, когда явится Христос, жизнь

ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.

не лжи1те другъдрyгу, совлeкшесz
вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2:
10
и3 њблeкшесz въ н0ваго њбновлsемаго въ рaзумъ, по џбразу создaвшагw
є3го2:
11
и3дёже нёсть є4ллинъ, ни їудeй: њбрёзаніе, и3 неwбрёзаніе: вaрваръ, и3 скЂfъ:
рaбъ, и3 своб0дь: но всsчєскаz, и3 во всёхъ
хrт0съ.

не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его
10
и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,
11
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос.
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Итак, умертвите земные члены ваши:
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение,
6
за которые гнев Божий грядет на сынов противления,
5

в которых и вы некогда обращались,
когда жили между ними.
8
А теперь вы отложите все: гнев,
ярость, злобу, злоречие, сквернословие
уст ваших;
7

9

9

АЛЛИЛУА́РИЙ ПРА́ОТЦЕВ, глас 4:

Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́ /
и Самуи́л в призыва́ющих И́мя Его́.
СТИХ: Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их.
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ ЛУКИ, зач. 76, гл. XIV, 16-24
16
Сказал Господь притчу сию: один чеРечE гDь при1тчу сію2: человёкъ нёкій
ловек сделал большой ужин и звал многих,
сотвори2 вeчерю вeлію, и3 звA мнHги.
17
17
и3 послA рабA своего2 въ г0дъ вeчери,
и когда наступило время ужина, порещи2 зв†ннымъ: грzди1те, ћкw ўжE слал раба своего сказать званым: идите,
ибо уже всё готово.
готHва сyть вс‰.
18
18
И начали все, как бы сговорившись,
и3 начaша вкyпэ tрицaтисz вси2.
пeрвый речE є3мY: село2 купи1хъ, и3 и4мамъ извиняться. Первый сказал ему: я купил
нyжду и3зhти, и3 ви1дэти є5: молю1 ти сz, землю и мне нужно пойти посмотреть ее;
прошу тебя, извини меня.
и3мёй мS tречeна.
19
19
Другой сказал: я купил пять пар вои3 другjй речE: супр{гъ вол0вныхъ
купи1хъ пsть, и3 грzдY и3скуси1ти и5хъ: молю1 лов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.
тz, и3мёй мS tречeна.
20
20
Третий сказал: я женился и потому не
и3 другjй речE: женY поsхъ, и3 сегw2 рaди
могу прийти.
не могY пріити2.
21
21
И, возвратившись, раб тот донес о
и3 пришeдъ рaбъ т0й, повёда господи1ну
своемY сі‰. тогдA разгнёвавсz д0му сем господину своему. Тогда, разгневаввладhка, речE рабY своемY: и3зhди ск0рw на шись, хозяин дома сказал рабу своему:
расп{тіz и3 стHгны грaда, и3 ни1щыz, и3 пойди скорее по улицам и переулкам гобBдныz, и3 слэпы6z, и3 хрHмыz введи2 рода и приведи сюда нищих, увечных,
хромых и слепых.
сёмw.
22
22
и3 речE рaбъ: гDи, бhсть ћкоже повелЁ,
И сказал раб: господин! исполнено,
и3 є3щE мёсто є4сть.
как приказал ты, и еще есть место.
16

и3 речE господи1нъ къ рабY: и3зhди на
пути6 и3 хал{ги, и3 ўбэди2 вни1ти, да
нап0лнитсz д0мъ м0й.
24
глаг0лю бо вaмъ: ћкw ни є3ди1нъ
мужeй тёхъ звaнныхъ вкyситъ моеS
вeчери: мн0зи бо сyть звaни, мaлw же
и3збрaнныхъ.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы
наполнился дом мой.

23

23

Ибо сказываю вам, что никто из тех
званых не вкусит моего ужина, ибо много
званых, но мало избранных.
24

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!
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НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ
Хотя верующий во Хриназывает идолослужением
ста уже в Крещении совер— конечно потому, что, как
шенно освобождается от
и Спаситель сказал, заботявсех грехов, но подобно
щийся о приобретении ботому, как человек, выздогатства служит мамоне, деровевший от какой-нибудь
лает своим богом золото,
болезни, оставаясь при
поклоняется ему, возлагает
прежних условиях жизни,
на него свои надежды и в
может снова заболеть тою
нём находит своё счастье, а
же болезнью и гораздо скозначит и перестаёт служить
рее и тяжелее, чем вовсе не
Богу, не верит Ему и отверболевший, находящийся в
гает Его помощь и благоодинаковых с ним услодать Святаго Духа, словом
виях, так и возрождённый в
— делается идолопоклонтаинстве Крещения, остаником.
ваясь жить на Земле, при
Как же можно достигпрежних неблагоприятных различных телесных от- нуть умерщвления греховдля его развития условиях, правлений существуют в ных удов, или совлечения
и находясь кроме того под теле разные члены, так и ветхаго человека? Апостол
влиянием искушений со ветхий человек для совер- указывает для этого путь в
стороны мира и диавола, шения различных грехов- воспитании в себе доброденачинает снова грешить и ных действий имеет особые телей, противоположных
ещё сильнее повреждать члены. Чтобы пресечь воз- тем страстям, которые весвою природу, чем какую можность ветхому человеку дут человека ко греху. Так,
получил от предков.
совершать эти действия, предлагая Христианам обУмерщвлённый в Креще- нужно умертвить орудия лекаться в нового человека,
нии грех снова оживает в совершения, отсечь члены он подробнее раскрывает
человеке и, вкореняясь греха. Какие же члены зем- это понятие, советуя облеглавным образом во плоти ные требуют умерщвления? каться во утробы щедрот
его, возрастаясь и усилива- Это
блуд,
нечистота, (милосердие) и благость —
ясь постепенно, стремится страсть, похоть злая и лихо- это, конечно, противопоовладеть всею природою имание
(любостяжание), ложно любостяжанию; стячеловека.
идолослужение,
гнев, жать кротость и долготерВ человеке начинается ярость, злобу, хуление, сра- пение, как противоположвнутренняя непрерывная и мословие и клевету, обоб- ные гневу и ярости; взаупорная борьба ожившего щая все эти страсти в одном имно прощать друг другу
греха с добром и действи- имени ветхого человека с грехи и оказывать любовь к
ями благодати или, как го- деяниями.
ближним, в противоположворит Апостол, борьба
Называет же он эти стра- ность злобе и клевете, за коплоти и духа; Это состояние сти земными или грехов- торые гнев Божий грядет на
внутренней борьбы в воз- ными членами, потому что сынов противления.
рождённом человеке Апо- они побуждают человека
Сынами противления востол во многих местах постоянно ко греху. В числе обще называются неверуюсвоих Посланий представ- поименованных страстей щие, и непокорные; то есть,
ляет ещё под видом ветхого Апостол особенно отмечает прежде всего неверующие
и нового человека. Как для лихоимание или любостя- из Иудеев, потом и язычнижание, которое он прямо
5

ков, в которых некогда обращались, когда жили
между ними.
А теперь вы отложите
все: гнев, ярость, злобу,
злоречие,
сквернословие
уст ваших; не говорите лжи
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его
и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего
его, и облекшеся в нового,
обновляемого в разуме. По

совлечении ветхого человека, Христианин беспрепятственно может облечься
в нового, то есть вступить в
новый образ деятельности,
достигнуть высшего и совершеннейшего Богопознания, и мало-помалу уподобиться Самому Создателю в
святости и совершенстве,
то есть Иисусу Христу, Который не только создал, но
и воссоздал нас.

Все через Христа получают обновление и во Христе становятся членами одного тела. В том вечное достоинство и значение Христианства, что оно снимает
со всех людей отличительную, а значит и разделяющую внешность и заставляет видеть в человеке
прежде всего человека.

Профессор богословия ИВАНОВ А.В.

Братья и сестры сегодня
мы отмечаем наше престольное торжество: прославляем нашего покровителя- святителя чудотворца
Николая. Он нам говорит,
как правильно жить, чтобы
не было расстройства душевного, чтобы иметь всегда мирное и спокойное,
доброжелательное и открытое сердце. Мы теряем спокойствие и сон в мыслях о
завтрашнем дне. Евангельское слово должно лечить
наши души; оно говорит
нам, зовет нас с вами к
жизни настоящей истинной

той, при которой в душе
мир, спокойствие, любовь и
радость! Начинается эта
жизнь с исполнения Евангельских заповедей: блаженны нищие духом, ибо
ваше есть царство небесное.
Нищие духом - это те, кто
видит свои грехи и постоянно кается в них. Те, кто
себя осознаёт лишенными
духа святого: «Господи, нет
во мне Твоего духа; мною
управляет дух греха, дух
порока, дух страстей! Господи, я гибну в моих страстях! Господи, только ты
можешь меня спасти. Дай
мне Твой дух так, как ты подаёшь нищему хлеба». Господь видит людей, которые
обращаются к нему с такой
просьбой и дает им почувствовать, ощутить дыхание
Духа Святого. Когда человек ощутит дыхание Святого Духа в себе, то сердце
его начинает трепетать и
радоваться: «Господи, какая в тебе величайшая любовь! Как же ты любишь
6

меня грешного!» Вот так
рождается в душе у человека плач о грехах, а с ним
в душе тишина и покой.
Блаженны алчущие и жаждущие! Чего мы должны
жаждать и алкать как ни
слово Божие потому что
слово Божие – жизнь. Не
хлебом единым жив человек, но словом исходящим
из уст Господа. Блаженны
вы, когда будут разлучать
вас и пронесут имя ваше во
зло. Нам с вами придется
когда-нибудь на деле испытать то, что говорит нам
Священное писание. Мы
живем с вами в мире, погружённом во зло, порабощенном греху и конечно же
этот мир будет воевать на
нас. Желаю, чтобы мы с
вами не просто внешне
чтили святителя Николая, а
чтобы мы с вами решились,
как он, жить по Евангельским заповедям.
Прот. Алексий (ТИМОФЕЕВ)

НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Я хочу обратить ваше внимание на две стороны очень богатого содержания сегодняшнего Евангелия. Во-первых,
Господь призвал на брак – то
есть на самую глубочайшую,
совершенную радость – самых
близких Ему людей, тех, которые всегда в минуты радости
около Него были, тех, которые
умели делить все светлое, что
происходило в Его жизни. Но
вот, когда дошло до последней
радости, до радости Господней,
до брака Сына Его, когда радость оказалась такая, что надо
было приобщиться Его радости, а не только разделить
с Ним радость – тогда все
начали от этого брачного пира
отказываться. Кто купил землю
и надо было ее обозреть, кто купил волов и надо было их испробовать, кто сам женился, и
не до радости другого брака
ему было...
Не так ли бывает часто с
нами и по отношению к Богу и
по отношению друг ко другу?
Когда чужую радость – будь то
Божию, будь то человеческую –
мы можем разделить, чтобы
она стала нашей радостью, не
только приобщиться чужой радости, но присвоить себе хоть
какую-то долю ее – мы с готовностью идем. Но когда нам
надо только радоваться чужому счастью, когда, в конечном итоге, радость окажется не
нашей, а его – Божией или человеческой, – нам некогда, мы
заняты землей, у нас своя радость, свой брак; у нас своя
земля, своя работа, нам некогда
пойти только ликовать, потому
что кто-то другой ликует...
Делить горе мы иногда – не
всегда – кое-как умеем; а разделить радость бывает очень
трудно. Нужно очень много отрешенной,
великодушной
любви, чтобы уметь радоваться

той радости, которая, в конечном итоге, останется собственностью другого, не моей. А
вместе с этим если мы не можем радоваться так, то, значит,
любви к человеку – или к Богу
– у нас очень, очень мало; и
оказывается, что мы умеем радоваться только тогда, когда
рассчитываем, что радость будет наша, что мы сможем ее
присвоить.
И об этом говорит вторая
черта сегодняшнего Евангелия.
Когда все близкие, приближенные отказались, Господь повелел собрать незваных нищих,
бродяг, людей, которые никогда к Нему раньше близко не
подходили: Пусть Мой пир
наполнится... И вот собрались
люди; все приходили недостойными этого пира и этой радости; приходили нищие, в нищенском рубище, и всех принимал Господь, и каждого Он
принимал с щедростью и гостеприимством, которое из них делало не нищих на Его пиру, но
гостей, равных Ему; их принимали и одевали, и мыли, и вводили в чертоги царские так,
чтобы они не чувствовали себя
не на месте, нищими и обездоленными, которым только на
мгновение перепадает какая-то
доля торжества...
Но среди них оказался такой, который пришел не разде-
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лить радость, а насытиться трапезой Господней; он, видно,
прошел мимо тех, которые хотели его умыть, и одеть, и приготовить к пиру: Не для того я
пришел, чтобы прихорашиваться, я пришел поесть, насытиться... – и прошел прямо в
пир.
И когда вошел хозяин, то
увидел, что были нищие с теплым, ласковым, благодарным
сердцем, которые захотели
быть такими гостями, чтобы
хозяин на них глядел и не стыдился, чтобы он мог радоваться, что они широко приобщены этой радости: не только
насыщены, но одеты, утешены,
обрадованы... А среди них он
увидел такого, который только
от жадности пришел – и того
Он Своим гостем не признал; этотчеловек пришел не
для того, чтобы с ним разделить радость, пришел не возрадоваться радостью Господней,
а только насытиться Его щедрот. И такому на пиру не оказалось места.
Не так ли мы часто идем на
пир Господень, не этого ли мы
часто ожидаем от Церкви, от
Бога, от Царства Божия?.. Пир
уготован. Агнец заклан; но этот
Агнец – Христос, Сын Божий...
Радость Господня в том, что,
когда мы приобщимся тайне
Христа, мы станем детьми Его

собственного дома; но приходим ли мы с готовностью разделить со Христом все то, что Он
Собой представляет? Приходим ли мы с готовностью так
приобщиться Христу, чтобы не
только вечная Его слава, но и
временный Его подвиг, страдание, крест стали нашим достоянием? Готовы ли мы пройти
через всю тайну Христа, или же
довольно нам того, что Христос умер за нас, а мы хотим
жить Его жизнью, не умирая ни
миру, ни себе? Не подобны ли
мы тогда тому единственному
гостю,
который
вошел,

чтобы только получить, только
насытиться, который только о
себе думал, но не захотел приобщиться самой тайне пира, самой крестной радости Воскресения?..
Подумаем об этом – часто ли
мы отзываемся, когда нас зовет
Господь: “Придите ко Мне”?
Не отвечаем ли мы: Земля меня
держит, заботы мои меня поработили; радость моя достаточна и без Тебя... А когда мы
приходим – потому что мы не
только призванные, но и трудящиеся, и обремененные – идем

ли мы, чтобы стать одной жизнью с Тем Богом, Который нас
так любит, что Он Своего Сына
Единородного дал, чтобы мы
были спасены, чтобы жизнь Его
стала жизнью нашей? Хотим ли
мы приобщиться всей Его радости и любви, или только Его
славе, только покою, только
миру, только победе – которые
Он нам может дать ценой креста и смерти Единородного
Сына?..
Подумаем об этом, потому
что слово Господне – не только
призыв к вечной жизни, но и
суд.
Митр. АНТОНИЙ (Сурожский)

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
СЕРДЦЕ
Вчера вечером произошла
трогательная сцена. Вот уже
несколько дней, как зеленщица,
проходя мимо Деросси, смотрит на него особенно ласково.
Дело в том, что Деросси, узнав
секрет деревянной чернильницы и заключенного номер 78,
стал особенно хорошо относиться к его сыну, Кросси,
мальчику с рыжими волосами и
больной рукой. Деросси помогает ему заниматься в школе,
подсказывает ему ответы, дарит ему листы бумаги. Всё это
он делает как будто в возмещение того несчастья, которое
случилось с отцом Кросси и о
котором сын ничего не знает.
Зеленщица много дней подряд всё смотрела на Деросси,
словно не могла оторвать от
него глаз. Деросси, настоящий
синьор и первый ученик, кажется ей каким-то сказочным

Эдмондо де Амичис
принцем. Вчера утром она, однако, расхрабрилась и остановила Деросси у одной из дверей:
— Прошу прощения, синьорино, вы так добры, так хорошо
относитесь к моему сыну, окажите мне милость, примите
этот пустячок на память о бедной матери. При этом она вынула из своей корзины с овощами маленькую картонную
коробочку, белую с позолотой.
Деросси весь покраснел и стал
отказываться.
— Я не хотела вас обидеть,
это только леденцы. Возьмите
хоть это, отнесите своей маме;
Деросси улыбнулся и ответил: — Нет, спасибо, я не хочу
ничего брать; я всегда буду делать всё, что могу, для вашего
сына, но ничего не могу принять от вас, хотя очень Вам благодарен. - Казалось, что на этом

дело и кончилось. Но вечером,
в четыре часа, вместо матери
Кросси пришел его отец, человек с бледным и грустным лицом.
— Вы любите моего сына…
но за что вы его так любите?
Деросси вспыхнул, как
огонь. Он хотел бы ответить:
«Я люблю его, потому что и вы,
его отец, были несчастны и искупили свою вину, люблю за
то, что вы хороший человек».
Но у него не хватило духа сказать это. Но тот всё понял и, понизив голос, сказал, почти
дрожа, на ухо Деросси:— Вы
любите сына, но ведь вы не
презираете отца, не правда ли?
— О нет, нет, совсем наоборот! — воскликнул Деросси,
охваченный страстным душевным порывом. Мужчина взял
своего сына за руку и ушел
быстрыми шагами.
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