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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА В
СВЯЗИ С 1000-ЛЕТИЕМ ПРЕСТАВЛЕНИЯ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Преосвященные
Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини, дорогие во Христе братья и сестры!

В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней и
весь православный мир отмечают тысячелетие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.
Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы
столь торжественно совершаем
его память? Суть подвига князя
замечательно выразил в своем
знаменитом «Слове о законе и
благодати» святитель Киевский
Иларион. «Все страны, и города, и народы, – пишет он, – чтут
и славят каждый своего учителя, научившего их православной
вере. Похвалим же и мы, по силе
нашей… великое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого князя земли
нашей Владимира». Его мудрый
выбор изменил весь ход нашей
истории, ибо он принес нам весть
о Спасителе мира Христе – Немеркнущем Солнце Правды, озаряющем Своим божественным светом человеческое бытие. Благодаря
равноапостольному
Владимиру
наш народ оказался под покровом
усердной Заступницы и скорой Помощницы – Пречистой Девы Богородицы, простирающей над землей
нашей свой честной омофор. Благодаря этому святому правителю была
основана Церковь Русская, кото-

рая вот уже более тысячи лет несет
людям слово жизни, любви и мира
и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное.
Восприняв веру из Восточной
Римской Империи – Византии, Русь

в полной мере приобщилась и к Божественному Откровению, и к величайшей культурной традиции своего времени, творчески восприняв и
развив ее. Подобно равноапостольному царю Константину, князь Владимир не побоялся пойти наперекор
воззрениям своей дружины и бояр
– правящего класса Древней Руси,
связывавшего языческие культы с
властью, богатством, плодородием.

Не устрашился он и гнева толпы,
подстрекаемой жрецами и готовой
совершать кровавые жертвоприношения. Как Моисей, услышавший
призыв Господа «Выведи из Египта
народ Мой» (Исх. 3, 10), князь Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил на светлую
стезю исповедания Христа как
Бога и Спасителя. Сей равноапостольный муж стал одним из тех,
кто олицетворяет православный
идеал праведной власти, руководствующейся подлинными ценностями, направляющей человека и
общество к Богу, к жизни по Его
заповедям. Креститель Руси, как
мы знаем, заботился не только о
благочестии новопросвещенного народа, но и о его образовании, о помощи нуждающимся.
Святитель Иларион, восхваляя
великого князя Киевского, говорит о том, что он «не одного человека обратил от заблуждения
идольской лжи, не десятерых, не
город, но всю землю эту». Такие
слова были произнесены еще в XI
веке, когда чудо Крещения Руси
произошло совсем недавно. Потом последовали десять столетий
нашей христианской истории. За это
время Господь явил в народе нашем
множество святых, сформировались
наша культура и цивилизация. И все
то, чем мы живем сейчас, само наше
мировоззрение имеет своим основанием судьбоносное решение князя
Владимира обратиться к Богу истинному и вслед за собой повести народ.
Днепровской купели было поло-
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жено начало новой, Святой Руси,
нашему духовному единству. За
прошедшие с того времени века
предпринимались попытки уничтожить Православие, посеять
раздоры и гражданскую смуту
среди наших народов, увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья
и материального благополучия.
Но по милости Господней Святая Русь доныне живет в наших
сердцах, ибо народы наши по сей
день имеют единую веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные образцы христианского
подвига и совместную историю.
Сегодня мы тоже переживаем
непростое время, когда безрассудные люди пытаются расколоть
нас, лишить мира и согласия, по-

сеяв вражду и ненависть между
братьями. Такие люди, исходя
из сиюминутных настроений и
эгоистичных устремлений, принимают опасные решения, имеющие долговременные и порой
даже неизгладимые последствия.
Люди же мудрые понимают, что
их жизнь и добрые поступки могут стать частью Божия замысла
о спасении мира. Вот почему они
всегда помнят о вечном и простирают свой взор в историю, извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие вопросы современности.
Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный
информационный шум, создаваемый средствами массовой информации. И найти их мы можем
также в примерах великих лич-

В Георгиевском приходе под председательством
настоятеля протоиерея Александра Суворкина прошло заседание Приходского собрания, в
ходе которого были подведены итоги 2014 года.
Вначале отец настоятель и собравшиеся вознесли заупокойную молитву о ктиторе
А.А.Белканове, Л.И.Волковой, М.А.Герасимовой.
Затем протоиерей Александр Суворкин выступил с Докладом, в котором подвел итоги 2014 года и рассказал о планах на будущее.
В 2015 году планируется отремонтировать и
оборудовать трапезную Казанского храма.
Для подготовки Великого освящения Троицкого храма создана комиссия в составе протоиерея
А.Суворкина, Г.Г.Выставкина и Е.В.Бочаровой.
Создана
комиссия,
курирующая
продолжение
реставрационных
работ
на
Казанском
храме,
в
составе:
Председатель – настоятель протоиерей А.Суворкин
Заместитель председателя – В.А.Белканов
Члены
–
священник
Алексий
Куприянов,
Г.Г.Выставкин,
А.В.Писарук,
О.В.Данилюк,
Е.В.Бочарова.
В 2015 году необходимо начать оформление
приходских зданий и находящейся в пользовании земли в собственность прихода.
Приходское собрание одобрило создание
при храме Службы милосердия под руководством старшей церковницы В.П.Карабановой.
Для подготовки предстоящего Юбилея матушки А.И.Симаковой создана комиссия в составе
настоятеля, Е.В.Бочаровой и Е.А.Алексеевской.
С Докладом о финансовой деятельности прихода
выступила
бухгалтер
Т.А.Серегина.
Были
обсуждены
различные
аспек-

ностей, оказавших благотворное
влияние на развитие наших народов и причисленных Церковью
к лику святых. Одним из них является равноапостольный князь
Владимир, положивший в основание жизни народов исторической
Руси спасительную веру Христову.
Его молитвами да поможет нам
Милостивый Человеколюбец Господь непоколебимо стоять в Православии, соблюдая себя, подобно
Его апостолам, «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви» (2 Кор. 6, 6). Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

ты
внутриприходской
дисциплины.
Приходское собрание обращается ко всем прихожанам более активно участвовать в проектах
молодежного
клуба
«Звонница» и созданной Службы милосердия.

На очередном заседании
Приходского Совета почетным
попечителем
нашего прихода была
избрана Елена Яковлевна Белканова, известная своими трудами по благоустройству
территории.
Таким
образом, она стала
продолжателем
дела
своего незабвенного супруга, первого ктитора
и строителя Казанского храма, ныне покойного Александра Александровича Белканова.
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ния были переданы в храм Георгия Победоносца.
11 января в приходской Воскресной школе состоялся Рождественский праздник. По окончании
Божественной литургии настоятель протоиерей
Александр Суворкин наградил планшетами победительниц конкурса кроссвордов. Ими стали Богданова Мария, Писарук София, Серегина
Наталия и Суворкина Мария. Затем были подведены итоги конкурса рисунка и поделки «Свет
звезды вифлеемской»,все его участники получили призы. Родители воспитанников преподнесли директору, завучу и преподавателям подарки. Отец Александр поблагодарил всех, кто
неравнодушен к жизни Воскресной школы, а
особенно – самих учащихся. Завершился праздник чаепитием и раздачей сладких подарков,
по традиции, любезно предоставленных Оле- 19 января клирик Георгиевского храма священгом Юрьевичем Васильевым – генеральным ник Алексий Куприянов был, по традиции, придиректором ЗАО «Васон» (г.Долгопрудный) глашен в МБДОУ детский сад № 11 «Золотой
ключик» на Рождественский утренник. Он обратился к собравшимся со словом о святочном
периоде, а затем окропил помещения садика Крещенской водой. Ребята передали на выставку в
Георгиевский приход свои рисунки и поделки.

Рождество
Христово,
Ангел
прилетел!
Вместе с радостной вестью о рождении младенца-Спасителя радовались все дети в детском саду
«Лукоморье». В продолжение Святочной недели
в детском садике прошли занятия, посвященные
празднику Рождества Христова: дети рисовали и
раскрашивали рождественские картинки, изготавливали ангелов из бумаги, смотрели мультфильмы о Рождестве Христовом, слушали святочные
рассказы, учили праздничные стихи и колядки.
13 января к нам в гости пришли воспитанники Воскресной школы храма Преподобного Серафима
Вырицкого с постановкой о празднике Рождества
Христова. Совместные праздники стали нашей
доброй традицией и мы благодарны руководителю Замятиной И.А. и детям из Воскресной школы.
А 16 января гостем в «Лукоморье» был отец
Александр Маслий. На открытом занятии он рассказал детям о поклонении волхвов и исполнил
колядку. Дети ему охотно подпевали, а затем воспитанники старшей группы читали стихи. Желающих выступить было много. Закончилось занятие колядками, в которых принимали участие
и дети , и родители. После обеда все дружно угощались собранными гостинцами. Не забыли и о
помощи нуждающимся, денежные пожертвова-
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
ДОЛГОПРУДНЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
Рождественские мероприятия в
Долгопрудненском благочинии
решено было начать с Миссионерской акции по раздаче открыток с изречениями святых отцов
Церкви о Рождестве Христовом,
проведенной во всех храмах
городского округа 6 января.
С 8 по 11 января состоялось Рождественское поздравление подопечных Службы милосердия
храма Преображения Господня:
одинокие пожилые люди, дети
и взрослые с ограниченными
возможностями, ветераны Великой Отечественной войны
получили рождественские подарки, приготовленные для них

благотворителями и воспитанниками воскресной школы.
С 9 по 11 января в храмах города проводился кружечный сбор в пользу Благотворительного
фонда
Долгопрудненского благочиния.
9 января с Рождественским поздравлением к пациентам Долгопрудненской
центральной
городской больницы пришли
учащиеся воскресных школ,
волонтеры приходских молодежных объединений «Преображение» и «Звонница».
Существенный вклад в организацию данного мероприятия
внесли медработники в лице
главного врача В.А.Новикова и
главной медицинской сестры
Е.А.Игнатовой, а также благотворители,
предоставившие
рождественские подарки. В хол-

ле больницы был показан концерт, а лежачие больные услышали
рождественские песнопения прямо в палатах.
10 января благочинный протоиерей Андрей Хмызов, в сослужении городского
духовенства, совершил
Божественную литургию в Преображенском
храме. С поздравлением к молящимся обратился присутствовавший на богослужении глава города О. И.
Троицкий. В тот же день в доме
культуры «Вперед» для учащихся воскресных
школ,
в о с питанников
социально-реабилит ационных
центров
« П о лет»
и
«Аленький цветочек», а также для детей священнослужителей был
показан спектакль «Неуклюжая
Люба», подготовленный силами
Георгиевского прихода. Отрадно, что самый большой концертный зал в городе с трудом смог
вместить всех желающих. После
спектакля все ребята получили
подарки, приготовленные администрацией города.
11 января в Долгопрудном, при поддержке
городской
администрации,
прошла акция в защиту жизни нерождённых детей, материнства и семьи,
приуроченная
ко
Дню памяти 14 тысяч убиенных в Вифлееме младенцев. В

подготовке мероприятия приняли участие представители духовенства, социальные работники
и миссионеры приходов города.
Шествие началось с площади
им. Собина, где был установлен
баннер. Далее участники акции,
облачённые в майки с надписью «Сохрани жизнь ребёнку»,
прошли по центральным улицам города, раздавая просветительские буклеты и шары людям, встречающимся на пути.
В то же время осуществлялся
сбор подписей за отмену абортов на государственном уровне,
проводились беседы, которые
имели целью привлечь внимание собеседников к данной теме.
14 января в Долгопрудненской
центральной городской больнице прошла ежегодная благотворительная акция «Рождественский свет», в ходе которой
духовенство городского округа
и представители администрации раздавали пациентам печатные издания Долгопрудненского благочиния и мандарины.

5

Как должно благочестиво совершать
отпевание в Православной Церкви
Церковь как тело Христово может по благодати, данной Ей
от Бога, молиться за усопших
,приносить за них бескровное
Жертвоприношение,
провожать в последний путь особым
чином молитв - отпеванием.

душа жива и чувствует больше ,а
не меньше. По мнению некоторых отцов Церкви, душа не теряет
связи с Церковью земной и слышит приносимые за нее молитвы,
песнопения и колокольный звон.

чин, дошедший до нас, состоит в
основном из текстов, исполняемых хором. Трудно представить
себе более умилительное и благодатное богослужение, чем церковное отпевание православного христианина, в котором
Отпевание - это древнее право- хор исполняет песнопения и от
На третий день по кончине умер- славное богослужение, в котором имени Церкви, и от имени усопший православный хришего. Поэтому правильстианин
удостаивается
но было бы приглашать на
церковного отпевания и поэтот чин церковный хор.
гребения. Отпевание - это
заупокойное богослужение,
Безгрешным и безутешединожды
совершаемое
ным было бы наше горе по
над телом умершего. Знаумершим близким, если бы
чение этого богослужения
Господь не дал нам Вечную
настолько велико, что в
жизнь. Жизнь наша была
древности относили его к
бы бесцельна, если бы она
церковным Таинствам и
оканчивалась смертью. Капридавали особое мистичекая польза была бы тогда
ское значение. Само назваот добродетели и добрых
ние чина отпевания говодел? Но человек создан
рит о том, что в основном в
для бессмертия и Христос
этом чине молитвы исполняются участвуют священник и хор. Сви- Своим Воскресением открыл
хором. Умилительные песнопения детельства этому мы находим в
помогают вникнуть в суть про- сочинениях учителей Церкви пер- врата Царства Небесного и вечисходящего события - перехода вых веков. Дионисий Ареопагит ного блаженства для тех, кто
души человека в новую жизнь. упоминает про благодарственные верил в Него и жил праведно.
Некоторые из них исполняются от песнопения, которые возносили
имени умершего с просьбой о мо- древние христиане, когда приноЕ.А.Алексеевская
литвенной помощи. После смерти сили умершего в храм. Поэтому
«На Руси была цель,
чтоб каждый стал святым»
(Из проповеди Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла).

За настоятеля отца Александра
Суворкина,
Молитвенника за нас грешных,
Для всех он добрейший и родной!
Благодарим его родителей,
Что сын их благодатный, заботливый такой.
С Днем рождения поздравляем
Вас с матушкой родной!
Желаем Вам здоровья,
Радости и счастья
На многая года,
Чтоб многая-многая лета звучала
Из сердца Вашего чудотворная
Молитва за нас о всех-всех и за вся!

Молитвы настоятеля
Творят все чудеса,
Звучали в ночь под Рождество
О всех нас грешных и за вся!
Возвышенным прекрасным
голосом
От всего сердца и души
Неслась молитва ко Господу,
Все были потрясены!
Благодать рождественская
Коснулась грешных нас,
И сил у нас прибавилось,
И радости в сердцах.
Мы благодарны Господу
За дар для нас святой,

С искренней любовью о Господе,
благодарная, грешная
и недостойная
Матушка Антонина Симакова
25 февраля 2015 года.
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«Блинные мешочки»

Ингредиенты:
Блины (тонкие) — 20 шт
Шампиньоны — 600 гр
Лук репчатый — 2 шт
Сыр российский 50% — 250 гр
Сливки 20% — 100 мл
Масло сливочное — 2 ст. л.
Масло растительное — 4 ст. л.
Мука пшеничная в/с — 1 ст. л.
А также соль и перец по вкусу, зелень - по желанию. Сыр сулугуни «косичка» или перья зеленого лука для обвязки мешочков.

Приготовление:
1. Подготовка ингридиентов:
-Грибы вымыть и нарезать кусочками.
-Лук мелко нарезать.
-Сыр натереть на крупной терке.

2. Приготовление начинки:
-На разогретой сковороде на
растительном масле обжарить шампиньоны и лук, выпарить всю образовавшуюся
жидкость. Посолить и поперчить по вкусу.
-На другой сковороде подогреть сливки до 5060 градусов.
-Растопить сливочное масло и
смешать с мукой.
-Непрерывно помешивая постепенно влить сливки, чтобы
не образовались комочки.
-Готовить около 5-10 мин на
слабом огне, периодически
помешивая, чтобы соус не
подгорел.
Посолить и поперчить. (Соус
должен быть как густая сметана, если он получается слишком густым - добавьте немного молока)
-Влить готовый соус в начинку и перемешать.
По желанию можно добавить мелкорубленную
зелень. Протушить в течение 5 мин.
3. Приготовление блюда:
- Сыр сулугуни «косичка» разобрать на небольшие «ниточки».
-Если в качестве завязок использовать лук, то его
нужно пробланшировать в кипятке в течении 2
мин.
-На середину блина положить 1-1.5 ст.л. начинки,
посыпать сыром.
-Края блина собрать в пучок и обвязать.
-Перед подачей мешочки полить растопленным
сливочным маслом или смазать растительным,
поставить в духовку и запечь при 180 градусах в
течение 10 мин или в микроволновке в течение
3-5 мин.
Рецепт от Ереминой Анны

«Те, кто не хочет поститься, встречают пост с раздражением и неудовольствием. А я
напомню вам, что Господь наш Иисус Христос, когда ученики Его не могли исцелить
бесноватого отрока и спросили, по чему не могли исцелить, сказал им: «Сей же род
изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Видите ли силу поста: он изгоняет бесов; бесы бегут от поста, бесы ненавидят пост. Неужели же среди нас есть
кто-нибудь, кто возненавидел бы пост, уподобясь самим бесам? Да не будет, да не
будет! Да возлюбим святой пост, да увидим огромную силу, могучую защиту его против всех искушений бесовских. Да поверим глубоко, что пост есть мать целомудрия,
не только прямого полового целомудрия, но и целомудрия духовного.»
свт.Лука (Войно-Ясенецкий)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
1 (Вс)

2 (Пн)
3 (Вт)
4 (Ср)
5 (Чт)
6 (Пт)
7 (Сб)

8 (Вс)

9 (Пн)
10 (Вт)
11 (Ср)
12 (Чт)
13 (Пт)

14 (Сб)

15 (Вс)

16 (Пн)

17 (Вт)
18 (Ср)
19 (Чт)
20 (Пт)
21 (Сб)
22 (Вс)

23 (Пн)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Неделя о мытаре и фарисее. День интронизации
Благодарственный молебен.
Святейшего Патриарха Московского
17.00 — Акафист Казанской иконе
и всея Руси Кирилла.
Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица сплошная. Прп. Евфимия Великого.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Блж. Ксении Петербургской.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинополь17.00 — Всенощное бдение, исповедь. ского. Прп. Антония Оптинского, Старшего. Иконы
Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и испо17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече. ведников Церкви Русской. Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру Христову.
9.00 — Божественная Литургия.
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Ефрема Сирина.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Собор вселенских учителей и святителей Василия Ве17.00 — Вечерня. Утреня.
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
9.00 — Божественная Литургия.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна. Мч. Трифона.
17.00 — Вечернее заупокойное
богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
панихида.
Память совершаем всех от века усопших
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
православных христиан, отец и братий наших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя мясопустная о Страшном Суде. Сретение
17.00 — Акафист Пресвятой
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Богородице.
Освящение свечей. Заговенье на мясо.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица сырная (масленица) - сплошная.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Исидора Пелусиотского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мч. Агафии.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Сретения Господня.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова из17.00 — Вечерня с Чином прощения. гнания. Прощеное воскресенье. Обретение мощей
свт. Тихона, патриарха Московского и
всея России. Заговенье на Великий пост.
9.00 — Утреня, часы, изобразительны, Седмица 1-я Великого поста. Сщмч. Харалампия и с
вечерня.
ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского.
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24 (Вт)

25 (Ср)

26 (Чт)

27 (Пт)
28 (Сб)

1 март.
(Вс)

9.00 — Утреня, часы, изобразительны,
вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского.
9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского.
9.00 — Утреня, часы, изобразительны,
вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского.
9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Пассия.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.

Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского.
Прп. Мартиниана.

Прп. Авксентия.
Вмч. Феодора Тирона.
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

Банковские реквизиты
храма:
Местная религиозная организация православный приход
Георгиевского храма г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680
Сбербанк России ОАО
г. Москва.
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