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«Есть два равных и противоположных заблужде-
ния, в которые впала человеческая раса по по-
воду дьявола и демонов. Первое — это не верить 
в их существование. Второе — верить и чувство-
вать нездоровый интерес к ним. Сами демоны 
одинаково рады обоим заблуждениям».
(К. С. Льюис «Письма Баламута»).
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Две девочки-подростка специально вы-
брали и следили за туристкой из Новой 
Зеландии в Национальном парке Нуса в 
штате Квинсленд, в Австралии, чтобы со-
вершить заранее тщательно спланирован-
ное убийство ради забавы. Они напали и 
закололи ножом 59-летнюю бабушку, ког-
да та гуляла по тропинке в парке. Одна из 
девочек давно мечтала кого-нибудь убить, 
она удивлялась и расстраивалась, потому 
что ей этого не удавалось сделать. Когда 
в полиции она узнала, что ударила жен-
щину ножом более 22 раз, она ответила: 
«Отлично». По ее словам, было прекрас-
но смотреть, как кровь льется из жертвы. 
Полиция считает, что они были вовлечены 
в какую-то сатанинскую секту. Это только 
одна из множества похожих чудовищных 
историй, которые время от времени появ-
ляются в новостях.

Социальный аналитик Джордж Барна в 
недавнем исследовании среди людей в 
США, которые считают себя христианами, 
обнаружил, что почти 6 из 10 опрошенных 
(59 %) верят в то, что «сатана – это просто 

символ зла», а не реальная личность; и 8 % 
не уверены в том, что это вообще реаль-
ная личность.

Однако удивительно, что 64 % верят в то, 
что человек может быть под влиянием бе-
сов, демонов или злых духов. Сюда входит 
и примерно половина (47 %) тех христи-
ан, которые верят, что дьявол – это просто 
символ зла. Барна считает, что киноинду-
стрия сделала зло доступным и почти руч-
ным.

Хотя это и не отразилось на их образе 
жизни, но 76 % людей верят, что «человек 
должен быть либо на стороне Бога, либо 
на стороне дьявола, потому что нет ней-
трального положения».

Библия ясно учит тому, что дьявол – это 
реальная личность, которая участвует во 
вселенском конфликте с Иисусом Христом. 
И он влияет на нашу вечную участь.

Убийство ради забавы 
в Австралии
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Три группы, которые занимаются сатанизмом
Доктор судебной медицинской экспертизы Эдуард Огден говорит, что он видит три груп-
пы, которые занимаются сатанизмом, и они могут пересекаться друг с другом.

Первая – это те люди, которые играют в сатанинские ритуалы как часть своих обшир-
ных фантазий. «Они начитались разных книжек о средневековом колдовстве и ведь-
мах и проводят церемонии с черными свечами, но не по причине своего глубокого 
убеждения и веры в сатану. Это детские игрушки и псевдосекта».
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Другие исследователи предупреждают, 
что многие, кто практикует такое стран-
ное поведение, могут обнаружить боль-
ше, чем они ожидали.

Подросток Джон Бирдо был таким чело-
веком. Он прочитал несколько книг из 
библиотеки, организовал секту колдунов 
и ведьм и почти принес в жертву своего 
приятеля в церемонии принятия в секту. 
«Я сделал бы это в тот раз, – признался 
он. – Я бы его зарезал... даже не думая ни 
секунды». То, что началось как забава с 
картами и досками для вызова духов, за-
кончилось ведьмами, сатанинскими ри-
туалами и, наконец, ужасным жертвопри-
ношением овец и убийством человека. 
Это не всегда остается на уровне детской 
игры.

Вторая группа – это люди, которые 
с детства привыкли к злу и имеют 
преступные наклонности. Их глав-
ный интерес – унижать и насило-

вать детей, а не поклоняться сатане. Они 
используют некоторые магические или 
сатанинские ритуалы, которые почерпну-
ли из книг или фильмов.

Сержант полиции Рэй Каррол, который 
расследует эксплуатацию детей и другие 
случаи насилия над малолетними, гово-
рит, что существует большая опасность 
в том, что подростки втягиваются в са-

танизм, колдовство, магию, поклонение 
дьяволу, поскольку они становятся легкой 
добычей для манипуляторов и мошенни-
ков. Он считает, что эти люди – эксперты в 
манипулировании детьми и подростками. 
Дети еще весьма глупы, хотя и считают 
себя умными и взрослыми.

Третья группа – это те, кто полно-
стью «посвятил себя сатанинской 
философии как образу жизни. Та-
кие люди на самом деле поклоня-

ются сатане как врагу Бога и противопо-
ложности добра».

По мнению доктора Огдена, «эта группа 
и представляет из себя большую опас-
ность... И нам просто неизвестна вся глу-
бина этой проблемы».

Ритуальное насилие
Большое беспокойство вызывает ритуальное насилие. Доктор Огден говорит, что 

доказано: 
в США преступниками становятся уважаемые люди, такие как доктора, юристы, биз-
несмены, медики и фармацевты, священники. Он говорит, что «секты не хотят при-
нимать отбросы общества, недоучек и людей с криминальным прошлым, поскольку 
увеличивается опасность разоблачения всей секты из-за таких недоумков».
Психиатр, который лечит детей, подвергшихся насилию, сообщает, что боль-

шинство преступников совсем не психически больные люди, у них нет совести и 
понимания того, что они причиняют боль и зло другим людям, особенно детям. И 
этот психиатр, и доктор Огден выражают обеспокоенность после своего общения с 
жертвами ритуального насилия.
«Это люди, которые находятся в отчаянии, и им причинен большой вред; более 
несчастных людей я не видел никогда», – рассказывает доктор Огден.
Согласно его исследованию, преступные секты предоставляют место и возмож-

ности для «злых» людей осуществлять отвратительные, странные и неприемлемые 
действия. «Одна из трудностей в судебном преследовании лидеров этих сект состоит 
в том, что их преступления часто настолько извращенные, что люди с трудом верят 
этому».
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Если Бог сотворил только совершенных существ, 
то откуда появилось зло? Если Бог такой, какой Он 
есть, то почему Он позволяет такому происходить? 
Некто сказал: «Бог либо всемогущий, но не заботли-
вый; либо заботливый, но не всемогущий».

Хотя в этой жизни мы никогда полностью не поймем проблему греха и зла, Бог открыл 
нам достаточно, чтобы показать: заботы и могущества у Него достаточно. Бог решает 
эту проблему.

Когда Бог сотворил этот мир, все было «весьма хорошо» (Быт. 1:31). Но змей, дьявол 
или сатана (см. Откр. 12:7–9; Быт. 3:1–6), обманул Еву и стал причиной зла в этом мире. 
Возникает вопрос: откуда появился дьявол? Этот библейский урок рассказывает о том, 
откуда произошло зло и что Бог сделал и делает по этому поводу.

Восстание на небе
1. Что мы узнаем о войне на небе из Книги Откровение 12:1–9. Кто поднял восстание и 
был сброшен с неба?

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против __________, и дракон и 
ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый ___________ и ___________, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».

2. «Утренняя звезда» (в латинском переводе Библии «Вульгата» звучит как «Люцифер») – 
имя, которое имел дьявол до своего восстания на небе. Какое положение, по словам 
пророка Исаии, он пожелал занять? Пророк Исаия жил примерно за 750 лет до Рожде-
ства Христова.  Ис. 14:12–15.
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А го-
ворил в сердце своем: “взойду на небо, выше ___________ Божиих вознесу престол мой и 
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
______________ “.  Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».

3. Иезекииль, пророк Божий, живший примерно за 600 лет до Рождества Христова, ис-
пользовал образ царя Кира, чтобы символически описать Люцифера. Какое положение 
Люцифер занимал на небе? Иез. 28:11–14.
«Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драго-
ценными камнями; рубин, топаз, и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, и 
изумруд, и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, 
приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным __________, чтобы 
осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огни-
стых камней».
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Моисею после выхода израильтян из Египта Бог повелел построить святилище (боль-
шую палатку-храм), чтобы Бог мог обитать среди Своего народа. Там было два поме-
щения: Святое и Святое Святых. Внутри Святого Святых находился деревянный ларец, 
обшитый золотом, который назывался ковчег. На ковчеге находились две золотые фи-
гуры ангелов, называемые херувимы («-вим» – это окончание множественного числа 
в древнееврейском языке). Слава Божьего присутствия над ковчегом освещала все свя-
тилище. Этот ковчег исчез во время захвата Иерусалима армией Вавилона в 605 году 
до нашей эры. Американское кино «В поисках потерянного ковчега» было вымыш-
ленным описанием поиска этого реального ковчега. Святое святых символически пред-
ставляло тронный зал Бога на небе. Люцифер был помазанным херувимом и находился 
рядом с Богом до своего восстания против Творца.

4. В чем был грех Люцифера? Иез. 28:15–17.

«Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе без-
закония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты 
согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняю-
щий, из среды огнистых камней. От красоты твоей ____________ сердце твое, от тщеславия 
твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам 
тебя на позор».

В Книге пророка Иезекииля этот помазанный херувим представлен возгордившимся от сво-
ей красоты. Люцифер обладал свободной волей. Он выбрал обожание себя, а не своего 
Творца. Дар свободы выбора был бы бесполезен, если было бы невозможно любому из 
миллионов ангелов неправильно использовать этот дар.

5. Что означают имена «дьявол» и «сатана»?

«Сатана» означает «враг», или «противник». «Дьявол» означает «клеветник». Вместо 
того чтобы сделать Бога первым в своей любви и восхищении, Люцифер сконцентрировал 
все на себе. Гордость заставила его желать занять положение Бога, и таким образом Люци-
фер, «утренняя звезда», стал сатаной, «противником» Бога.

Единственным способом, каким он мог завоевать трон Бога, это клеветать на Бога. Такова 
была его стратегия в Едемском саду и во время искушений Иисуса в пустыне (см. Быт. 2; Мф. 
4). Это раскрывает нам то, какими были его методы на небе. Он ложно представлял Бога. Он 
намекал на то, будто Бог несправедливый и скрывает хорошее от ангелов.
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Почему Бог не уничтожил сатану?

6. Как вы относитесь к тому, что Бог не уничтожил сатану в самом начале? Как следую-
щий текст помогает понять, почему Бог так не поступил? 1 Ин. 4:7–12.

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть _____________ ».

Представьте хорошего царя, которому завидует его генерал. Он распространяет злые 
сплетни, будто царь – тиран, стремящийся поработить своих подданных. Царь доволь-
но-таки скоро узнает об этом. Как вы считаете, что подумают подданные царя, если 
он немедленно казнит генерала? Разве они не начнут думать: «А может, генерал был 
прав»? Они станут служить царю из страха, а не по любви. Бог желает, чтобы мы слу-
жили Ему по любви, а не из страха.

Вселенский конфликт

7. Христиане первых веков страдали от сильных гонений. Как Библия объясняет, что 
это часть вселенского противостояния между добром и злом? 1 Кор. 4:9.

«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговорен-
ными к ______________, потому что мы сделались позорищем (зрелищем) для мира, для 
___________  и человеков».

Апостол обращается к иллюстрации из римского амфитеатра, где пленников выводили 
умирать. Они должны были умереть на арене на виду у всех зрителей. Мужчины долж-
ны были сражаться с дикими зверями или рубить друг друга на части, развлекая таким 
образом толпу.

Апостол Павел представляет, что мир и даже ангелы смотрят, как последователи Иисуса, 
слабая группа учеников, идут сражаться за истину до смерти. Наш мир – это учебник для 
Вселенной, который демонстрирует великую борьбу добра и зла, войну между Иисусом 
и сатаной.
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8. Как смерть Иисуса на кресте открывает нам характер Бога в контрасте с характером 
сатаны? Ин. 3:16.

«Ибо так ____________ Бог мир, что ___________ Сына Своего Единородного, дабы _________, 
верующий в Него, не ____________ , но имел жизнь____________ ».

Сатана хотел занять положение Бога, его мотив был «получать». Мотив Бога – «отда-
вать», чтобы мы могли получить вечную жизнь.

9. Предупреждая о ложных проповедниках, которые лишь притворяются последова-
телями Христа, что Павел говорит об обманах и лжи самого сатаны? 2 Кор. 11:13, 14.

«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Хри-
стовых. И неудивительно: потому что сам _______________ принимает вид Ангела 
____________ ».

 
Побежденный враг
10. Что совершилось благодаря смерти Иисуса Христа на кресте? Евр. 2:14, 15.

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью 
__________ ____________ имеющего державу смерти, то есть _________,  и избавить тех, кото-
рые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».

Когда Иисус умер на кресте, сатана, казалось, победил. Но Иисус был не виновен, Он умер 
за грешников, и потому Он победил смерть, воскрес из мертвых, «вкусив смерть за всех», 
победил дьявола на его собственном поле и в его собственной игре, одержав победу для 
нас и за нас.

11. Библия описывает дьявола, как рыкающего льва, ищущего кого поглотить (см. 1 Петр. 
5:8, 9). Что, согласно Библии, сделает дьявол, если мы будем сопротивляться ему? Иак. 4:7.

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и ____________ от вас».

12. Сатана – уже побежденный враг. Это только вопрос времени, когда он будет оконча-
тельно уничтожен. Как последователи Иисуса побеждают сатану? Откр. 12:10, 11.

«Они победили его __________ Агнца и словом ___________ своего, и не возлюбили души своей 
даже до _____________ ».

Хотя сатана проиграл и побежден, но многие люди не знают или не верят в это, и по-
тому он все еще имеет влияние на этот мир. Мы окончательно будем освобождены от 
сатаны и зла при Втором пришествии, когда Иисус придет и возьмет нас к себе на небо 
(см. Тит. 2:13, 14; Откр. 21:1–5).



 

Противостаньте дьяволу
Два человека работали в львином парке в Африке. Внутри клетки львы были 
ручные. Работники могли ходить среди них, гладить их и кормить их с рук без 
страха. Вне клетки львы были дикие и опасные.
Однажды один работник находился за забором лагеря. Когда он сидел на брев-
не, из джунглей выскочила львица и схватила его за плечо. Он испугался, а она 
начала тащить его в заросли. Его друг, услышав крики, выскочил из лагеря и 
увидел, что его товарища тащит  в джунгли львица. Что он мог сделать? Все, что 
у него было, так это небольшая палка.
Без промедления он побежал к львице, размахивая палкой и крича изо всех 
сил.
Что произойдет? Станет ли он второй жертвой хищницы? Когда львица услы-
шала его и увидела, как он бежит к ней, она бросила свою добычу и убежала 
в джунгли.

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Когда мы противостоим дьяво-
лу именем и силой Иисуса, он не 
имеет власти над нами. Он – уже 
побежденный противник. Иисус 
победил его на кресте. Иисус Хри-
стос сильнее всех. Победа Иисуса 
становится нашей, когда мы при-
нимаем Его как своего Спасителя.

 Да.
 Я уже принял Иисуса своим Господом.
 Мне хочется узнать больше о том, что означает принять Иисуса в  
 свою жизнь.

Теперь я понимаю, откуда появилось зло и как Иисус победил дьявола. Эти 
знания помогают  мне в жизни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Хотелось бы вам принять Иисуса как своего Спасителя и пользоваться  
Его победой?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Apogee'] Reprocenter v2.0.1)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (FNA)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


