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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ

В 1685 г. — 325 лет тому назад — была основана Славяно-греко-

латинская академия. Более чем три века отделяют нас от создания 

первого высшего духовного учебного заведения России. За эти годы 

Академия успела пережить периоды расцвета и упадка, влияния 

Востока и Запада, переезды из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру и 

обратно, закрытие и новое рождение в муках и тревожных надеждах 

на будущее.

«Юноши, вступающие на новое поприще наук! — говорил пер-

вый ректор Московской духовной академии архимандрит Симеон 

(Крылов) 1 октября 1814 г. в торжественный день открытия Акаде-

мии в Лавре. — Потщитесь вашим прилежанием, преуспевая купно 

в благочестии и добродетели, оправдать надежды, кои полагают в вас 

святая Церковь и любезное всем нам Отечество! <...> Знаменуйте 

убо признательность вашу к отеческому о вас смотрению ревностней-

шим и неослабным течением в предлежащем вам подвиге истинного 

просвещения…»1 Эти слова, хотя и кажущиеся слишком возвышен-

ными, и поныне побуждают не сходить с узкого, но благодатного пути 

учения, которое и является подлинным подвигом и служением.

Основные языки преподавания, поочередно сменявшие друг дру-

га, — греческий, латинский и русский — стали своеобразным сим-

волом многоликости Академии, ее открытости ко всему лучшему, к 

тому, что было создано высочайшими достижениями человеческого 

духа в синергии с Божественным Откровением. Оплоты классической 

и византийской образованности — первый и второй Рим — пали, а 

Москва, горделиво именовавшая себя их преемницей, должна была 

1 Цит. по: Смирнов 1879. С. 10.
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лелеять Академию как драгоценную школу духа, незыблемый оплот 

веры и государственности. Казалось, навсегда низвергнутый волной 

революционных событий, Третий Рим снова духовно восстал с тем, 

чтобы и возрожденная Академия могла снова и снова твердить о не-

преходящести вечного, об идеалах Святой Руси.

Из числа питомцев, наставников и преподавателей Академии со-

ставился целый сонм святых. По большей части это новомученики и 

исповедники, которые не побоялись засвидетельствовать о незыбле-

мости своей веры в годину испытаний. Но и в более мирные времена 

в Академии было много труженников, самоотверженность и духовное 

горение которых непреложно свидетельствовало об их не всегда замет-

ной миру святости.

Из стен Академии вышло множество архипастырей, пастырей, мо-

нашествующих и мирян, верно стоявших на свещнице служения Церкви 

и Отечеству. Одни из них прославились на строгом ученом поприще, 

другие занимались пастырским служением, а третьи миссионерствова-

ли на необъятных просторах Руси и далеко за ее пределами. Служение 

Академии продолжается и поныне, но о настоящем более уместное и 

точное суждение вынесет будущее.

Академия всегда стремилась оставаться тем своеобразным эта-

лоном, на который должны были равняться многие другие духовные 

учебные заведения России. Когда-то, в начале XIX в., ее попечению 

был вверен целый ряд семинарий. В конце XX — начале XXI в., ког-

да впервые в истории функции председателя Учебного комитета и рек-

тора Академии оказались совмещенными в лице одного должностного 

лица, ей пришлось принимать самое непосредственное участие в судь-

бах всех духовных учебных заведений Русской Православной Церкви 

на территории России. История повторяется, но только сейчас — в 

период патриаршества Святейшего Патриарха Кирилла, определивше-

го траекторию дальнейшего развития духовного образования, — мы 

вступаем в ту принципиально новую эпоху, которая позволит сочетать 

единство учебных и ученых установок с многообразием творческих ре-

шений и подходов.
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* * *

В истории и памяти Академии накопилось немало памятных дат, которые 

со временем неминуемо становились датами юбилейными. Но прежде, 

чем дать их краткий перечень, следует задуматься и задаться вопросом о 

предыстории юбилеев и праздников в священной истории человечества. 

Еще в ветхозаветные времена Господь Бог особым образом благослов-

лял каждый пятидесятый год, объявив его юбилейным для всего народа: 

«И освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям 

ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, 

и каждый возвратитесь в свое племя»2. После воплощения Христова 

разрешаются праздники — и, значит, юбилеи, — которые в ветхоза-

ветной перспективе — тень будущего3, а в новозаветной — источник 

воды живой4. Весь литургический год — это непрерывное чередование 

праздничных дат, которые ежечасно и ежеминутно вводят нас в обрат-

ную перспективу бесконечной радости восьмого дня в грядущем Цар-

ствии Небесном. Конечно, академические юбилеи должны научить нас 

прежде всего не безделью и праздности, а доподлинно приобщить к той 

полноте бытия, обладая которой, наши предки умели непрестанно учить 

и учиться, а потому умели превращать даже свой досуг в непрестанное 

служение, умели сохранять абсолютную целеустремленность в горячем 

стремлении раскрыть и сохранить богооткровенные истины. Как будто 

к нам обращены слова святителя Филарета (Дроздова), митрополита 

Московского, которые он произнес в 1864 г. по поводу одного из ака-

демических юбилеев: «Братие! Нам предлежит не почивать на победах 

мучеников и на подвигах древних отцев, но подвизаться с напряженною 

ревностию в охранении веры и Православной Церкви с готовностию к 

самопожертвованию за истину Христову, если действительно желаем 

умудриться во спасение себе и другим»5.

По сложившейся традиции, несомненно продолжающей лучшие 

традиции университетского образования, особо значимые юбилеи от-

мечались изданием памятных сборников. Как правило, данные сбор-

2 Лев. 25, 10.  3 Кол. 2, 16.  4 Ин. 7, 38.
5 Филарет (Дроздов), свт. Слово на начало нового пятидесятилетия Акаде-

мии // Сборник 1864. С. 19–20.
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ники подразделялись на две группы: 1. Посвященные истории Ака-

демии6; 2. Сборники научных статей профессоров7 или студенческих 

сочинений. Такие труды успешно публиковались, разве что за исклю-

чением трех десятилетий второй половины XX в., когда профессорско-

преподавательским корпорациям нескольких духовных учебных заве-

дений, остававшихся на территории России, приходилось писать по 

преимуществу в стол. До революции ключевым юбилеем, стимулиро-

вавшим появление многочисленных публикаций, оказался 1914 г. Во 

второй половине XX в. таким юбилеем стал 1966 г., позволивший 

собрать достаточно большое количество всевозможных материалов. 

В середине XX в. было еще отчасти живо поколение, которое явствен-

но помнило и дореволюционную Россию, и Академию, и, несомненно, 

могло поделиться своим богатым опытом и воспоминаниями. Это по-

коление и стало связующим звеном между старой и новой Академией, 

которое обеспечило порушенное было историческое преемство и пря-

мую взаимосвязь между тем, что казалось безвозвратно потерянным, и 

тем, что еще нужно было построить.

Самой первой и основополагающей юбилейной датой стало осно-

вание Академии в 1685 г. Всего лишь трехвековой отрезок отделяет 

нас от времени, которое кажется максимально близким и одновремен-

но максимально далеким. 1685 г. — это отправная точка для истории 

всего высшего образования в России; время еще допетровской патри-

архальной Руси, когда старопечатные и рукописные книги, имевшиеся 

в наличии, обеспечивали учебный процесс, находившийся на зыбкой 

грани между средневековьем и новым временем. Столетний юбилей 

этой даты (1785 г.), который прошел без особой торжественности, был 

ознаменован тем, что «полному директору и протектору» Академии 

6 Памяти почивших наставников 1914. В сборнике помещены подробные био-
графии 13 профессоров МДА, хотя первоначально предполагался более пространный 
состав сборника.

7 Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической 
корпорации в 2-х частях [Под ред. М. Д. Муретова]. Ч. 1–2. СП, 1915. 582, 666 с. В 
данном сборнике, в котором «приняли участие большинство (2/3) наличных и многие 
из бывших членов академической корпорации» (Ч. 1. С. II), была опубликована в со-
вокупности 31 статья.
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(с 1775 г.) митрополиту Платону (Левшину) удалось в предшествую-

щем 1784 году ввести в учебном заведении преподавание греческого 

языка и тем самым вывести его из надолго затянувшегося «латинского 

периода». В ряду праздничных событий и прочих юбилеев этой великой 

даты особое место занимает 1985 год, когда — незадолго до 1000-летия 

Крещения Руси — было торжественно отмечено 300-летие Академии. 

Этому событию был посвящен целый ряд конференций, семинаров8, вы-

ставок9. Впервые преподаватели Академии советского времени смогли 

засвидетельствовать свою любовь к Академии в форме печатного слова. 

С тех пор прошло всего 25 лет, и ныне уже в 325-летний академический 

юбилей мы оказались жителями совсем другой эпохи, которая, привы-

кнув к свободе, требует от нас особой чуткости, точности и ответствен-

ности за каждое слово и мысль. Данный юбилей, празднично отмечен-

ный чуть более месяца назад в колыбели Академии — Заиконоспас-

ском монастыре на Никольской улице10, ныне не менее торжественно 

отмечается в стенах исторической преемницы Славяно-греко-латинской 

академии — Академии московской и одновременно лаврской.

1-го октября 1814 года Академия была торжественно открыта в 

Троице-Сергиевой Лавре11. Переезд из Москвы в Лавру оказался 

8 См. наиболее значимое издание: БТ. Юбилейный сборник: Московская Ду-
ховная Академия. 300 лет (1685–1985). М., 1986, в котором было опубликовано 
6 статей по истории МДА. В библиотеке МДА хранится машинопись: Юбилейный 
сборник, посвященный 300-летию Московской Духовной Академии. Ч. 1: Научно-
богословская конференция, посвященная 300-летию МДА. Ч. 2: Юбилейный акт, 
посвященный 300-летию МДА. Загорск: СТСЛ, 1985. Ч. 1. 3, 307 с.; Ч. 2. 78 с., 
которая никогда не была издана.

9 См.: Выставка, посвященная 300-летию Московской Духовной Академии: 
фотоальбом. Загорск, 1985. 40 с.; Московская Духовная Академия и собрание 
Церковно-археологического кабинета: (буклет). М., 1986 (К 300-летию Московской 
Духовной Академии). 48 с.

10 Академия находилась в Заиконоспаском монастыре с 1687 до 1812 г. В не-
давно возрожденном Заиконоспасском монастыре 29 августа 2010 г. была отслужена 
торжественная служба с участием Святейшего Патриарха Кирилла и ректора МДА 
Высокопреосвященнейшего архиепископа Евгения.

11 По этому поводу был написан ряд сочинений. См.: Сочинения на случай от-
крытия Московской Духовной Академии, последовавшего Октября 1-го дня 1814 
года, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. М.: В Синод. тип., 1815.
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не только физическим перемещением из одного места в другое. От-

ныне Академия получила идеальные условия как для интеллектуаль-

ного, так и для духовного роста. «Могучее влияние Лавры великого 

Сергия дало много доброго и отрадного для Академии. Своеобразные 

условия сообщили Академии особенный тип. Она стала чем-то вроде 

ученого монастыря»12. В 1864 году — когда Академия уже вступи-

ла в свой «золотой век», ознаменованный участием в ее жизни столь 

великих личностей, как свт. Филарет (Дроздов) и прот. Александр 

Горский, — празднично отмечалось пятидесятилетие пребывания 

Академии в Лавре13. За столь незначительное время ей удалось во 

многом стряхнуть с себя узы схоластики, сохранив и преумножив по-

лезный схоластический инструментарий накануне ключевых и, быть 

может, наиболее значимых в истории Академии реформ конца 60-х гг. 

XIX в. В 1914 г. Императорская Академия (получившая всего годом 

ранее это наименование — по поводу 300-летия дома Романовых) от-

метила столетие своего лаврского жития — радостно, торжественно, с 

привлечением лучших интеллектуальных сил, пытавшихся осмыслить 

прошедшее столетие как столетие историческое14. Данный юбилей стал 

в то же время ее недосягаемым рубежом. В связи с началом первой 

мировой войны и последующей революцией Академию ждал ряд тяже-

лейших, поистине апокалиптических испытаний. Однако несмотря на 

неистовый революционный вихрь память о данном ключевом моменте 

академического бытия не могла иссякнуть и впоследствии: в 1964 г. 

Академия праздновала свое 150-летие своего пребывания в Лавре, к 

12 Цит. по: Памяти почивших наставников 1914. С. V.
13 См. единственное издание, посвященное данному юбилею: Сборник 1864.
14 Самое важное издание: У Троицы в Академии 1914, в котором было опублика-

вано 47 статей и публикаций, посвященных МДА. Данный сборник, подготовленный 
силами выпускников Академии, был более оригинальным (без «перепечаток старых 
статей») чем сборник самой Академии «Памяти почивших наставников». 17 памятных 
материалов было опубликовано в: БВ. 1914. Выпуск ко дню 100-летнего юбилея. Т. 3. 
№ 10/11. С. 209–758 (1-я пагин.). См. также: В память столетия (1814–1914) Им-
ператорской Московской Духовной Академии: сб. статей, принадлежащих бывшим 
и настоящим членам академической корпорации: в 2 ч. СП: Тип. СТСЛ, 1915. 583, 
667 с., где были опубликованы статьи разной тематики, не имеющие прямого отноше-
ния к истории МДА.
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которому был приурочен ряд высокоторжественных событий15, а ныне 

она неуклонно приближается к еще большему двухсотлетнему юбилею, 

празднование которого состоится в 2014 г.

И, наконец, не надо забывать, что возрождение Академии в Мо-

скве в 1944 г. несомненно стало еще одной эпохальной датой, которая 

повлекла за собой целый ряд юбилеев. Во второй половине 1940-х гг. 

показалось, что все самое тяжелое — и война, и тюрьмы — остались 

позади. Преисполненные исключительным оптимизмом, преподавате-

ли Академии, рассеянные как овцы, не имущие пастыря16, собрались 

под кровом своей almae matris, которая могла еще не столько питать их, 

сколько терпеливо ожидать, пока они сами возрастут в изучении и пре-

подавании богословских наук. А потом в 1974 г. отмечалось 30-летие 

возрожденной Академии17, в 1996 г. — 50-летие Академии, возвра-

тившей себе свое исходное название (в 1946 г.)18, а в 1998 г. — 50-

летие Академии, вернувшейся из Москвы в 1948 г. в Троице-Сергиеву 

Лавру. В 1998 г. на филаретовском вечере МДА собралось около 20 

выпускников Академии, которые учились в возрожденной МДАиС на 

том или ином курсе в 1948 г.

Были и некоторые другие памятные даты, например, в 2006 г. от-

мечалось 250-летие Московского государственного университета, а 

потому и Славяно-греко-латинской академии, от которой Университет 

отделился в 1755 г.19

15 Московская Духовная Академия: сб. статей, посвященных 150-летию пребы-
вания в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре: (Труд профессорско-преподавательского 
состава МДАиС). Т. 1, 2, 3. Б. м., 1964. 390, 307, 226 с. (машинопись); Оста-
пов А., прот., Лаврентий (Постников), иером. Юбилейная выставка 150-летия 
пребывания Московской Духовной Академии в Троице-Сергиевой Лавре. Б. м., Б. г. 
27 с. (машинопись).

16 Ин. 10, 12.
17 Московская Духовная Академия и Московская Духовная Семинария: сб. ста-

тей профессорско-преподавательского состава, посвященный 30-летию возрожденных 
духовных школ. (1944–1974 гг.). Загорск, 1975. 219 с. (машинопись).

18 БВ. В честь 50-летнего юбилея возрожденной МДАиС. 1996. № 2. 168 с.
19 Материалы первой совместной конференции «Московский Государственный 

Университет и Московская Духовная Академия: 250 лет совместного служения Рос-
сии», прошедшей 6–7 декабря 2004 года в стенах Московской Духовной Академии и 
Московского Государственного Университета.
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Помимо наиболее известных исторических юбилеев существуют 

также подвижные или индивидуальные юбилеи тех или иных выпуск-

ников Академии. Наша Духовная школа всегда ценила своих выпуск-

ников, которые горячо платили ей взаимной любовью и несмотря на все 

трудности и сложности всегда относились к ней как к навсегда родному 

дому, с которым не может сравниться никакое другое место на зем-

ле. Выпускник МДА протоиерей В. Мирославский, воспевая родную 

школу, почти что по-детски писал:

«В Лавре Троицы Святой

Все мы в школе жили

И в одежде там простой

Курс наук учили…

Весь профессорский Совет

Славно потрудился

И его научный свет

Нам звездой явился.

Всех учивших имена

Памятны нам вечно

И не скроет их волна

Времени, конечно…

Написал об этом я

В дар вам юбилейный;

Важно вспомнить нам, друзья

Славный год, идейный!..»20.

За предреволюционный период пребывания в Лавре Академия под-

готовила 3696 выпускников21 (1–71 курсы с 1818 по 1916 г.), за по-

следующее время, включая период полуподпольного существования 

20 Былина. Посвящается студентам 41 курса МДА в память 25 л. юбилея. Стих 
напечатан отдельным оттиском (4 с.) в Ярославской епархиальной типографии, рас-
полагавшейся в здании Спасского монастыря . В конце поставлена дата написания – 
18 ноября 1913 г.

21 За столетний период 1814–1914 гг. Академию закончило 3597 выпускников, 
из которых после 1869 г. 110 выпускников защитили магистерские диссертации, а 
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Академии в Москве, — несколько сотен22 (72–82 курсы с 1917 по 

1927 г.), за послереволюционный послевоенный — 1543 (1–67 курсы с 

1948 по 2010 г.). За столетний период пребывания в Лавре удостоились 

епископского сана 102 выпускника Академии23, а за послевоенный пе-

риод (с 1948 г.) — 112 выпускников. Выпусники Академии также име-

ли свои юбилеи — 5-летие, 10-летие24, 15-летие, 25-летие со времени 

их выпуска и т. д. «Академия по сложившемуся уже обычаю, надеемся, 

предоставит в наше распоряжение на 2–3 дня церковь, зал для собра-

ний, сводчатые спальни, всем так памятные, столовую, повара, а тем 

лицам, которые возьмут на себя роль евангельской Марфы, останется 

только заготовить продукты, необходимые для общей в течение съезда 

трапезы», — так однокурсники (47 курс МДА, выпуск 1892 г.) проф. 

патрологии св. муч. Ивана Васильевича Попова собирались отпразд-

новать свой 25-летний юбилей.25 Один из самых больших юбилеев, 

отмечавшихся выпускниками Академии второй половины XX в., со-

ставляет 50 лет — именно этот юбилей отметили в 2004 году духовник 

Троице-Сергиевой Лавры архим. Кирилл (Павлов), бессменный регент 

академического хора М. Х. Трофимчук († 3 февраля 2005), протоиерей 

Валентин Радугин, преподаваший в МДС не один год, и их многие дру-

гие однокурсники, которых Бог наградил долголетием.

Нынешний 325-летний юбилей отмечается нами особо торжествен-

но. Академия подготовилась к нему многогранно и многообразно. С на-

чала 2010 г. стал осуществляться ряд широкомасштабных строитель-

43 — докторские. Статистика приводится по: Списки студентов 1914. Перечни вы-
пускников за 1914/15 и 1915/16 уч. г. см. в: ЖС МДА за 1915 г. С. 387, 388; ЖС 
МДА за 1916 г. С. 63, 64.

22 Точное число не известно. Согласно спискам выпускников, сохранившихся в 
Архиве МДА, в 1920 г. в Академии было 85 выпускников, а в 1921 — 105.

23 Руднев М. Воспитанники Московской духовной академии в сане епископа за 
100 лет существования Академии (Ко дню памяти открытия Академии 1 октября) // 
Прибавления к церковным ведомостям 40. 1915. 30 сентября. С. 2155–2165.

24 См., напр., памятное издание: Десятилетний юбилей питомцев LV курса Мо-
сковской Духовной Академии (1900–1910 гг.). М.: Русская Печатня, Триумфальная-
Садовая, д. № 170, 1910. 40 с. Как правило, такие издания-описания юбилеев вы-
ходили за счет выпускников.

25 Листовка, начинающаяся словами «Дорогой товарищ». Напечатана в типогра-
фии ТСЛ.
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ных и реставрационных работ, в результате которых был отремонтиро-

ван центральный академический корпус, притвор Покровского храма, 

фасад библиотеки, а также ряд других академических помещений. 

Помимо внешнего созидания происходило постепенное наращивание 

научно-богословского потенциала Академии, готовилась международ-

ная конференция «Церковь, наука и образование в России: история и 

перспективы», которая состоялась 11–13 октября накануне престольно-

го праздника Покровского храма и на которой выступило около 40 до-

кладчиков26. На портале «Богослов.ru» была организована публикация 

архивных и исторических материалов, посвященных юбилею. В юби-

лейные дни торжеств в Академии открылась киностудия, которую 

освятил Святейший Патриарх Кирилл. К юбилею был записан диск 

с церковными песнопениями академических хоров, выпущены брошю-

ры, посвященные истории Академии, Церковно-археологического ка-

бинета при ней и прочее.

Одними из самых значительных и долгосрочных проектов стали из-

дательские, работа над которыми продолжалась в течение нескольких 

лет. Профессорско-преподавательской корпорацией МДА подготов-

лен богато иллюстрированный «Юбилейный том» в двух частях, по-

священный систематическому изложению истории Академии со време-

ни ее основания вплоть до настоящего времени. В данном томе сказано, 

в частности, о прошлом и настоящем нашего журнала, у которого есть 

также свои собственные памятные даты (из них наиболее значимы: 

1843 г., когда была основана серия «Творения святых отцов» с «При-

бавлениями», и 1892 г. — год создания «Богословского вестника» на 

базе «Прибавлений»).

В преддверии 325-летнего юбилея редакция «Богословского вест-

ника» (№ 11–12) постаралась расширить кругозор читателей рядом 

новых публикаций, посвященных Академии. Читатель юбилейного вы-

пуска получит более или менее систематические сведения по истории 

26 На конференции были организованы 4 секции: 1. Библейские науки в духовных 
академиях: история и перспективы. 2. Богословие в отечественной академической тра-
диции. 3. Духовное образование: история, перспективы развития и новации. 4. Акту-
альные проблемы новейшей истории Церкви и церковно-государственные отношения.
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преподавания в стенах Академии догматики и апологетики, пастырско-

го богословия и литургики, классических языков; начнет лучше ори-

ентироваться в архивах, содержащих документы дореволюционной и 

послевоенной Академии; живо почувствует атмосферу старой и новой 

Академии посредством воспоминаний, комментарии к которым пре-

тендуют на то, чтобы стать своеобразной энциклопедией академиче-

ской жизни. В рамках подготовки юбилейного выпуска был составлен 

список всех выпускников 2-й половины XX в. В этом списке кратко 

прослеживается судьба тех, о которых удалось найти хотя бы самые 

скудные сведения27. В скором времени он будет опубликован особо. 

В юбилейном «Богословском вестнике» рассматриваются отдельные 

частные вопросы из академической жизни, которые, тем не менее, 

складываются воедино в своеобразную, причем достаточно богатую 

картину. Журнал завершается списком 65 святых новомучеников и ис-

поведников, из Академии просиявших, молитвы перед которыми будут 

еще более укреплять академическое ученое сообщество и братство.

Между юбилейными изданиями 1914 и 2010 г. есть принципиальная 

разница. Авторы дореволюционного времени жили в эпоху историче-

скую, которую они не могли в полной мере оценить и проанализиро-

вать28. Настолько привычны стали тогда для людей нравы, обычаи и 

институции, что они как бы перестали быть объектом исторической 

рефлексии. Поэтому юбилейные материалы той эпохи подчас напоми-

нают вырванные страницы из тетради, которая именно в силу своей 

самоочевидности так и осталась непереписанной. В наше время, когда 

и эти вырванные страницы сохранились не в полной мере, невольно 

усматривается стремление к историческому синтезу. Потому-то в юби-

лейных изданиях 2010 г. столь много места уделено материалам исто-

27 В процессе подготовки списка были выявлены судьбы ок. 900 выпусников. В 
настоящее время список дорабатывается и будет издан несколькими месяцами позже.

28 Профессора МДА в 1914 г. писали, что «Академия не может в настоящее 
время предложить обществу истории за время своего столетнего существования… 
Современность не может быть предметом истории, она является предметом описания. 
Историк, говоря о факте, должен определять его значение. Но как можно определить 
значение последнего академического устава, когда он только что вступает в жизнь?» 
(Памяти почивших наставников 1914. С. III).
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рическим, которые помогают систематически реконструировать былое, 

с тем чтобы этот опыт не пропал втуне, но был деятельно востребован 

не только настоящим, но и будущим.

Слова юбилейной комиссии 1914 г. сохраняют для нас всю свою 

актуальность: «<Необходимо организовать на будущее время особое 

учреждение> при Академии, в котором с особенною бережливостию 

хранились бы и своевременно открывались для всех интересующихся 

разного рода исторические материалы,  касающиеся академической 

жизни, — заметки, мемуары, очерки, переписки и т. п. <…> Толь-

ко при наличности такого рода материалов и возможна более или ме-

нее полная, не основанная лишь на официальных документах, история 

Академии <…> этого высокопросветительного учреждения христи-

анской науки»29.

Что же должна сделать сегодня Академия, чтобы стать настоящей 

школой будущего? Она должна научиться никогда не останавливать-

ся на достигнутом, научиться побеждать. Три основополагающие даты 

Академии — это прежде всего и более всего мужественные даты. 

В 1685 г. Россия с трудом преодолела кризис, вызванный катастро-

фичным по своим последствиям старообрядческим расколом. В 1814 г. 

Россия только что освободилась от полчищ французских захватчиков, 

а в 1944 г. была близка к освобождению от немецких. Каждый раз 

наша Академия восставала вместе с Россией, воистину составляя с ней 

нераздельность — единое целое.

И ныне, в эпоху новых мировых катаклизмов и потрясений, у Ака-

демии есть или должно незамедлительно появиться свое веское слово о 

Боге, настоящая богословская наука, подлинное богословие. На каком 

бы языке ни прозвучало это слово, оно прежде всего жизненно важ-

но. Иногда кажется, что наука в своих свободных исканиях все дальше 

уводит от церковного Предания и от Бога. Однако подлинная наука 

в живом стремлении к истине оказывается тем советником, который 

всегда готов давать нелицеприятные и богоугодные советы. Истина 

объявляет непримиримую войну лжи. Вызов принят, и в огромной не-

минуемой схватке светит непреходящим светом истины академический 

29 У Троицы в Академии 1914. С. XI.
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юбилей, обязывающий никогда не останавливаться на достигнутом, 

но простираться вперед к опытному познанию, действительному при-

общению к непреходящему и живому соединению с Богом.

Завершу свое вступление высказыванием профессора Н. Н. Глу-

боковского из его итоговой статьи, опубликованной в конце юбилей-

ного тома 1914 г. «У Троицы в Академии». Маститый профессор, в 

прошлом выпускник МДА, писал, что Академия отличалась тем, что 

никогда «не боролась по задорной воинственности», но сражалась «для 

ограждения наилучшей продуктивности, несла бремена невзгод не без 

стенаний, но и без отчаяния, работала не эгоистически и утилитарно, 

ибо неизменно старалась богатеть только в Бога истины»30. И теперь, 

на пороге новой эпохи в истории нашей Академии, нам предстоит не-

мало потрудиться, многое исправить, переосмыслить, понять прежде 

всего ради сохранения академической традиции в духе свободы и ака-

демической свободы в духе традиции, ради воплощения в жизни идеа-

лов святости и подлинной учености, которая не только не порабощает 

и убивает подобно ветхой букве, но, как дух, освобождает и живот-

ворит31.

30 Глубоковский Н., проф. За тридцать лет (1884–1914) // У Троицы в Ака-
демии 1914. С. 754.

31 2 Кор. 3, 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




