
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Дорогие читатели, поздравляем вас с 
рождением Церкви Божьей на  Земле! 
Поздравляем всех верных, кто уже 

сердцем с Господом, входит во Вселенскую Церковь Господа 
Иисуса Христа, имеет жизнь вечную и светлое будущее в 
конце времён! 

А те, кто ещё топчется в сомнениях, время 
близко, поторопитесь… 
И всех Божьих благ в этот 
знаменательный праздник!!! 
 
 

Письмо Клавдии Прокулы к Фульвии. 

Глава 3 
 

(продолжение, начало №31,31а) 

 1 Подробности ужасного злодейства удвоили мою скорбь, я чувствовала 
нечто сверхъестественное в событиях этого скорбного дня. Небо и то было в 
трауре – переклубившись в чудовищные формы, огромные облака висели 
над землею. Из их сернистых гор вылетали сверкающие молнии.  
 2 Город, столь шумный с утра, был теперь угрюм и безмолвен.  
 3 Прижав к груди дитя, я чего-то ожидала.  
 4 К девятому часу мрак сгустился, затряслась земля, всё затрепетало. 
Подумалось, что мир рушится и стихии возвращаются в прежний свой хаос.  
 5 Я припала к земле. В это время одна из моих невольниц, иудейка, 
вбежала в комнату и закричала: "Настал последний день! Бог возвещает это 
чудесами: завеса храма, скрывавшая Святая святых, распалась. Горе месту 
святому!  
 6 Говорят, что и гробы открылись, и многие видели восставших праведников 
– от Захарии, убиенного между храмом и жертвенником, до Иеремии, 
предсказавшего падение Сиона.  
 7 Мертвые свидетельствуют нам гнев Божий. Кара 

 



Всевышнего разливается с быстротой пламени".  
 8 От этих слов как не потерять рассудка! Но я встала и, едва передвигая 
ноги, вышла на лестницу.  
 9 Там встретила сотника, участвовавшего в казни Иисуса. Был сотник 
ветераном, поседелым в боях. Он всегда был смел, но теперь изнемогал 
от мук раскаяния.  
 10 Я собралась расспросить его, но он прошел мимо меня, повторяя в 
отчаянии: "Тот, Кого мы убили, был истинно Сын Божий".  
 11 Я вошла в большую залу; там сидел Понтий, закрыв свое лицо руками.  
 12 "Ах, почему я не послушался твоих советов, Клавдия? – воскликнул он. 
– Почему не защитил Того Мудреца ценою жизни моей. Мое гнусное 
сердце не вкусит более покоя!"  
 13 Я не смела отвечать, не было у меня утешений для этого 
невознаградимого несчастия.  
 14 Тишина прервалась лишь раскатами грома. Потрясся дворец, гулко 
застонали своды, несмотря на бурю, явился какой-то старик у входа 
нашего жилища. Когда его ввели, он со слезами бросился в ноги моему 
мужу.  
 15 "Имя мое Иосиф Аримафейский, я пришел умолять тебя дозволить 
мне снять с креста тело Иисуса и погрести Его в саду, мне 
принадлежащем".  
 16 "Возьми", – отвечал Понтий, не поднимая глаз.  
 17 Старик вышел. Я увидела, что к нему присоединилась толпа женщин в 
длинных покрывалах. Так закончился тот роковой день.  
 18 Иисуса погребли в могиле, выбитой в скале. У входа в пещеру 
поставили стражу.  
 19 Но Фульвия! В третий день, сияющий славою и победою, Он явился 
над этим гробом!  
 20 Воскрес Иисус, исполнив Свое предречение. И, торжествуя над 
смертью, предстал ученикам Своим и многочисленному народу.  
 21 Так свидетельствуют о Нём ученики Его, свидетельство подтверждено 
их кровью, пролитою пред тронами князей и судей за Господа Иисуса.  
 22 Но самое верное о Нём свидетельство есть Его учение, вверенное 
нескольким рыбарям Тивериады.  
 23 Это учение распространилось уже по всей империи. Люди простые, 
смиренные, неизвестные вдруг сделались красноречивыми 

и мужественными. Новая вера разрослась, как тенистое дерево, и 

благородная благодать её коснется некогда всех римлян. И не их одних. 
(Продолжение следует) 



Время. 
 
В старой части города Черновцы есть синагога. Однажды, проходя мимо, я обратил 
внимание на часы, которые на этой синагоге. Странно было то, что вместо 
привычных цифр, там были буквы. Мне трудно сказать, из какого алфавита те буквы, 
латинского или арамейского.  
Но, главное, часы ходили. 
Недалеко от синагоги мне надо было переходить дорогу, которая имела 
интенсивное движение. 
Вдруг, посреди этой дороги, по которой машины шли почти беспрерывно, мои 
мысли совершенно отключились. Это было похоже на то, как будто компьютер 
завис. В тот момент не было совершенно никаких мыслей. Лишь тело стало очень 
лёгким, и какая-то небывалая уверенность возникла во мне. Такое впечатление, что 
я, посреди дороги, вижу телевизор с чёрно-белым экраном. Солнечный день 
пропал. Я не чувствовал ног и земли на которой стоял. Охватило ощущение, что я 
умею летать. И мне очень захотелось взлететь на высоту птичьего полёта, и, оттуда 
посмотреть на этот город. Только подумал об этом, как почувствовал, что взмываю 
вверх. Страха не было. Ощущение небывалой свободы. И когда достиг 
определённой высоты, пред моим взором оказалось административное здание, в 
котором заседал мер и другие руководители города Черновцы. 
И на этом здании были часы. Но, прежде, чем на те часы обратить внимание, я стал 
рассматривать аллею, прилегающую к этому зданию. 
Лавочки для отдыха, ночные фонари. И люди, много людей. Идут мимо, сидят на тех 
лавках, молодёжь, средний возраст, старики.  
Взгляд мой снова устремился к часам. Стрелки на циферблате тех часов начали 
вращаться. Быстрей, быстрей и быстрей. И тут же меняются времена и дни. Похоже 
на перемотку кассеты с видео. 
В скоротечности этой перемотке, люди суетятся, бегают, хлопочут, что-то ищут. От 
видения этой суетной картины мне стало беспредельно скучно. 
А люди, как муравьи, впечатление, словно им дали задание с определённым малым 
временем. Вот и суетятся, спешат с важным озабоченным видом. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Вдруг я ощутил, что ещё кто-то пристально смотрит на землю. Осознание того, что 
это Сам Господь устремил Свой взгляд на людей и их дела, меня прошибло 
ознобом. 
А Господь ждал, чтобы кто-то посмотрел на Него, и всё самое главное было именно 
в том, чтобы взглянуть на Господа. 
Но люди настолько увлеклись своими делами, что им было важней провести время 
земной жизни, даже не подозревая, для чего они призваны.  
Я силился закричать: «Остановитесь! Что вы делаете! Посмотрите же вверх, и всё 
поймёте», - но у меня будто пропал голос вовсе. 
А, там внизу, на земле, люди мечутся, как будто ища выход, но не находят его. 
Впечатление, что люди ждут перемен, а сами, в то же самое время, меняться не 
хотят. Будто плывут против течения, думая, что смогут его превозмочь. Но, 
обречены на погибель. 
Меня постигла тягучая печаль, что время, которое уделил нам Всевышний, так 
бездарно и бесполезно тратится многими и многими. Одолела печаль, что многие 
умрут, даже не осознав, что именно во время жизни они могли обрести больше и 
ценнее, чем эта временная суетная жизнь на земле. 
А так, каждому придётся ответить за бесцельную, бесплодную жизнь. 
Когда же я пришёл в себя, то очень испугался, как мог преодолеть такую опасную 
дорогу с интенсивным транспортным движением без ДТП. 
В тот момент, я ничего не понял из моего видения. И лишь через 13 лет, Господь 
даровал мне понимания всего, что Он мне показал в тот день. 
И теперь мне хочется каждому кричать: «Остановись, взгляни вверх, в небеса! Не 
суетись, а увидь Господа, доверься Ему! Он скажет, что тебе надо».  
Но, так редко слышат мой голос. 

Рущук Максим ЛВК - 48 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
А я хочу вершин достичь 

Осмыслить суть –  
Своё предназначенье. 
Да так, чтоб жизнь  
Достойную прожить 
Без капли сожаленья 

Рущук Максим ЛВК – 48) 
 

Свершающий стебелёк. 
 
Он – из земли взошёл сухой 
Как отпрыск, как росток 
Его свершающий стебелёк 
Наполнен был живой водой. 
 
Он – небом и душой дышал 
Молился днём и ночью… 
И корень мудро прорастал 
В неплодородной почве 
 
И зной его не сжёг, 
И в лёд не превратил мороз. 
Подняться в высь ему помог –  
Господь Иисус Христос! 
 

***    
Жизнь моя, как свет включился, 
Родилась заново, и я –  
Блаженно торопился 
Увидеть окровения. 
 Носимый безмятежной силой 
Не внемлющий любви 
Мой разум превратился в милость 
Был остановлен бунт в крови. 
 
 
И страх продажный сразу сдался, 
И смех безумия исчез, 
И глаз разврату засмущался, 
Как выпрыгнул из сердца  - бес… 
 И вот прочувствовал впервые 
Как пахнет вечный вертоград 
Вместившийся в сосуды злые, 
Он – выплеснул кромешный смрад! 
 Дух Божий надо мной носился… 
Но, стоил ли мой быт того, 
Чтоб Бог мне как Отец открылся 
И подарил вершины гор? 

Гуртовой Олег ЗИК – 58 
 

 

 

 

Воля к жизни. 

Дом многоэтажный  

Двор с зелёной зоной. 

В зелёной зоне дерева стоят 

Раскинув важно 

Ветви пышной кроной 

Защита в зной, и в дождь, и в снег, и в град. 

 

Решил же кто-то: 

- Слишком много тени. 

И вызвали рабочего с пилой. 

Явился тот,  

И ветви полетели, 

Стволы попадали, примяв землю собой. 

Какие ветви 

С мусором забрали. 

Стволы ушли кому-то на дрова. 

Но люд рабочий 

Ствол один оставил. 

Им показалось: ноша тяжела. 

 

В диаметре он 

Где-то с полуметра. 

Длинной под метр, с резом пополам. 

И вот лежит он, 

Дожидаясь смерти. 

Вот был велик, а ныне словно хлам. 

 

Однако чудо! 

Как же то свершилось? 

Побеги стройно вышли со ствола. 

То древо, корня навсегда лишилось. 

Откуда ветви, пышная листва? 

Откуда жизнь 

В дереве упавшем? 

Лишённом корня, всех своих ветвей? 

Лежит бревном, 

Но небу бойко машет 

Ветвями новыми, 

В них жизнь живых живей!!! 

 

И только Бог, 

Дарующим всем жизнь, 

Такое чудо мог бы совершить. 

Гляжу на ствол тот 

Песня, бурей, ливнем, 

Из сердца рвётся, Бога восхвалить!!! 
Правис Михаил Г. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мк.4:37-41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунки Кущ Андрея ЗИК – 58 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
О мире 

 
 
Учение о непротивлении – это 
библейский принцип, которому учил 
Иисус, и которого придерживалась 
ранняя христианская Церковь, следуя 
учению и примеру Христа. Древние 
пророки называли Христа Князем 
мира, и когда Он родился в Вифлееме 
Иудейском, хор ангелов возвестил: 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение! ( Лк. 2) 
Это Иисус, Спаситель человечества, 
Князь мира, ясно и убедительно 
изложил учение о мире, все принципы. 
Он сказал: Царство Моё не от мира 
сего; если бы от мира сего было 
Царство Моё, то служители Мои 
подвязались бы за Меня, чтобы я не 
был предан Иудеям, но ныне Царство 
Моё не отсюда (Ин.18:36) 
Царство Христа, есть Царство 
духовное. Мы принимаем истины 
нагорной проповеди так, как они 
записаны в Евангелие от Матфея 5-7 
главы. В этой проповеди Иисуса 
Христа, Он обращался к Своим 
ученикам и поэтому мы считаем её 
основным законом для христианской 
церкви. 
Я убеждён, что члены церкви должны 
в точности следовать принципам этого 
учения. Чтобы  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
понимать их и следовать им, 
необходимо, чтобы они стали основой 
жизни. Для этого необходимо стать 
новым творением, родиться свыше. Об 
этом учил Господь Иисус Христос в 
разговоре с Никодимом, описанном в 
3 главе Евангелия от Иоанна. 
1 Пет.2:21, если любовь Божья 
излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам (Рим. 5:5), нам не 
трудно любить тех, кто нас обижает 
(Мф.5:44). В этой же главе мы читаем 
слова Иисуса: «вы слышали, что 
сказано в Ветхом Завете: око за око, 
зуб за зуб. А я говорю вам: любите 
врагов ваших, не противьтесь злому; 
благословляйте проклинающих Вас; 
благословляйте ненавидящих вас; и 
молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас. 
Да будет с нами наш Отец Небесный! 
Когда однажды двое учеников Иисуса 
просили Его отомстить за себя 
(Лк.9:54), Он, обратившись к ним, 
запретил им и сказал: Не знаете какого 
вы духа, ибо Сын Человеческий 
пришёл не губить души человеческие, 
а спасать. 
Иисус пришёл чтобы принести мир в 
человеческие сердца. 

 

 

 

 

 

 



Можете ли вы представить 
отношение между соседями, 
народами, людьми во всём мире, 
если бы везде правили любовь и 
мир. Если бы кто-то был ранен 
или болен, за ним ухаживали. 
Если бы кто-то был голоден, его 
накормили. И, каждый стремился 
бы искать пользы другого. 
Господь Иисус Христос учил нас 
золотому правилу: И как хотите 
чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними. (Мф.7:12) 
Но, и больше того, Он сказал: Сия 
есть заповедь Моя, да любите 
друг друга, как возлюбил Я вас. 
(Ин. 15:12). 
А Он пожертвовал Собой за 
каждого из нас. 
А мы, чтобы хранить мир и 
любовь, можем жертвовать за 
другого? 

Новиков Денис ГИК – 96 ПКТ 

 
 
 
 
 
Я писал как-то, что тема и её 
раскрытие должны быть личным 
мнением. Извини, я был не прав. 
Прочитал статью брата Руслана 
Загребы и понял: суть не в том 
какой литературой он 
пользовался и чьи мысли излагал. 
А главное, он хотел всем нам 
донести и вложить в наши умы. И 
он раскрыл тему, разложил всё по 
полочкам в «алфавитном 
порядке», чтобы нам было всё 

понятно.  И тем, он дал всем нам 
понять, что хочет Бог сделать для 
нас людей, что уже сделано, и что 
предстоит сделать. 
Одним словом, всё хорошо, всё 
полно, а главное – честно и 
правильно. 
Думаю, что ещё многие в этой 
теме найдут изюминку для себя. 
Ведь много мыслей и труда было 
вложено в эту статью. 
Божьих благословений тому 
человеку и крепко стоять в вере, 
против искушений и соблазнов.  
Сохранит Его Господь в правде 
Его! 

Лозовитский Александр ГИК – 96 ПКТ 
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Да будет воля Твоя… 
Иак. 4:15 

 
«Вместо того, чтобы вам говорить: 
если угодно будет Господу и живы 
будем, то сделаем то или другое». 
 
Думаю, что живы воспоминания о том, 

как я ездил в 

Прилуки.  Пять 

раз ослушался 

Господа, и был 

наказан им на 

пять тысяч 

гривен. 

И вот, назревала 

поездка с 

миссией в 

Изяслав, в ЗИК – 

58 к братьям 

ПЖ. 

Планировал 

выехать 23 мая. И, были уже наброски 

дальнейших служений. 

И снова, в это время, звучит 

штормовое предупреждение по 

Украине. Если же я не испугался ни 

мороза, ни ветра, ни снега, то, что бы 

меня могло остановить, какой-то 

дождь? Пусть даже с громом и 

молнией.  

Знает Бог наши сердца. В тоже время 

заболел главный член моей команды. 

Второе препятствие – должен вести 

усилитель в зону, чтобы братья могли 

слушать по радио проповеди, 

христианские песни. А мне его не 

отремонтировали. 

В этот раз не полез «на рожон». Вижу, 

что Бог закрыл эту миссию на время, 

включил долготерпение и молитву. И, 

тем успокоил своё сердце. 

К 4 июня, Господь очистил небеса от 

гроз и ветров, исцелил моего  

 

 

помощника и пришёл из ремонта 

усилитель. 

И вот, 4 июня, семейной командой в 

которую входили и собаки, Джина и  

Барон, отправились в путь. 

Машина была загружена, что чуть ли 

дном по земле не скребла. 

Кроме всего, трасса … в-с-п-о-т-е-е-

шь! Более 200 км. ямы и солидные 

ямы. Скорость 

40км/час. и всё 

равно умудрялся 

влетать в яму. 

Уже когда 

прибыли на 

место и встали 

лагерем у зоны, 

пришлось 

рихтовать диски 

колёс.  

Как бы там ни 

было, Господь 

довёл нас до 

места без аварий 

травм и приключений Хотя, в 

некоторых местах нас лихо обгоняли 

иномарки. Но, спустя километров 50 

видим, стоят у дороги и меняют 

колёса. 

Тут уж верна пословица «тише едешь, 

дальше будешь». 

У зоны Господь расположил сердца 

администрации и простых служителей 

учреждения. Мы быстро сдали всё, что 

привезли и я получил первое свидание. 

Из соображения, чтобы у кого-то из 

братьев ЗИК – 58 не возникали 

досадные чувства: «Вот, того вызвал 

на свидания, а меня нет!», - я не буду 

указывать фамилии с кем общался. 

Могу только сообщить, что первым 

был брат Витя Юрченко. Ибо, 

благодаря его инициативе и были 

совершены две поездки в эту тюрьму. 

Так же могу сказать, что двое 

отобранных мною, не смогли быть на 

свидании, так как использовали эту 



льготу раньше. Одного, 

остронуждающегося предложил брат 
Витя. Далее, сообразуясь от 

полезности служения того или иного, 

была выбрана ещё одна кандидатура. 

А, далее, встали в тупик. Список 

большой, а 

кого вызывать, 

неизвестно.  По 

всем 

показателям, 

оказалось сразу 

три 

претендента. 

Кто из них 

больше 

нуждается? 
Сделал так, 

взял бумажки, 

написал 

фамилии. И, 

даже, чтобы быть более объективным, 

сделал лишнюю бумажку. Но, что 

интересно, дважды Господь выкидывал 

эту бумажку, что один раз я её еле 

нашёл, второй она вообще как исчезла. 

И, лишь 

собираясь 

назад домой, 

я обнаружил 

её. Но, как бы 

там ни было, 

мы все трое 

вытащили 

одну и ту же 

фамилию. Татьяна не поверила, ещё 

раз потянула. И снова та же фамилия. 

Тогда, перед самым моим выходом на 

служение, она ещё раз повторила, и 

снова вытянула ту же фамилию. Было 

понятно, Господь именно этого брата 

желает видеть на свидании. 

И, оказалось, что брат и в самом деле 

был в серьёзном унынии.  Как говорят, 

в то время ему был и свет не мил. При 

встрече, слёзы счастья текли из глаз 

брата. А, когда завершилось свидание, 

я видел, как уверенно блестят глаза 

брата. 
Истинно, славен наш Господь. Быт 

наш был довольно скромен. Вот на 

этом фото мой помощник старается 

нам на ужин. Две ночи нас Господь 

испытал 

дождём..  

Первый дождь 

застал  

врасплох. Ибо, 

современные 

палатки так 

шьют, что при 

ливне лежишь 

в них как под 

душем. От 

швов такие 

дыры, что 

совершенно не 

держат 

хороший поток воды. 

Ко второй ночи я чуть подготовился. 

Был небольшой кусок целлофановой 

плёнки, я им и прикрыл палатку. Углы 

замокли, но в целом, спали в сухом.  

По завершении миссии в Изяславе, 

отправились оттуда в Полонное.  

Сборы утром затянулись. Мы далеко 

выбились из намеченного графика. Я 

встал на колени в укромном месте и 

помолился. Господь явил славу Свою. 

Мы прибыли в Полонное во время, и 

послужили в той церкви. Так же 

решили вопрос с тем, что та поместная 

церковь будет вести духовное 

служение в Изясловской Замковой 

колонии с ПЛС. 



 
Вернулись домой почти благополучно. 

И, всего неделя ремонта, машина снова 

готова служить Господу. Команде же 

хватило двое суток, чтобы отоспаться с 

дороги. 

И все мы снова готовы служить 

Господу. 

 
Вид Замковой колонии с берега реки, 
где мы стояли лагерем. 
 
 
 
 
 
 
 

Брат Миша. 
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Профессор в университете задал 
студентам вопрос: 
- Всё, что существует, создано Богом? 
Один из студентов смело ответил: 
-Да, создано Богом. 
- Бог создал всё? – переспросил 
профессор. 
- Да, сэр, - подтвердил студент. 
Профессор продолжил: 
- Если Бог создал всё, значит Бог 
создал зло, раз оно существует. И, 
согласно тому принципу, что наши 
дела определяют нас самих, значит Бог 
есть зло. 
Студент притих, слыша такой ответ. 
Профессор был очень доволен собой. 
Он похвалился студентам, что ещё раз 
доказал, что вера в Бога  - это миф. 
Но, в аудитории поднялась рука: 
- Могу я задать вам вопрос, 
профессор? 
- Конечно, - ответил тот. 
Студент поднялся и спросил: 
- Профессор, холод существует? 
- Что за вопрос? Конечно, существует. 
Разве тебе никогда не было холодно? 
Молодой человек ответил: 
- В действительности холода не 
существует. В соответствии с законами 
физики, то, что мы считаем холодом, в 
действительности является 
отсутствием тепла. Человека или 
предмет можно изучить на предмет 
того, имеет ли он или передаёт 
энергию. Абсолютный ноль (-460 
градусов по Фаренгейту) есть полное 
отсутствие тепла. Вся материя 
становится инертной и неспособной 
реагировать при этой температуре. 
Холода не существует. Мы создали это 
слово для описания того, что мы 
чувствуем при отсутствии тепла. 
Студент продолжил: 



- Профессор, темнота существует? 
- Конечно, существует. 
- Вы опять не правы, сэр. Темноты 
также не существует. Темнота в 
действительности есть отсутствие 
света. Мы можем изучить свет, но не 
темноту. Мы можем использовать 
призму Ньютона, чтобы разложить 
белый свет на множества цветов и 
изучить различные длины волн 
каждого цвета.  Вы не можете 
измерить темноту. Простой луч света 
может ворваться в мир темноты и 
осветить его. Как вы можете узнать, 
насколько тёмным является какое-
либо пространство? Вы измеряете, 
какое количество света представлено. 
Не так ли? Темнота это понятие, 
которое человек использует, чтобы 
описать, что происходит при 
отсутствии света. 
В конце концов, молодой человек 
спросил профессора: 
- Сэр, зло существует? 
На этот раз профессор неуверенно 
ответил: 
- Конечно, как я и сказал. Мы видим 
его каждый день. Жестокость между 
людьми, множество преступлений и 
насилия по всему миру. Эти примеры 
являются не чем иным, как 
проявлением зла. 
На это студент ответил: 
- Зла не существует, сэр, или, по 
крайней мере, его не существует для 
него самого. Зло это просто отсутствие 
Бога. Оно похоже на темноту и холод – 
слово, созданное человеком,  чтобы 
описать отсутствие Бога. Бог не 
создавал зло. Зло это не вера или 
любовь, которые существуют как свет и 
тепло. Зло это результат отсутствия в 
сердце человека Божественной любви. 
Это вроде холода, который наступает, 

когда нет тепла, или вроде темноты, 
которая наступает, когда нет света. 
Профессор сел… Если верить притче, 
находчивым студентом был ни кто 
иной, как молодой Альберт Энштейн. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


