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1) Цели освоения дисциплины 

Целью курса является: приобретение расширенного и глубокого понимания 

истолковательных практик христианского богословия; умение их использовать в области 

изучения сакральных текстов, а также применительно к различным сторонам 

христианского наследия, сохранившим свою актуальность до сего дня. 

 

2) Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

выборной. 

 Курс взаимосвязан с блоком дисциплин по курсу «Общая теология» и является их 

продолжением  

 Программа курса ориентирована на обучающихся, освоивших базовые богословские 

курсы (Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, догматическое богословие, 

сравнительное богословие, История Древней Церкви), полный курс Истории христианской 

Церкви  

 Знание патристической экзегетики способствует глубокому пониманию 

теологической науки в ее совокупности  

 

3) Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся профессиональную компетенцию ПК-

1: способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования.  

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 
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осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Контроль завершающего этапа освоения компетенции выносится 

на итоговую государственную аттестацию, поскольку формирование этого этапа 

подразумевает взаимосвязь всех дисциплин и практик образовательной программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения профессиональной деятельности теолога, указанной в п. 2.3. 

Образовательной Программы 48.03.01. Теология. 

Этап освоения 

компетенции  

Показатели оценивания 

Начальный Знание основной проблематики современной богословской науки, 

представление о системе современного богословского знания в 

целом. 

Знание истории развития богословия как науки и богословского 

образования. 

Знание основных методов и принципов научно-богословского 

исследования. 

Знание основных методов адаптации теологического материала в 

зависимости от типа аудитории. 

Умение собирать, систематизировать и анализировать информацию 

по теме исследования.  

Умение выявлять взаимосвязь основных проблем православного 

богословия, философии, естествознания и истории. 

Владение навыками работы с источниками  

Владение навыками системного анализа научных богословских 

проблем 

Владение навыками ведения научного спора 

Основной Знание основных философских проблемы с точки зрения 

религиозной философии, соотношение научной, философской и 

религиозной картин мира, многообразие форм познания, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального 

и внерационального 
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Знание основных исследовательских разработок в области изучения 

христианской теологии 

Умение применять основные приемы историко-аналитического 

исследования в собственных научных изысканиях 

Умение использовать знание основных разделов патрологии и 

патристической экзегетики, в том числе при работе с аудиторией 

Умение реализовывать полученные знания в конкретном 

исследовании и представлять его результаты 

Умение адаптировать теологический материал при работе с 

аудиторией 

Владение навыками использования современной исследовательской 

литературы 

Владение навыками презентации результатов научно-богословского 

исследования, с учетом аудитории  

Владение навыками использования полученных знаний при 

составлении элементов образовательных программ 

 

4) Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных 

занятий 

- 
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В 2021 году по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи. 

 

5) Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Научное изучение библейской герменевтике и патристической экзегетики  

Содержание темы 
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 Краткий обзор исследований патристической экзегетики с середины XX века 

 Методологические вопросы в изучении патристической экзегетики и библейской 

герменевтики (дискуссия об иносказательной методологии толкования) 

 Вклад конфессиональных ученых в изучение библейской герменевтики и 

патристической экзегетики 

 Обзор и содержательная характеристика вклада в изучение библейской 

герменевтики патристической экзегетики отечественными исследователями 

Тема 2. Основная терминология патристической экзегетики 

Содержание темы: 

 Связь богословской герменевтики с философской и риторической традициями 

античности 

 Предметы заимствования у античной культуры и собственный вклад христианских 

авторов 

 Значение античной культуры для становления богословской герменевтики древнего 

христианства 

 Предметный и аналитический разбор основных методов толкования: буквально-

исторический, разновидностей иносказательного, или духовного толкования: аллегория, 

тропология, анагогия, типология 

 Общая периодизация использования патристической методологии в античности, 

Средние века и в эпоху Возрождения 

Тема 3. Структура сакрального текста  

Содержание темы: 

 Концепция «семантического треугольника» Г. Фреге – Огдена – Ричардса  

 Обзор основной лингвистической терминологии: Ф. де Соссюр, Г. Фреге и др. (обзор 

по: М.А. Кронгауз. Семантика. М.: Издательство РГГУ, 2001) 

 Теоретическое и практическое использование «семантического треугольника» в 

патристике 

Тема 4. Стадиальность библейского толкования и духовного восхождения  

Содержание темы 

 Инициационные потребности библейской и богословской герменевтики 

 Наиболее востребованные модели и схемы духовного водительства и мистического 

возрастания  

 Происхождение универсальной схемы «этика – физика – теология» 

 Альтернативные схемы восхождения, духовного посвящения и философского 

наставления в античности (Аристотель, стоики, неоплатоники)  
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 Область применения тройной схемы «этика – физика – теология» в церковных 

нуждах 

 Обзор основных источников, авторов, школ и традиций, которыми и в которых 

используется схема 

Тема 5. Александрийская школа как исток для каппадокийской экзегетики и 

герменевтики 

Содержание темы: 

 Влияние александрийской богословской школы и Оригена, в частности, но 

богословское становление Великих каппадокийцев  

 Обстоятельства составления антологии «Филокалия» и обзор его содержания 

 Основная герменевтическая теория Оригена 

Тема 6. Свт. Василий Великий как экзегет и герменевт 

Содержание темы: 

 Обзор экзегетических сочинений св. Василия Великого  

 Влияние Оригена  

 Понятие богодухновенности Писания  

 Роль Писания в аскетической и мистической жизни 

 Методы библейского толкования: теория и практика 

 Возможности переосмысления языковых средств сакрального текста в видах 

обнаружения скрытого смысла 

Тема 7. Свт. Григорий Богослов как экзегет и герменевт 

Содержание темы: 

 Обзор наследия и характер экзегетики св. Григория Богослова 

 Канон Священного Писания 

 Три мировые эпохи: историософская концепция и ее мистагогические / 

тайноводственные экспликации  

 Принцип богословской деятельности и его опора на внутреннюю логику 

Божественного откровения 

 Основной экзегетический принцип 

 Догматическая экзегеза 

 Христологический критерий в толковании сакральных текстов 

 Прямая и косвенная речь в рассуждении о Боге и Божестве 

Тема 8. Свт. Григорий Нисский как экзегет и герменевт  

Содержание темы: 
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 Обзор наследия и характер экзегетического раздела 

 Основные принципы экзегетики свт. Григория Нисского 

 Влияние Оригена и платонической философской традиции на Григория Нисского 

 Вклад Григория Нисского в развитие стадиальной схемы духовного восхождения и 

ее обогащение богословским содержанием  

Тема 9. Влияние каппадокийского богословия и вклада в экзегетику и богословскую 

герменевтику в последующей традиции 

Содержание темы: 

 Вопросы сохранения и распространения наследия Великих каппадокийцев от 

поздней античности до наших дней 

 Наследники богословия Каппадокийцев: Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин и 

другие 

 Воспроизведение экзегетических принципов Каппадокийцев в последующей 

литературной традиции Православия 

 Значение каппадокийского богословия для русской богословской культуры  

6) Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

7) Фонд оценочных средств  

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Зачет (6 семестр): 

   Чем обусловлено оживление интереса к патристической традиции толкования 

сакральных текстов? 
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 Какие издательские и исследовательские проекты удалось реализовать в результате 

нарождения исследовательской традиции изучения библейской герменевтики / 

патристической экзегетики?  

 Основные проблемные вопросы и подходы в изучении библейской герменевтики / 

патристической экзегетики 

 Откуда христианские экзегеты черпали методы толкования сакральных текстов? 

 Что служило основным предметом для богословской герменевтики в христианской 

античности?  

 Какие дополнительные предметы попадали в объектив богословского истолкования, 

к каким областям церковного творчества они относятся?  

 Применима ли современная лингвистическая концепция к богословскому 

материалу? 

 Уместно ли использование лингвистической терминологии в отношении 

богословской герменевтики?  

 Особенности подходов к модели «семантического треугольника» в различных 

лингвистических теориях и школах 

 Античные прецеденты использования «семантического треугольника» и их 

интерпретаторский потенциал 

 Какие существовали основные модели-схемы духовного философского наставления 

(пайдейя), соотв. делению типов научного, или философского знания? 

 Чем обусловлена «победа» среднеплатонической схемы? 

 Каков вклад христианских авторов в осмысление и использование схемы «этика – 

физика – теология»? 

 Обзор экзегетических школ и традиций в древнем христианстве II–V вв. 

 Значение Оригена для библейской теологии — библеистики и герменевтики 

 Проблемы практического применения экзегетической теории Оригена 

 К каким областям богословского дела можно свести влияние Оригена на Василия?  

 Чем обусловлено введение понятия «богодухновенности»? 

 Чем объясняется интерес Василия к тем или иным книгам и разделам Писания?  

 Методологические предпочтения Василия в диахронической перспективе 

 Особенности отношения Василия к иносказательной методологии в поздний период 

творчества: чем можно объяснить критику аллегоризма?  

Зачет (8 семестр): 

 

 Каковы практические следствия подобной установки?  

 Чем обусловлена жанровая целостность наследия свт. Григория Богослова? 



 

10 

 

 В чем заключается принцип наибольшей убедительности богословского 

высказывания? 

 На какую традицию Григорий опирается в выработке этого принципа? 

 Как соотносится основная экзегетическая методология с индивидуальной 

экзегетической теорией и практикой свт. Григория? В чем заключается особенность его 

подхода к делу толкования? 

 Как можно охарактеризовать основные экзегетические принципы Григория 

Нисского?  

 В чем проявилось влияние Оригена на богословие и герменевтические принципы 

Григория? 

 В чем проявилось влияние платонической философской традиции на экзегетику и 

богословие Григория Нисского? 

 В чем состоит теологическое развитие тройной схемы духовного восхождения, 

инициированное Григорием Нисским? 

 Какова ситуация с сохранностью сочинений Великих каппадокийцев? 

 Чем обусловлено их влияние на последующую богословскую традицию? 

 Как преломлялось герменевтическое наследие Каппадокийцев в византийском 

богословии? 

 В чем сказалось влияние Каппадокийцев в русской богословской культуре? 

 Как можно охарактеризовать научно-исследовательский интерес в русской 

академической традиции XIX–XX вв.? 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
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Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и достаточным 

для зачета является один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. 

В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой системе оценивается 34 

баллами. 

8) Литература по дисциплине 

Основная литература: 

Давыденков, Олег Викторович, прот. Основная богословская терминология [Текст] : Учеб. 

пособие / О. В. Давыденков, прот., Н. Н. Емельянов, С. А. Чурсанов ; Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Богословский факультет. - М. : ПСТГУ, 

2010. - 165 с. 

Даниелу, Жан (1905-1974).Таинство будущего [Текст] : Исследования о происхождении 

библейской типологии / Ж. Даниелу. - М. : Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 2013. - XLIV, 
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404 с. - (Библиотека сборника "Богословские труды"). - ISBN 978-5-88017-428-7 

Экзегетика Священного Писания [Текст] : Каппадокийские отцы: Учеб. пособие / 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Богословский факультет ; 

сост. П. Б. Михайлов. - М. : ПСТГУ, 2011. - 74 с. – МП 

 

 

Дополнительная литература: 

Нестерова, Ольга Евгеньевна. Allegoria pro Typologia [Текст] : Ориген и судьба 

иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннепатристическую 

эпоху / О. Е. Нестерова. - М. : ИМЛИ РАН, 2006. - 297 с. - 

Саврей, Валерий Яковлевич. Александрийская школа в истории философско-

богословской мысли [Текст] / В. Я. Саврей. - М. : КомКнига, 2006. - 1005 с. - (К 250-летию 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова). - 

9) Интернет-ресурсы 

«Богословские труды» (ИС МП): http://www.btrudy.ru/archive/archive.html  

«Вестник ПСТГУ: Богословие – Философия: 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/  

«Христианское чтение» (СПбДАиС): http://christian-reading.info/  

«Богословский вестник» (МДАиС): http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html 

«Новая философская энциклопедия» (ИФ РАН): http://iph.ras.ru/enc.htm  

International Journal of Orthodox Theology: http://www.orthodox-theology.com/ 

Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/archives/win2010/contents.html 

«ΘΕΟΛΟΓΙΑ»: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 

научный интернет-портал Богослов.ру: http://www.bogoslov.ru/  

 

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

1. Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

2. Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

3. Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

4. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

http://www.btrudy.ru/archive/archive.html
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/
http://christian-reading.info/
http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html
http://iph.ras.ru/enc.htm
http://www.orthodox-theology.com/
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/contents.html
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp
http://www.bogoslov.ru/
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5. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

6. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

7. «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

8. Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

10) Методические указания для освоения дисциплины 

Студентам рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал 

лекции и соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над 

домашним заданием.  

При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, студентам рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то 

ни было неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, студентам 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для 

этого время. 

11) Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
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 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

Автор: Захаров Г.Е. 
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