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СОБЫТИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
Первыми действиями Иисуса после Торжественного Входа было проклятие смоковницы и 

очищение храма. Эти события мы должны понимать как символические действия, как притчи в 
действии.1

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
  

ПРОКЛЯТИЕ БЕСПЛОДНОЙ СМОКОВНИЦЫ Мф 21:18−19; Мк 11:12−14; (Лк13:6-9) 

 

«когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, ... 
но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было 
собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя 
плода вовек!» Мк 11:12−14 

Блж Августин«еще не время было собирания смокв» - «Христос не знал того, о чем 
знал крестьянин? Неужели известное возделывателю дерева не известно было 
деревосоздателю? Следовательно, когда Он искал плоды, Он давал ученикам 
понять, что изголодался по чему-то другому...» 

Господь жаждет добрых дел и не находит их на смоковнице - Израиле. 
 

Ефрем Сирин «Хозяин этой смоковницы не чтил закон... Господь проклял ее, чтобы хозяин впредь не 
ел от нее, потому что он ничего не оставил сиротам и вдовицам. Чтобы явить людям силу Своего 
Божества, Он проклял смоковницу, и она иссохла, чтобы видевшие это уверовали». Смоковница 
знаменует собой Израиль. Если бы в подходящее время Он искал плоды, то никто не увидел бы в 
этом знамение. Смоковница служит символом закона и знамением власти, чтобы во время Страстей 
подчеркнуть добровольность принятия смерти. 

 

блж Феофилакт Болгарский «Смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела 
только листья, то есть Закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели. Но Иисус взалкал 
их спасения. Он говорит: "Моя пища есть творить волю Пославшего Меня", а эта воля Божия состоит 
в том, чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, то она проклята и 
иссохла, не имея (более у себя) ни пророков, ни учителей». 

 
Еп. Кассиан Безобразов «В повествовании Мк сохранена особенность, опущенная в Мф.: «Еще не было 

время собирания смокв» Мк11:13. В буквальном прочтении получается как бы то, что Господь иссушил 
смоковницу за отсутствие смокв, которых она и не могла еще иметь. Соблазн устраняется, если мы 
толкуем проклятие смоковницы как символический акт. Смоковница еще в Ветхом Завете была 
образом Израиля. Поступая по примеру древних пророков, Господь, в образе смоковницы, произнес 
суд над современным Ему Израилем, не приносящим плода. Проклятие смоковницы проливает свет и 
на очищение храма. Господь совершил его как власть имущий, с полной точностью как Мессия. 
Очищение храма было обличение и свидетельство. Как таковое оно тоже получает символическое 
значение, и понимать его надо в связи с проклятием смоковницы.  

Означает ли проклятие современного Израиля его уничтожение? Иссыхание смоковницы 
оправдывало бы такое истолкование. Но, пришедши в храм, Господь не разрушил его, а только 
очистил. Он прямо назвал его словами Писания домом молитвы Мк 11:17; Мф 21:13; Лк 19:46 для всех 
народов Ис 56:7 и даже домом Отца Своего Ин 2:16. Только вожди современного иудейства сделали его 
вертепом разбойников. Осуждение современного иудейства оставляло незыблемым сокровище 
Ветхого Завета в его значении основания и для Нового Завета».  

Емельянов «Проклятие напоминает о том, что Долготерпеливый «три года» Лк 13:7 приходил искать в 
Иерусалим плодов его. Осуждение исторического Израиля через эти символические действия не есть 
отвержение его святынь. Народ израильский нуждается в Новом Храме. Христос его обещает 
воздвигнуть: «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» Ин 2:19». 

 
Смоковница была изображением бесплодности избранного народа, который уже не приносил 

плодов веры и благочестия. 
 

                                                 
1 Символические действия в ВЗ: Иер 27:1 и далее, Иез 4:1 и далее, Иез 12:1 и далее 
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ИЗГНАНИЕ ТОРГОВЦЕВ ИЗ ХРАМА Мф 21:12−13; Мк 11:15-17; Лк 19:45−48; Ин 2:13-22 
Об очищении храма повествует и Иоанн, но в начале Евангелия. В попытках 
согласовать в этом спорном пункте хронологию синоптиков и хронологию 
Иоанна консервативные толкователи иногда допускали два очищения храма: 
одно – в начале, другое – в конце общественного служения Иисуса. Но... такой 
революционный акт, как очищение храма, не мог быть совершен дважды, и 
совершить его мог Иисус только как носитель высшей власти, иначе говоря, 
как Мессия. В мессианском достоинстве Иисус явил Себя в Иерусалиме в 
Торжественном Входе на Страсти. В понимании синоптиков, очищение храма 
и было одним из последних звеньев в той цепи, которая привела к Страстям.  
[Еп. Кассиан Безобразов] 
Апостолы в изложении событий не всегда придерживались точного 
хронологического порядка, для них часто важнее представлялась связь 
событий логическая. [Таушев] 

 
ОТВЕТ ИИСУСА ХРИСТА ПЕРВОСВЯЩЕННИКАМ И КНИЖНИКАМ О ЕГО ВЛАСТИ 

Мф 21:23−27; Мк 11:27−33; Лк 20:1−8 

Когда Иисус учил народ в храме, приступило к Нему посольство от синедриона с вопросом: «Какою 
властью Ты это делаешь?» Речь идет, в основном, об очищении храма. Вопросом этим 
первосвященники хотели обнаружить перед народом, что Иисус присваивает не принадлежащую Ему 
власть; это давало им повод избавиться от Него. Христос отвечает им вопросом же: «Крещение 
Иоанново было с небес или от человеков?»  

Первосвященники и книжники оказались в трудном положении. Ведь если они принимают Иоанна 
за пророка, то они принимают и его свидетельство об Иисусе как Сыне Божьем. Если крещение 
Иоанново с небес, то власть Иисуса от Бога. А если не принимают, то рискуют обнаружить перед 
народом свою несостоятельность как духовных вождей.  

Таким образом, первосвященники хотели показать, что Христос не имеет права учить в храме, а 
оказалось, что они уже давно утратили свое право быть духовными вождями народа. 

 
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 

ТРИ ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИТЧИ Мф 21:28-22:14; Мк 12:1-12; Лк 20:9-19 

Основной смысл  этих притч "Мнози бо суть звани, мало же избранных" - израильский народ 
отказался от своей богоизбранности, которая перешла отныне к будущей Церкви, составленной 
преимущественно из язычников и бывших грешников. 

 
ПРИТЧА О ДВУХ СЫНОВЬЯХ Мф 21:28-32 

Помимо обличительного характера притчи указывают на необходимость покаяния. Эта притча 
свидетельствует о покаянии сына, который сначала сказал «не хочу; а после, раскаявшись, пошел» 
работать в винограднике отца.Мф 21:29 «Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: 
первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в 
Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари 
и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».  

Второму сыну, (олицетворяющему книжников и фарисеев), лицемерно изъявившему готовность 
исполнить волю отца, но не исполнившему своего обещания, Иисус противопоставляет мытарей и 
блудниц, обращенных служением Иоанна и указывает на несостоявшееся покаяние «сынов 
Авраама». 

 

ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ Мф 21:33-46;  Мк 12:1-12; Лк 20:9-19 
Из первой притчи следует, что книжники и первосвященники не поверили 
проповеди Иоанна Крестителя; из второй  то, что они оказались неверными 
Сыну Божию и даже убили Его. 
 
Под виноградником здесь подразумевается народ израильский,  

хозяин виноградника - Бог;  
ограда, точило, сторожевая башня - Закон Божий, данный через Моисея; 
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ветхозаветные жертвы - прообраз крестной жертвы Иисуса Христа; Храм Иерусалимский – все то, 
чем Бог благоустроил свой народ внутри и ограждал его от вредных языческих влияний извне;  

виноградари - первосвященники и книжники, которые должны были приготавливать народ к 
пришествию Мессии, заботиться о его духовном совершенствовании, но вместо этого преследовали 
только свои личные интересы и избивали пророков Божьих - (слуг хозяина), которые напоминали им 
об их обязанностях. Господь многократно давал возможность покаяться Своему народу,  

Последним посланником Божиим к иудейскому народу был сам Единородный Сын Божий Иисус 
Христос (сын  хозяина виноградника), Который страдает вне града Иерусалима1

«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его».Мф 21:43 

: «И, схватив его, 
вывели вон из виноградника и убили».Мф 21:39  

В заключение притчи Христос называет Себя Камнем, Мф 21:42 который отвергли строители (вожди 
иудейские) народа, но Который стал краеугольным камнем величественного здания  
Новозаветной Церкви. Камень этот для одних будет камнем преткновения и соблазна, для других же, 
кто не только не уверовал в Господа и не раскаялся, но ожесточенно восстает против Него, Он будет 
погибелью.  «»»«Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит»» 
- если преткнувшегося и разбившегося о камень можно исцелить, то тех, на кого он упадет, 
постигнет неминуемая гибель. 

 «И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и 
старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка». Мф 21:45-46  

 
ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА БРАЧНЫЙ ПИР ЦАРСКОГО СЫНА Мф 22:1-14 

Эта притча сходна с притчей о званых на вечерю Лк14:16-24 и 
непосредственно связана с притчей о злых виноградарях.  

Брачный пир – Царство Небесное, царь – Бог;  
Званые на брачный пир - народ иудейский;  
Рабы царя -  ветхозаветные пророки, гонимые иудеями; 
Наказание убийц и сожжение их города - разрушение 

Иерусалима Титом в 70 г. было Божиим судом над Израилем, 
осудившим на смерть Мессию. 

Вместо отказавшихся войти в Царство Божие избранных 
иудеев, Бог созывает всех людей, которые примут Сына Божия и 
Его апостолов. В Царство Божие призываются все люди - и 
злые, и добрые - не за дела свои, а по милосердию Призывающего. Каждому, желающему быть 
причастником Царства Божия, дается при крещении брачная одежда - светлая одежда чистоты 
духовной. Осквернивший эту одежду и не очистившийся покаянием, не достоин участвовать в 
духовном пире. Подобно тому, как из освещенных царских палат он выдворяется на улицу во 
внешнюю (кромешную) тьму, где от холода и досады он скрежет зубами, на Страшном Суде из сонма 
спасаемых в Церкви Христовой будут извергнуты нераскаянные грешники, загрязнившие своей 
греховной жизнью одежду крещения. 

 
Значение этих притч не исчерпывается обличением иудеев.  
Они содержат учение о Царстве (образ брачного пира): 
а) о субъективных условиях стяжания Царства, к которым относится, прежде всего, покаяние 

(пример старшего сына, требование отчет у злых виноградарей, брачная одежда, необходимая 
участникам трапезы).  

б) об объективных условиях явления Царства. Таковым условием в притче о злых виноградарях 
является убиение сына. Только будучи отвергнут строителями, камень становится главою угла Мф 21:42; 

Мк 12:10; Лк 20:17. Это слово псалмопевца Пс 117:22 сделалось для первого христианского поколения одним из 
главных свидетельств Ветхого Завета в пользу учения о страдании и славе Мессии. Господь провидит 
не только Свою смерть, но и Свое прославление, построение Церкви на краеугольном Камне, и этот 
Камень – Он. 

                                                 
1 Также как страдает козел отпущения в пустыне, (на которого возлагают все грехи народа) в праздник Очищения. Этот 
праздник и есть тот единственный день в году, когда первосвященник, окропив себя жертвенной кровью, входил во Святая 
Святых и кропил кровью жертвенной телицы Жертвенник. 

стр 3



 Л е к ц и я  2 4    

ТРИ ИСКУСИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСА Мф 22:15-46; Мк 12:13-37; Лк. 20:20-44 
В ответ на обличительные притчи вожди Израиля подсылают ко Христу представителей различных 
партий с провокационными вопросами, чтобы уловить Его в слове.  

Цель искусительных вопросов в том, чтобы Христос косвенно отказался от своего мессианства, 
войдя в противоречие или с государственным законом, или с законом Моисеевым, или обнаружив 
отсутствие "богословского образования". Любой ответ Христа мог быть использован против Него, 
поэтому предполагавшийся ответ значения не имел.  

Христос отвечает как бы поверх этих вопросов, не так, как ждали желавшие искусить Его. В своих 
ответах Господь давал положительное учение о трансцендентности1

 

 Царства Божия этому миру и о 
условиях его стяжания, о  бытии в нем человека, основанном на любви.  

ВОПРОС ФАРИСЕЕВ И ИРОДИАН О ПОДАТИ КЕСАРЮ  
Мф 22:15-22; Мк 12:13-17; Лк 20:20-26 

Фарисеи и иродиане «отлагают на время свою вражду, чтобы общими 
усилиями сделать зло ненавистному тем и другим Учителю истины» свт. 

Филарет 

 Утвердительный ответ на этот вопрос должен был скомпрометировать 
достоинство Его как посланника Божия в глазах народа - Мессия, 
священный царь Израиля, не мог допустить подчинения народа 
чужеземной власти.  

 Отрицательный ответ вызовет донос иродиан на Него римскому правителю как на мятежника, и 
Он будет подвергнут смертному суду. Таким образом, вопрос о подати кесарю в любом случае 
был поводом к Его убийству, исполнить которое прямо помешало скопление народа. 
Ответ Господа: «Кесарю - кесарево, а Богу – Божие» - исполняйте свои обязанности, как в 

отношении к Богу, так и в отношении к государственной власти. Христос разграничивает две власти: 
власть кесаря и власть Божия. Власть кесаря все равно в руках Бога, царь ровно настолько являет 
свое могущество, насколько ему попущено. Промысел Божий может являться на этой земле через 
любую форму власти. Покоряясь властям, человек остается рабом одному Богу. 

 

ВОПРОС САДДУКЕЕВ О СЕМИ МУЖЬЯХ ОДНОЙ ЖЕНЫ  
Мф 22:23-33; Мк 12:18-27; Лк 20:27-38 (о воскресении мертвых) 

Саддукеи, отрицавшие воскрешение мертвых, попытались на 
основании закона ужичества Втор 25:5-10 доказать невозможность 
воскресения.  
 
 Или у жены в воскресение мертвых будет 7 мужей, потому что ни 

один из 7 не приобрел на нее преимущественных перед другими 
прав из-за отсутствия детей. Этим бы допускалось многомужество 
- вопиющее нарушение закона. Что это за Мессия, который проповедует многомужество? 

 Или отсутствие удовлетворительного решения доказывает невозможность воскресения мертвых,  
неоспоримое для саддукеев. Но ожидание Царства Божия было связано с воскресением. В глазах 
народа Мессия, отрицавший воскресение, не был бы Мессией.  

Предлагался выбор «между нарушением закона и оскорблением религиозных чаяний народа», и в 
том, и в другом случае – попытка найти повод к убийству. 

Мф22:29«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в 
воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах». 

В Писании сказано о воскресении мертвых: «А о воскресении мертвых не читали ли вы 
реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, 
но живых». (Эти слова, произнесенные уже после смерти Авраама, Исаака и Иакова, означают, что 
для Бога они живы). 

Сила же Божия в том, что воскресение мертвых – это не просто новая жизнь после гроба, которая 
унаследует все порядки, черты нашей жизни, это принципиально новая жизнь. 

 

                                                 
1 трансцендентность - запредельность, непознаваемость, потусторонность 
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ВОПРОС ЗАКОННИКА О НАИБОЛЬШЕЙ МФ 22:34-40,  
(ПЕРВОЙ МК 12:28-31) ЗАПОВЕДИ В ЗАКОНЕ Лк 10:25-37 

Законник, очевидно, готовился завязать с Ним богословский спор на любимую фарисеями тему об 
обрядах и заповедях. Любая попытка поправить заповедь Божию расценилась бы как богохульство.  

Если Господь назвал бы какую-нибудь одну из претендовавших на главную заповедей, [единство 
Божие (1-я), завет о субботнем покое (к-рый был еще до Синайского законодательства: «почил Бог от 
дел Своих»)], это означало бы, что Он присоединился бы к одной из партий, Его значение как Мессии 
поколебалось бы, ибо другая бы партия противопоставила бы свои доводы (как было принято в 
раввинистической школе того времени).  

«Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого 
себя». Лк 10:27 

Книжник был более чем удовлетворен ответом: «хорошо, Учитель! истину сказал Ты» Мк 12:31-33 , 
он соглашается с тем, что любить Бога и ближних больше всесожжений и жертв. 

Нам следует знать эту заповедь целиком, ибо она подчеркивает, что любовь к Богу должна быть 
целокупной: все существо человеческое  (разумение, сердце, душа, крепость, – ум, чувства, воля) 
должны быть обращены к Богу. 

 
У Луки рассуждение о наибольшей заповеди возникает в ответ вопрос законника: «Учитель, что 

мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Лк 10:25 Это самый важный религиозный вопрос. Он 
составляет суть религии, т.к. религия – это не рассказ о Боге, это такой образ жизни и действия, 
который приводит человека к вечной жизни, помогает ему преодолеть пропасть к смерти. 1

 Если Христос ответит на самый важный вопрос религиозной жизни, не упоминая Закона, минуя 
его или изменяя его, это даст повод поднять народное возмущение против «кощунника».  

 

 Но если Христос будет говорить строго в рамках Закона, то Его проповедь о Самом Себе и об 
уникальности Своего служения будет опровергнута Его же собственными словами. Ибо, если 
спасение – через простое исполнение дел закона, то Христос напрасно пришел. Поэтому юноше, 
искренне спрашивавшему Христа о пути спасения, Тот ответил прямо: исполняй заповеди и иди 
за Мной Мф19:21. 

Поскольку любому человеку, читавшему Писания, было известно, что суть Закона именно в 
двуединой заповеди любви, законник считает нужным оправдать себя за то, что задал такой 
очевидный вопрос. «Желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?». 

Если Христос отдаст предпочтение расширенному толкованию заповеди о любви, то тогда перед 
народом, ненавидевшим римлян, можно будет обвинить его в призыве «любить оккупантов-
язычников». Из этой ловушки выходом и явилась притча о добром самарянине (см урок № 10) (с точки 
зрения иудеев, притча о добром «еретике»). 

 
ВОПРОС ГОСПОДА О БОЖЕСТВЕННОМ ДОСТОИНСТВЕ МЕССИИ 

Мф 22:41-46; Мк 12:35-37; Лк 20:40-44 
В ответ на 3 искусительных вопроса Христос задает свой вопрос: «как говорят книжники, что 

Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам 
Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему?» Мк 12:35-37 

Этим вопросом Господь показал, что видеть в Мессии только сына Давидова, значит иметь о Нем 
представление ложное и опять-таки с Писанием (Псалом 109) несогласное. Мессия есть Господь. Ему 
принадлежит Божественное достоинство. Речь идет, конечно, о Мессии во славе.  

В очередной раз Христос подчеркивает, что Он не богохульствует, что Он может от Писаний 
утверждать Свое богосыновство. 

Для сознания фарисеев, однако, эта истина о том, что Христос должен быть по Божеству Сыном 
Божьим, а по человечеству - потомком Давида, так и осталась непознанной. 

Потерпев такое решительное поражение, фарисеи уже больше не отваживались искушать Господа 
коварными своими вопросами, а множество народа слушало Его с услаждением Мк 12:37. 

                                                 
1 Кураев 
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ПРОРОЧЕСТВО О РАЗРУШЕНИИ ИЕРУСАЛИМА И О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ  
Мф24:1−25; Мк13:1−37; Лк 21: 5−38 

Пророчество Иисуса Христа о разрушении Иерусалимского храма было непонятно для учеников 
Господа, ибо они не могли представить себе, как могут быть разрушены столь прочные сооружения и 
расхищены эти богатства. Может быть поэтому они связали это с кончиной века и вторым 
пришествием.  

Когда Иисус Христос взошел на гору Елеонскую, откуда открывался вид на Иерусалим и храм, 
некоторые ученики спросили его: «Скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего 
пришествия на землю и кончины века?» 

В своей пророческой речи Спаситель сказал, что признаком наступления времени разрушения 
Иерусалима будет появление лжемессий. Знакомство со священной новозаветной письменностью 
выявляет имена многих обольстителей, которые открыто называли себя мессиями. 

Следующим признаком разрушения Иерусалима будут общественные бедствия: болезни, голод, 
землетрясения, войны и военные слухи. Все эти бедствия совершались перед разрушением 
Иерусалима: землетрясения, разрушившие целые города в Вифании и Кампании (37, 55, 65−66 гг.), 
ужасный голод в Риме (43−54 гг.), в Греции (50 г.), в Палестине (45−46 гг.), свирепая язва в 
Вавилонии (40 г.) и в Италии (40 г.). Описание кровопролитных междоусобиц приводится в 
«Истории» иудейского историка Флавия. Кроме того, Иосиф Флавий повествует, что перед 
разрушением Иерусалима над городом целый год появлялась комета в виде меча, видны были в 
воздухе толпы сражающихся всадников, а ночью в храме вокруг жертвенника виден был 
необыкновенный свет. 

Особенно тяжелые бедствия должны были постигнуть последователей Христа: их будут предавать 
и бить в синагогах (гонение со стороны иудеев), а потом поставят перед правителями и царями 
(гонение от язычников). Многие из христиан отпадут от веры, появятся лжепророки и в самом 
христианском обществе охладеет любовь. Все это имело место перед разрушением Иерусалима. 

На святом месте, по пророчеству Спасителя, станет мерзость запустения. Здесь, на святом месте, в 
Иерусалиме и в храме будут размещаться римские войска. «Когда увидите Иерусалим, окруженный 
войсками,  повествует евангелист Лука,  тогда знайте, что приблизилось запустение его». 
Скорбь в Иерусалиме будет такая, какой не было от начала мира, поэтому Спаситель советует Своим 
последователям спасаться бегством. 

По сообщению Иосифа Флавия при разрушении Иерусалима погибло 100.000 человек, а в его 
окрестностях  240.000. Иудеи «падут от острия меча и отведутся в плен во все народы; и 
Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Лк 21:24). В 
этих словах Иисус Христос дал ясно понять, что после разрушения Иерусалима не тотчас наступит 
кончина века, что придет время, когда язычники будут господствовать над иудеями, которые будут 
как бы пленниками. 

Кончив предсказание об Иерусалиме, Христос переходит уже к Своему пришествию и говорит 
ученикам о знамениях, полезных не только для них, но и для нас. Перед кончиной мира появятся 
лжехристы и лжепророки, которые будут отличаться от предыдущих тем, что покажут народу 
ложные чудеса. 

Это будет время появления антихриста и второго пришествия Христова. В природе произойдут 
необычные изменения. «Солнце померкнет, будучи не уничтожено, но приближаемо светом 
пришествия Христова, звезды спадут, ибо какая в них будет нужда, когда не будет ночи, силы 
небесные подвижутся, видя такую перемену»,  говорит святитель Иоанн Златоуст. 

Перед пришествием Сына Человеческого явится знамение креста. Затем ангелы громогласным 
звуком трубы соберут к Нему все племена земные. Образ созывания взят из жизни евреев: звуком 
трубы они извещались о различных событиях. 

Время второго пришествия Христова никому неизвестно, неизвестно даже Ему как человеку. Оно 
будет внезапным и неожиданным, как неожиданно постиг современников Ноя потоп. Для истинных 
же христиан второе пришествие Сына Человеческого не будет внезапным, потому что они постоянно 
готовятся к нему. 

 

стр 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




