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К ак�то в своём пас�
тырском слове Свя�
тейший Патриарх

Московский и всея Руси Ки�
рилл рассказал интересный
случай. Однажды рядом с
его домом упала огромная
сосна. Выглядела она очень
красиво. Это было мощное
дерево. Когда эту сосну ста�
ли пилить, оказалось, что
ствол крепкий, сильный,
жизнеспособный; и понять
долго не могли, почему же
сосна упала – без всякого
ветра, урагана. А потом ока�
залось, что всего на полмет�
ра от земли ствол сгнил и
отделил дерево от корней. И
это могучее дерево рухнуло,
потому что у него не было
связи с корнями. 

Вот образ того, что проис�
ходит с человеком, семьёй,
народом, государством, ес�
ли разрушается корневая
система. Не нужно никакого
ветра, никаких землетрясе�

ний, никаких войн: и вели�
кая страна может рухнуть
за несколько дней. Чтобы
этого не произошло с чело�
веком, семьёй, народом,
нужно не только сохранять
плодоносящие ветви и соби�
рать плоды, не только любо�
ваться мощным стволом
древа, но и помнить о кор�
нях, потому что именно кор�
ни удерживают дерево.
Корни – это фундамент. 

Ещё великий русский пе�
дагог К.Д. Ушинский писал:
«Человек западный, не толь�
ко образованный, но даже
полуобразованный, всегда
знаком со своим отечеством:
с родным ему языком, лите�
ратурой, историей, геогра�
фией и т.д., а русский – ме�
нее всего знаком именно с
тем, что всего к нему ближе:
со своей родиной и всем, что
к ней относится. Возьмите,
например, любого маленько�
го швейцарца; несмотря на

сравнительно плохое уст�
ройство французско�швей�
царских школ,.. он пишет на
родном языке безукоризнен�
но правильно… Разговори�
тесь с ним о Швейцарии, и он
изумит вас твёрдым и чрез�
вычайно подробным знанием
своей родины… Только рус�
ский, да и не маленький, а
большой человек, изумляя
иностранца своим безуко�
ризненным выговором на
иностранных языках, в то же
время часто говорит плохо
на своём отечественном и
почти всегда пишет с грубы�
ми ошибками, знает подроб�
но историю французской ре�
волюции и в то же время
глубокомысленно задумает�
ся над тем, в котором столе�
тии жил Иоанн Грозный...»

В настоящее время то, о
чём писал Ушинский, ни�
чуть не утратило свою ак�
туальность. Более того, всё
чаще встречаются факты
вопиющей неграмотности
современной молодёжи в
отношении отечественной
истории и культуры.

Будем помнить, что без
прошлого, которое живёт в
настоящем, не может быть и
будущего. Мы должны помо�
гать подрастающему поколе�
нию хранить нашу культуру,
язык, традиции и, конечно
же, наше главное сокровище
– Православную веру...

С праздником! �
С любовью о Господе,

протоиерей
Николай Струков

В день Возне�
сения Святая
Церковь при�
зывает всех к
веселию и гово�
рит: «Все наро�
ды восплещите
от радости ру�
ками, потому
что Христос
восшел туда,
где был преж�
де (то есть на
небо – прим.
ред.)». Стихира
на «Господи
воззвах».

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯГлавное
сокровище 

С Днём Победы,
дорогие ветераны 
и труженики тыла!

24 мая – День славянской
письменности и культуры

Но чему именно нужно
радоваться?

Вот первая причина ра�
дости: Господь вознёсся на
небо для того, чтобы вместо
Себя послать равного Себе
Утешителя – Духа Свято�
го, Который утешил бы
святых апостолов и всех
истинных христиан в их
скорбях, бедах и гонениях.
Об этом Спаситель Сам го�
ворил ученикам Своим:
««ЛЛууччшшее  ддлляя  вваасс,,  ччттооббыы  ЯЯ
ппоошшеелл,,  ииббоо  еессллии  ЯЯ  ннее  ппооййддуу,,
ттоо  УУттеешшииттеелльь  ннее  ппррии��
ииддеетт  кк  вваамм;;  аа  еессллии  ппооййддуу,,
ттоо  ппоошшллюю  ЕЕггоо  кк  вваамм»» (Ин.
16: 7).

Вознёсся Господь на небо
ещё и для того, чтобы
устроить путь к небу и нам,
чтобы быть нашим Предво�
дителем в горние страны.
После Вознесения Господня
открылся путь к небу для
всего рода человеческого.
Осталось только не ленить�
ся восходить им. Вот вторая
причина радости в день
Вознесения. 

Ещё одна причина для
радости: Господь вознёсся
на небо, чтобы ходатайство�
вать о нас пред Богом От�
цем. Об этом пишет апостол
Иоанн Богослов: ««ЕЕссллии  ббыы
ккттоо  ссооггрреешшиилл,,  ттоо  ммыы  ииммее��
еемм  ххооддааттааяя  ппрреедд  ООттццеемм,,
ИИииссууссаа  ХХррииссттаа  ппррааввееддннии��
ккаа»» (1 Ин. 2: 1).

Наконец, Господь воз�
нёсся от нас на небо, чтобы
там приготовить место и
нам, там мы будем жить во
веки и соцарствовать Ему.
Так, Спаситель говорил: ««ЯЯ
ииддуу  ппррииггооттооввииттьь  ммеессттоо
вваамм..  ИИ  ккооггддаа  ппооййддуу  ии  ппррииггоо��
ттооввллюю  вваамм  ммеессттоо,,  ппррииддуу
ооппяяттьь  ии  ввооззььммуу  вваасс  кк  ССее��
ббее......»» (Ин. 14: 2 – 3). Но кому
Господь приготовит место?
Не только каждому из пра�
ведных и благочестивых
людей, но и нам, грешным,
если обратимся и покаемся
от всего сердца. 

Вот какие причины радо�
сти у христианина в день
Вознесения! �

Елена Добронравова

Господь одарил препо�
добного Сергия многи�
ми духовными дарами,

святость его жизни была оче�
видна всем. Молитвенность,
прозорливость, духовная

свобода и созерцательность,
простота и доступность,
жертвенность служения и
готовность оставить всё ради
послушания воле Божией –
вот духовное наследие игу�
мена Земли Русской.

Ученики преподобного
Сергия, разлетевшись из
Троицкой обители и создав
множество монастырей,
объединили Русь духовно.
При этом Преподобный не
передавал своим ученикам
какое�то тайное знание, не
привлекал к себе зазывны�
ми речами. Он просто жил с
Богом и в Боге.

Победа духа – вот источ�
ник всех побед нашего ору�
жия и объединения Руси в
Святую Русь, вот источник
нашей государственности.
Поэтому неслучайно, что,
слыша имя преподобного
Сергия, как писал историк
В.О. Ключевский, русский

народ вспоминает своё
нравственное возрождение.
Именно с началом нравст�
венного возрождения стало

возможным возрождение и
государственное.

В лице Сергия Радонеж�
ского русский народ осознал
себя, своё культурно�истори�
ческое место, свою культур�
ную задачу и только тогда
получил историческое право
на самостоятельность. �

Анастасия Мухина

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫДАТЫ

Духовное наследие
преподобного Сергия
Радонежского – это
образец служения
Богу, образец духов�
ной жизни человека
на все времена до
скончания века. 

Победа духа

В День славянской
письменности и куль�
туры, в этот важный
церковно�государст�
венный праздник, нам
следует задуматься о
своём прошлом, насто�
ящем и будущем. Куда
мы идём как страна,
как народ?

29 мая – 
Вознесение Господне

Причины радости 

ПП
о источникам время
рождения препо�
добного Сергия Ра�

донежского может быть
установлено лишь прибли�
зительно. Наиболее веро�
ятным считается 1314 год.

16 мая исполняется 700 лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского

ПП
ервые мероприятия,
посвящённые 700�ле�
тию со дня рождения

прп. Сергия Радонежского,
начнутся в Сергиевом Посаде
в мае 2014 года и пройдут в три
этапа: в мае, июле и октябре.
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– Сократ говорил, что неправиль�
ная музыка опасна для государства.
Что вы думаете о введении в хра�
мах концертного партесного пения
итало�польского происхождения
вместо русского национального
распева? Опасно ли это явление?

– Дело в том, что теперь так ши�
роко вошло в церковный быт это
итальянское пение, что нужно его
воспринимать как факт. Хотя мит�
рополит Вениамин (Федченков),
этот замечательный человек ХХ ве�
ка, писал, что мы уже и за богослу�
жением не молимся, и за богослуже�
нием мы ищем развлечения. Вот и
партесное пение очень часто сопря�
гается с каким духовным элемен�
том? С развлечением! 

...Вы только послушайте: вот под�
ходит Литургия к своей высшей
точке, вот духовенство уже прича�
щается, а прихожане, готовившиеся
к Причащению, стоят в благоговей�
ном молчании, – и вдруг хор начи�
нает концерт!.. Желание развле�
каться во время богослужения или,
если хотите, идея ласкания чувств
пришла к нам с Запада, и это очень,
очень печально. Поэтому надо ста�
раться, чтобы пение было хотя бы
простым. Для знаменного не все го�
товы, не каждый сможет его сразу
воспринять, непросто людям пере�
строиться… Но должно избегать
всякой концертности, насколько это
возможно.

– Некоторые считают, что, если
христианство призывает к свободе
и либерализм зовёт к тому же, зна�
чит, это, в принципе, одно и то же…

– Слово�то одно – «свобода», – а
содержание�то разное. Вот я сказал
слово «любовь». Что я имел в виду?
Что�то прекрасное, возвышенное
или низменное, отвратительное?
По�разному можно понять – а сло�
во�то одно! Так и здесь! Иисус Хри�
стос говорит: «Делающий грех есть
раб греха» (Ин. 8: 34). Слышите, в
чём рабство�то состоит по�христи�
ански? Оказывается, если я кого�то
ненавижу, если кому�то делаю под�
лости, если я нарушаю законы нрав�
ственности, то я раб, а не свободный. 

А взгляните, что пропагандируют
наши СМИ? Посмотрите, какой раз�
врат! Какие страшные грехи! О ка�
кой свободе тут можно говорить?
Свободе от чего? Здесь мы видим
только рабство. «Делающий грех
есть раб греха». Почему раб? Начни
пить – будешь пьяницей, начни нар�
команить – будешь наркоманом,
начни блудить – и будешь блудни�
ком, – и от всего этого уже не отвя�
жешься. 

Или другой грех – лицемерие,
ложь. Помню, как�то моя мама спро�

сила у одного нашего родственника:
«Что ж ты всё время врёшь?» – «А я,
тётя Оля, не могу не врать…» Так�
то! И Святые Отцы пишут: не бу�
дешь бороться с грехом – он станет
у тебя навыком. А навык – это уже
страсть, а страсть – это уже твоя
вторая природа, и с ней труднее бы�
вает справиться, чем с первой при�
родой. 

Победи страсть – и будешь свобо�
ден. Так говорит христианство. А
либерализм что говорит? «О, дайте,
дайте мне свободу!» Какую? Свобо�
ду пакостить. Свободно навьючить
на себя рабство страстям. Это свобо�
да, по�вашему? Это то же самое, что
говорит христианство? Что за глу�
пость такая!..

– В первый год посещения храма
выполняла все утренние и вечер�
ние правила, а сейчас ничего не по�
лучается. Как снова научиться мо�
литься?

– К сожалению, мы с самого нача�
ла допускаем ошибку. Вы знаете,
что если человек хочет научиться
играть на фортепьяно, то должен
начинать с самого простого: изу�
чать, где тут нота до, а где тут ре,
внимательно, постепенно… Он ни�
когда не научится, если начнёт сра�
зу барабанить по клавишам. А как
мы учимся молиться? Мы, к сожа�
лению, молитвы вычитываем. Вы�
читываем! И не понимаем, что одно
из важнейших условий молитвы –
внимание! Оказывается, все опыт�
ные отцы говорят: начни учиться с
самой маленькой молитвы – «Госпо�
ди Иисусе Христе, помилуй мя». И
постарайся повторять её, пока есть
внимание, – один, два раза, пять
раз… Рассеялся умом – опять нач�
ни! Надо с малого начинать! 

Штангисты, которые по 200 кг
толкают, сразу за такой вес взя�
лись? Оказывается, и молитве надо
учиться. А наилучшим средством

является чтение кратких молитв.
Вот что надо: со вниманием, благого�
вением и покаянием повторять
Иисусову молитву. 

Тот человек, который такое дела�
ние поставит себе правилом жизни,
и – сидит он, идёт ли по улице, ле�
жит или даже занимается делами –
постарается опять и опять повто�
рять её и будет себя упражнять в
этом, скоро увидит, какое благо даёт
молитва! Она даст мир его душе, из�
менит всю обстановку вокруг него.
Как апостол Павел пишет: «Непре�
станно молитесь»! Вот так, оказыва�
ется, надо учиться молитве. А если
мы начнём относиться с небрежени�
ем к молитве, с невниманием, то ни�
чему не научимся – как и тот, кто

начнёт по фор�
тепьяно бараба�
нить. Барабань
хоть всю жизнь
– пианистом не
станешь. Это на�
до учесть.

– Ювеналь�
ная юстиция…

– Ну что вы
меня об этом
спрашиваете?
Все мы знаем,
что это такое!
Странная вещь:
дети вдруг при�
обретают все
права, а родите�
ли становятся
рабами!.. Как

так? Представьте себе, что будет с
армией, если всех солдат наградят
правами генерала, а генерал станет
рабом. Что тогда будет? Капут ар�
мии. Вот и здесь того же добиваются
– слышите? – крушения семьи. 

Нет лучшего средства, чтобы раз�
нуздать, развратить, уничтожить
душу ребёнка, чем безнаказанность.
Это великолепно понимают те дья�
волы, которые придумали такое
средство. Это дьявольский замысел.
Ведь редчайший случай, когда нор�
мальные родители могут допустить
зверство по отношению к своим де�
тям, – редчайший случай, исключе�
ние из правила. И теперь, пользуясь
этим исключением, хотят ввести та�
кое безобразие. А на Западе сейчас
что творится!.. Это
трагедия! Не�
вольно вспоми�
наются слова
Е в а н г е л и я :
« … в о с с т а �
нут дети на
родителей и
у м е р т в я т
их» (Мф. 10:
21).

Неужели непонятно, из каких ис�
точников это идёт? Совершенно яс�
но, что, если дети будут господами, а
родители рабами, – настанет конец
народу. Ещё раз повторяю: нет бо�
лее сильного средства развращения,
даже уничтожения детской души,
чем безнаказанность. Закон, кото�
рый не предусматривает наказания,
– это не закон! Государство такое
будет в мгновение ока разрушено.

– Как быть, если духовник у
юной девушки – священник в муж�
ском монастыре? Можно ли девуш�
ке ездить в мужской монастырь на
исповедь?

– Первое, что хочется сказать:
предупредите всех девушек, чтобы
не пытались окормляться у моло�
дых монахов! Эти девушки подчас
словно бы глупыми прикидываются.
Говоришь такой: «Зачем вы идёте к
молодому?» – «А что тут такого? Он
же монах!..» Вот оно что!.. Монах!..
Это что же значит, он с луны сва�
лился?.. Все мужчины обладают од�
ной природой. Неважно, монах он
или нет, – он мужчина. А девицы
этого как будто не понимают. Им ка�
жется: надел человек рясу – тут те�
бе и «иже во святых»!.. Какая глу�
пость!.. Просто диву даёшься.

И далее: какая разница, в каком
городе живёт твой духовник? Он мо�
жет находиться и за тридевять зе�
мель, лишь бы этот человек мог дать
действительно разумный совет!
Сейчас много возможностей свя�
заться с другим городом – тот же те�
лефон. Всегда можно позвонить
старцу.

Духовник для чего нужен? Для
духовного совета! Просто исповедо�
ваться я могу у любого священника,
а духовник – если я найду его! – это
тот разумный, духовный человек,
который знает Святых Отцов и ко�
торый говорит не от себя, а от свято�
отеческого учения... �

Подготовила Анастасия Мухина

Ученики третьих классов
Раменской гимназии № 2 в
сопровождении педагогов и
родителей – всего более 30
человек – посетили 9 апре�
ля 2014 года приходы Пан�
телеимоновского и Преоб�
раженского храмов. 

П осещение началось
со встречи и тёплой
беседы с благочин�

ным Жуковского церковного
округа протоиереем Нико�
лаем Струковым. С большим
вниманием и интересом
вслушивались дети в слова
священника о вере в Бога,

таинстве жизни, почитании
родителей и любви к своей
Родине.

Дети посетили Преобра�
женскую и Пантелеимонов�
скую церкви, Иверский
храм�крестильню, услыша�
ли историю создания хра�
мов, познакомились с хра�

нящимися в них святынями.
Затем гости побывали в му�
зеях прихода, познакоми�
лись с многочисленными вы�
ставочными экспонатами.
Не остались без внимания
вопросы, заданные детьми и
взрослыми.

После экскурсии дети от�
ведали тёплых пирожков и
сахарных булочек из при�
ходской пекарни. Ребята по�

делились своими впечатле�
ниями, выразили желание
посещать воскресную шко�
лу прихода и написали тёп�
лые слова благодарности в
«Книге отзывов». С хороши�
ми впечатлениями от уви�
денного и желанием вновь
посетить музеи прихода де�
ти отправились в родной го�
род Раменское. �

Валентина Еремеева

ВОПРОСЫВОПРОСЫ ИИ ОТВЕТЫОТВЕТЫ

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ

Встреча с гимназистами

В настоящее время, несмотря на большое количество духовной ли�
тературы, многие вопросы, касающиеся духовной жизни, остаются
актуальными и злободневными.
Дорогие читатели! Мы предлагаем вашему вниманию ответы за�
служенного профессора Московской Духовной Академии Алексея
Ильича Осипова на некоторые из них.

Свобода или рабство
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Н еутомимой труженице, настоящему вдохновен�
ному учителю Козловой Светлане Викторовне
выражается глубокая благодарность в связи с

победами её учениц! В Конкурсе спикеров, проходив�
шем в подмосковном городе Люберцы, Уэстон Злата
(5�б класс) и Лотова Валентина (11�а класс) завоевали
среди ораторов и знатоков английского языка 1 и 2 мес�
та соответственно и были награждены Дипломами 1 и 2
степени. 

Благодаря талантливому руководству Андреевой
Ирины Юрьевны команда 6�а класса, подготовившая
видеоролик по Правилам дорожного движения (сцена�
рий, съёмка, актёрский состав, работа оператора, мон�
таж), заняла 2 место в областном Конкурсе видеороли�
ков по ПДД. Поздравляем учителя и учеников!

Благодарим за участие в городской общешкольной
конференции «Подвижники России» Сина Ивана (8�б
класс) и его руководителя Мкртчян Анаит Володяевну,
представивших проект «Жизненный путь и медицин�
ская практика учёного, богослова, священномученика
Серафима (Чичагова)».

Замечательные результаты, подтверждающие ста�
тус школы с русским этнокультурным компонентом,
показали наши ученики на Всероссийской школьной
олимпиаде (муниципальный тур):
• призёры олимпиады по «Духовному краеведению

Подмосковья» – Шубина Ульяна (8�а) и Акопян Ар�
темий (11�а); 

• призёры олимпиады по основам православной куль�
туры – Агапова Мария (5�б), Фёдоров Иван (7�а),
Шубина Ульяна (8�а), Лазутова Валерия (8�а), Бай�
дек Анна (9�а);

• призёр олимпиады по истории – Павлова Мария
(7�а);

• призёр олимпиады по биологии – Шубина Ульяна
(8�а);

• призёр олимпиады по географии – Брысов Ярослав
(9�а);

• призёры олимпиады по технологии – Павлова Мария
(7�а) и Шубина Ульяна (8�а);

• призёры олимпиады по «Основам безопасности жиз�
недеятельности» ––  Черных Антон (7�а), Дураев Па�
вел (8�а), Пушилина Анастасия (9�а), Чернов Алек�
сандр (10�а).

Победителями олимпиад стали:
Ключникова Арина (10�а класс, обществознание), 
Пантелеева Екатерина (7�а класс, «Основы право�

славной культуры» и «Духовное краеведение Подмос�
ковья»), 

Козлова Татьяна (5�б класс, «Основы православной
культуры»). Молодцы!

Пантелеева Екатерина (7�а)
стала победителем 2�х пред�
метных олимпиад, Шубина
Ульяна (8�а) стала призёром 4�
х предметных олимпиад (!),
Павлова Мария (7�а) – призё�
ром 2�х предметных олимпиад.
Талантливые ученицы показа�
ли не только прочные знания,
но и серьёзную подготовку,
большой труд и силу духа. Ра�
ды за них от всей души! 

Поздравляем также учите�
лей, помогающих ученикам по�

верить в свои силы, от�
крыть для себя глубину и
красоту научного познания
мира, развить свои творче�
ские способности: 

ККооллооммееннссккууюю  ММааррииннуу  ННииккооллааееввннуу, учителя искус�
ства и «Духовного краеведения Подмосковья», 

ММууххииннаа  ООллееггаа  ЮЮррььееввииччаа, учителя «Основ православ�
ной культуры», 

ДДааййббоовваа  ДДммииттрриияя  ВВяяччеессллааввооввииччаа, учителя истории и
обществознания, 

ППуушшииллииннуу  ТТааттььяяннуу  ААллееккссааннддррооввннуу, учителя биоло�
гии и географии,

ММееррккууллооввуу  ННааттааллииюю  ННииккооллааееввннуу, учителя техноло�
гии, 

ШШиишшааееввуу  ААннннуу  ВВллааддииммииррооввннуу, учителя «Основ безо�
пасности жизнедеятельности». 

Спасибо Вам за труд и веру в детей! �
Педагогический коллектив МОУ СОШ №15

Приближается к концу ещё один учебный
год. И педагогический коллектив школы
№ 15 с русским этнокультурным компонен�
том выражает сердечную благодарность сво�
им коллегам и ученикам за плодотворные
труды на ниве образования и просвещения.

Радость наша План мероприятий на май 

• Каждую среду беседы

со священником Сергием Симаковым

по основам православной культуры

• 2 мая в 16.30  

Дню Победы посвящается

мастер�класс по изобразительному

искусству «Этюд Победы»

(с последующим оформлением

выставки) 

Ведётся набор в группы:

• Начальной физической подготовки

для малышей

• Самбо для подростков

• Самозащита для взрослых

• Фитнес (персональные и групповые

занятия)

• Студия графики

• Вышивка лентами

• Бумагопластика

• Рукоделие

Принимаются заказы:

на проведение выпускных вечеров

для 4�х классов.

Следите за нашими афишами и новостями
на сайте vkovchege.ru, 
а так же в социальных сетях:
http://vk.com/kovchegcentr
https://www.facebook.com/kovchegcentr

Контактный телефон:  8 (499) 424�04�64
Адрес Центра: пос. Кратово 
ул. Молодцова д. 21а

СЕРДЕЧНОСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМДОБРОДОБРО ПОЖАЛОВАТЬПОЖАЛОВАТЬ

СТРОКИСТРОКИ ДЛЯДЛЯ ДУШИДУШИ

Клуб
православных
родителей на приходе 
Пантелеимоновского храма

18 мая в 16.00

Семинар для взрослых 
из цикла «Кино на вырост»

культуролога Анастасии
Абрамовой

«Отважные люди...»

Подвиг отцовства в фильмах нашего
времени: отношения с детьми,

с супругами, с Богом.

Представление фильмов,

• которые стоит посмотреть в кругу

семьи;

• о которых стоит поговорить вместе

с взрослеющими детьми�подростками;

• которые стоит обсудить супругам.

Просмотр фрагментов современных
фильмов и их обсуждение с точки
зрения семейных и христианских
ценностей.

Справки по телефонам: 
8�985�994�82�86 (Владимир), 
8�916�862�92�72 (Илария), 
8�910�440�99�14 (Елена).

Слово о словах
Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай – не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.

Оно то жаворонком вьётся,
То медью траурной поёт.
Покуда слово сам не взвесишь,
Не выпускай его в полёт.

Им можно радости прибавить,
И радость людям отравить.
Им можно лёд зимой расплавить
И камень в крошку раздробить.

Оно одарит иль ограбит.
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя. �

В. А. Солоухин

Летний лагерь «Ковчег» – это прекрасная
возможность провести каникулы интересно,
творчески и с пользой, найти новых друзей

и получить массу новых впечатлений!
Ребят ожидают спортивные соревнования, похо�

ды, экскурсии, разнообразные занятия в Центре.
В лагере предусмотрено трёхразовое питание.
Набор осуществляется в две возрастные группы:

с 7 до 10 и с 11 до 14 лет.
Адрес Центра: пос. Кратово, ул. Молодцова, д. 21а.
Телефон: 8(499) 424�04�64. �

Скандалов, как огня, она боится,
Усталая, стареющая мать...
Ссутулившись, всегда на помощь мчится,
Готова и встречать, и провожать.
Её опека просто раздражает,
Её расспросы лишние порой...
Её невольно внуки обижают,
И дети повторяют: дверь закрой!..
И всем она участием мешает,
Ложится поздно и встаёт чуть свет.
Хлопочет, суетится, всё решает,
Пытается всё время дать совет.
Навязывает в пост свои рецепты,
То вдруг не так стирает «автомат»,
То переложит книги и конспекты,
То реплики вставляет невпопад...
Тревожится, когда приходят поздно,
О Боге затевает разговор!
И Библию листает так серьёзно,
И в церковь ходит с некоторых пор...

Но день настал... и в доме стало пусто.
Её тогда в больницу увезли...
Друг другу все в глаза смотрели грустно,
Когда бросали в яму горсть земли...
И каждый раз, когда не успевали
Перед работой чай себе согреть,
Невольно о старушке вспоминали, 
Которую у них украла смерть.
Её расспросов всем недоставало!
И телефон предательски молчал...
И так её опеки не хватало...
И больше никого никто не ждал.
Все помнят, как крестила у порога,
Ходила воду в храме освятить...
И счастье для своих детей у Бога
Так лишь она умела попросить!
И, кажется, была б она живая,
Хватило б для неё и слов, и чувств...
Как жаль, что понимаем, лишь теряя,
Что мир без мам 
И ХОЛОДЕН, и ПУСТ... �

Ольга Заря

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

В июне в Центре детского развития и се�
мейного досуга «Ковчег» начнёт работать
летний лагерь дневного пребывания.

Летний лагерь

Екатерина Пантелеева,
победитель двух

предметных олимпиад.

С 4 по 11 мая –
неделя святых
жен�мироносиц

Посвящается всем
нашим 

дорогим мамам
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К ак�то раз одному человеку
приснился сон. Ему сни�
лось, будто он идёт песча�

ным берегом, а рядом с ним – Гос�
подь. На небе мелькали картины
его жизни, и после каждой из них
он замечал на песке две цепочки
следов: одну – от его ног, другую –
от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула
последняя картина его жизни, он ог�
лянулся на следы на песке. И уви�
дел, что часто вдоль его жизненного
пути тянулась лишь одна цепочка
следов. Заметил он также, что это

были самые тяжёлые и несчастные
времена в его жизни.

Он сильно опечалился и стал
спрашивать Господа:

– Не Ты ли говорил мне: если по�
следую путём Твоим, Ты не оставишь
меня? Но я заметил, что в самые
трудные времена моей жизни лишь
одна цепочка следов тянулась по пес�
ку. Почему же Ты покидал меня, ког�
да я больше всего нуждался в Тебе?

Господь отвечал:
– Когда были в твоей жизни горе и

испытания, лишь одна цепочка сле�
дов тянулась по дороге. Потому что в
те времена Я нёс тебя на руках. �

Подготовила Елена Добронравова
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«Страсти иногда упорно держатся в

нашем сердце и действуют в нём вла�

стительски, помимо нашей воли. Гос�

подь попускает им так мучить нас,

чтоб мы вполне узнали наше бесси�

лие, чтоб мы смирились духом, чтоб

мы поискали силы в Едином Сильном

и Едином Святом Боге нашем...

Не скорбите, но всякий раз смиритесь

духом... А познавая свою немощь,

приходите к познанию и немощи

ближнего... и старайтесь простить

ближнего, примириться с ним, понес�

ти его недостатки».

Игумения Арсения (Себрякова)

Сокровищница мудростиПРИТЧАПРИТЧА СледыСледы

на пескена песке

Седмица 2	я по Пасхе

0011..0055  ЧЧтт..
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория

Декаполита. Мч. Виктора и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен с

водоосвящением и пением Акафиста
блж. Матроне Московской.

0022..0055  ППтт..
Прп. Иоанна Ветхопещерника. Блж.

Матроны Московской.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0033..0055  ССбб..
Прп. Феодора Трихины и иных.

7:00 Панихида. Молебен с
водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0044..0055  ВВсс..
Неделя 3#я по Пасхе. Святых жен#

мироносиц. Правв. Марфы и Марии,

сестер прав. Лазаря. Блгв. Тамары,

царицы Грузинской, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
святым женам�мироносицам.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 3	я по Пасхе.

0055..0055  ППнн..
Прп. Феодора Сикеота. Перенесение

мощей блгв. кн.  Всеволода, во святом

Крещении Гавриила.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

0066..0055  ВВтт..
Вмч. Георгия Победоносца.

Иверской иконы Божией Матери (второе

обретение списка иконы в 2012 году).

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
Иверский храм�крестильня:
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

0077..0055  ССрр..
Мч. Саввы Стратилата и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

кн. Александру Невскому.

0088..0055  ЧЧтт..
Апостола и евангелиста Марка и иных.

Цареградской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0099..0055  ППтт..
Сщмч. Василия Амасийского. Свт. Стефана

Великопермского.

Поминовение усопших воинов.

8:00 Лития о усопших воинах. Часы.
Литургия. Благодарственный молебен
Господу Богу за дарование Победы
в Великой Отечественной войне. 

17:00 Вечерня. Утреня.

1100..0055  ССбб..
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.

Прп. Стефана, игум. Печерского.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1111..0055  ВВсс..
Неделя 4#я по Пасхе, о расслабленном.

Апп. от 70#ти Иасона и Сосипатра. Прав.

Тавифы и иных. 

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.
вел. кн. Елисавете.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 4	я по Пасхе.

1122..0055  ППнн..
Девяти мучеников Кизических. Свт.

Игнатия Брянчанинова (переносится с 13

мая) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1133..0055  ВВтт..
Ап. Иакова Зеведеева и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

1144..0055  ССрр..
Преполовение Пятидесятницы. Прп.

Пафнутия Боровского и иных. Иконы

Божией Матери «Нечаянная Радость».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгвв.

кнн. Борису и Глебу.

1155..0055  ЧЧтт..
Свт. Афанасия Великого и иных.

Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса

и Глеба, во Святом Крещении Романа

и Давида.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен

с водоосвящением и пением
Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

1166..0055  ППтт..
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия,

игумена Киево#Печерского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1177..0055  ССбб..
Прмц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп.

Никиты, Кирилла и иже с ними, братьев

Новгородских.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1188..0055  ВВсс..
Неделя 5#я по Пасхе, о самаряныне.

Мц. Ирины. Обретение мощей прп.

Иакова Железноборовского. Иконы

Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Иакову Железноборовскому.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 5	я по Пасхе.

1199..0055  ППнн..
Прав. Иова Многострадального.

Мч. Варвара, бывшего разбойника,

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Животворящему Кресту Господню.

2200..0055  ВВтт..
Воспоминание явления на небе Креста

Господня в Иерусалиме. Прп. Нила

Сорского и иных. Жировицкой иконы

Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

апостолу и Евангелисту Иоанну
Богослову.

2211..0055  ССрр..
Отдание праздника Преполовения

Пятидесятницы. Апостола и евангелиста

Иоанна Богослова. Прп. Арсения Великого.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2222..0055  ЧЧтт..
Перенесение мощей святителя Николая из

Мир Ликийских в Бар. Прор. Исаии. Мч.

Христофора.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен

с водоосвящением и пением
Акафиста Святителю Николаю
Чудотворцу.

Иоанно�Предтеченский храм:
Престольный праздник

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.

2233..0055  ППтт..
Апостола Симона Зилота и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2244..0055  ССбб..
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей

Словенских, и иных. День тезоименитства

Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2255..0055  ВВсс..
Неделя 6#я по Пасхе, о слепом. Сщмч.

Ермогена, патр. Московского и всея

России, чудотворца, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 6	я по Пасхе.

2266..0055  ППнн..
Мц. Гликерии и иных. Перенесение мощей

прмч. Макария, Переяславского

чудотворца.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Новомученикам и исповедникам
Российским.

2277..0055  ВВтт..
Мч. Исидора. Прп. Никиты, затворника

Печерского, еп. Новгородского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2288..0055  ССрр..
Отдание праздника Пасхи.

Предпразднство Вознесения. Прп.

Пахомия Великого и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2299..0055  ЧЧтт..
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Прп. Феодора Освященного, ученика прп.

Пахомия Великого, и иных.

Преображенский храм (верхний придел):
8:00 Часы. Литургия.

Пантелеимоновский храм:
17:00 Панихида. Молебен

с водоосвящением и пением
Акафиста Вознесению Господню.

30.05	05.06 –  Попразднство Вознесения.

3300..0055  ППтт..
Ап. Андроника и иже с ним.

Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, 

вел. кн. Московской, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

3311..0055  ССбб..
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев.

Мчч. Петра, Дионисия и иже с ними.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0011..0066  ВВсс..
Неделя 7#я по Пасхе, святых 318

богоносных отцов I Вселенского Собора.

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Димитрию Донскому.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

ннаа ММААЙЙРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ



<<
  /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 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


