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method exists_wiki_page($page) {
($.content_path ~ $page) ~~ :e;

}



method exists_wiki_page($page) {
# RAKUDO: use :e
my $exists = False;
try {

my $fh = open( $.content_path ~ $page );
$exists = True;

}
return $exists;

}
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pm: "You're submitting a fair amount of bugs there."
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pm: "You're submitting a fair amount of bugs there."

pm: "What is it you're building?"
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masak: "We're toying with a web framework for Perl 6."



pm: "You're submitting a fair amount of bugs there."

pm: "What is it you're building?"

masak: "Er... um..."

masak: "We're toying with a web framework for Perl 6."

pm: "Oh, ok. Cool."
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jnthn: "What's the name of the talk?"
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jnthn: "What's the name of the talk?"

masak: "'Chaos and Beauty -- the story of November.'"

jnthn: "I imagine pm and I represent the chaos, then. :)"

masak: "No, of course not. :)"

masak: "Well, yeah. :)"
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