
Èç Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñëàíèÿ Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 

àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì 
è âñåì âåðíûì ÷àäàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 

В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим ве-
ликим праздником.

Современное летоисчисление, ведущее своё начало от Рождества и яв-
ляющееся летоисчислением христианской эры, само по себе свидетельствует 
об исключительном значении пришествия Христа Спасителя.

Через Рождение Спасителя люди обрели возможность иметь бла годать и 
Истину (Ин. 1,17). Благодать есть Божественная сила, даруемая Богом челове-
ку для спасения. Именно этой силой люди побеждают грех. Без благодати не 
победить зла, а значит, и не победить всего того, что омрачает нашу жизнь.

Истина - фундаментальная ценность бытия. Если в основе жизни неправ-
да, заблуждение, то жизнь не состоится. Конечно, внешне  жизнь заблуждаю-
щегося человека может казаться вполне благополучной. Но это не означает, 
что заблуждение безобидно: рано или поздно оно проявит себя, в том числе и   
трагедией человеческих судеб.

Свет истины - это Божественный свет, это Божественная правда. Она не-
изменна и вечна, и не зависит от того, принимаем мы её или нет. Принятие 
человеком Божией правды определяет, в первую очередь, характер его отно-
шений с другими людьми, способность, по слову апостола, носить «тяготы 
друг друга» (Гал. 6,2), то есть про являть солидарность с ближними, соучаствуя 
и в радости, и в горе другого человека. «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35), - говорит Гос-
подь. Однако эти вечные Божественные истины, которые только и спо собны 
преобразить нашу жизнь, сегодня перестают быть идеалами. Они настойчиво 
вытесняются из сознания современного человека пропагандой моральной 
безответственности, эгоизма, потребитель ства, отрицания греха как основ-
ной проблемы человеческого суще ствования.

Именно подменой истинных ценностей ценностями ложными в основном 
и объясняется всё возрастающее значение так называе мого «человеческого 
фактора» в трагических событиях, уносящих сотни жизней. Этим же объясня-
ются и кризисы, которые в масштабе всей планеты сотрясают экономику, по-
литику, окружающую среду, семейную жизнь, отношения между поколениями 
и многое другое.

И с особой силой звучат сегодня слова Спасителя: «Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 28, 20). Эти слова даруют надежду, основанную на твёр-
дом убеждении, что какие бы искушения ни постигали нас в этой жизни, Гос-
подь не оставит Своего наследия.

Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси
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Çäîðîâüå ôèçè÷åñêîå íå ìîæåò áûòü áåç äóõîâíîãî çäîðîâüÿ. Âñå ìû ñîçäàíû ïî îáðàçó Áîæüåìó, 
òàê áóäåì æå ñòðåìèòüñÿ ïðåæäå âñåãî ê ïðàâäå, èñòèíå è äîáðîòå.

Íàøà çàäà÷à âñåëèòü â Âàñ íàäåæäó íà ïîìîùü Áîæèþ è íà ïîìîùü äîáðûõ ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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Èç Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñëàíèÿ
ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ

ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì, ìîíàøåñòâóþùèì 
è âñåì âåðíûì ÷àäàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 

Ìîñêîâñêîé åïàðõèè

Святая Церковь вновь призывает нас встретить Богомладенца Иисуса сло-
вами священного песнопения: Христос раждается, славите; Христос с небес, 
срящите; Христос на земли, возноситеся… (Ирмос Рождественского канона).

Пришествие в мир Единородного Сына Божия явилось исполнением 
обетования роду человеческому. Иисус Христос призывал к праведности 
и покаянию, дал заповеди, исполнение которых открывает верующим путь 
в Царство Небесное.

С тех благословенных времен прошло два тысячелетия, и мы, люди XXI 
века, столь же трепетно радуемся свершившемуся Рождеству Иисуса Христа, 
как и христиане древности.

«В Рождестве Христовом раскрывается тайна Божией любви, – говорит свя-
титель Лука исповедник, архиепископ Симферопольский, – и путь, который пре-
дуказал нам Спаситель, – это путь Церкви и каждого из нас, если мы хотим быть 
верными Господу. Встречая Рождество Христово, станем жить по-новому».

Что сегодня мы принесем к яслям Богомладенца Иисуса? Дары Ему – по-
каяние в грехах, добрые дела и верность Евангельским заповедям. Каждый 
из нас пусть по велению сердца своего окажется там, где его ждут: в детских 
домах и больницах, у обездоленных и страждущих. Пусть пастыри Церкви 
будут неустанны и усердны в священническом и просветительском делании. 
Пусть родители последуют призыву Церкви воспитывать детей в вере, благо-
честии и преданности земному Отечеству.

Все виды служения Церкви имеют одну цель: помочь людям следовать 
за Спасителем, сказавшим: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14:6).

Жизнь со Христом неразрывно связана с пребыванием в Церкви. Здесь 
мы постигаем основы духовной жизни, здесь получаем благодатную помощь, 
приступая к Таинствам, здесь соединяемся с Господом в Святой Евхаристии, 
здесь черпаем силы для исполнения заповеди о любви к ближнему.

Мысленно устремляясь поклониться Рождшемуся Богомладенцу, в тре-
пете верующих сердец воспоем и прославим Его Рождество, испросим Его 
помощи, чтобы пребывать нам во всяком благочестии и чистоте (1 Тим. 2:2).

Шлю вам, дорогие отцы, братья и сестры, мое сердечное поздравле-
ние с Рождеством Христовым и Новолетием. Благодарю за усердные труды 
во славу Божию, желаю всем вам мира душевного, здоровья и счастья. При-
зываю на вас благословение Родившегося Господа!

Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!  С НОВЫМ ГОДОМ!

Äîñòî÷òèìàÿ
Ìàòóøêà  Èãóìåíèÿ  Êñåíèÿ ñ ñåñòðàìè!

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì è Íîâûì ãîäîì!

Примите сердечные поздравления и наилучшие благопо-
желания  здравия, мира и крепости душевной! Благодарим 
Вас за заботу, радость познания духовной жизни и желаем 
помощи Божией в возрождении любимой нами обители!

От имени прихожан Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
монастыря Православное общество врачей в честь 

святой блаженной Ксении Петербургской города Коломны

Äîðîãèå êîëîìåíöû, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, 
êîëëåãè, ÷èòàòåëè «Ìåäèöèíñêîãî âåñòíèêà»!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðàçäíèêîì  Ðîæäåñòâà 

Õðèñòîâà è Íîâûì ãîäîì!
Желаем всем здоровья, бодрости, новых сил и помощи 

Божией во всех делах.
Пусть благодатью Божией наполнятся сердца, и радость 

духовной жизни никогда не оставляет Вас! Мира и благопо-
лучия Вашим семьям, успехов в работе, воспитании детей 
и внуков!

Православное  общество 
врачей в честь святой блаженной Ксении 

Петербургской г.Коломны

«ÔÀÊÒÎÐÛ ÐÈÑÊÀ»
Îòâåòû íà âîïðîñû 

ïñèõîëîãà 
Åêàòåðèíû Àëåêñååâíû 

Ñàâèíîé, äèðåêòîðà 
Ìîñêîâñêîãî 

ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà «Çåáðà»

ÂÈÔËÅÅÌ

Âèôëååì – ãîðîä â 
7 êì ê þãî-âîñòîêó îò 
Èåðóñàëèìà. Çäåñü 
2010 ëåò òîìó íàçàä 

ðîäèëñÿ Èèñóñ 
Õðèñòîñ

«ÁÅÇ ËÞÁÂÈ ÂÑÅ 
– ÍÈ×ÒÎ»

«Òîëüêî ÷åðåç 
ïðåîäîëåíèå â ñåáå 

íåäîñòàòêîâ, â 
ñåðäöå îòêðîåòñÿ 

äîáðîå îòíîøåíèå ê 
äðóãîìó ÷åëîâåêó…»



«Мой сын становится алко-
голиком, где я его упустила? Он 
собирается жениться, а если его 
дети родятся больными?» Д.Н., 
г.Воскресенск

«Почему это случилось именно 
со мной?» - вопрос, который задают 
себе сами алкоголики и наркоманы. 
Мамы спрашивают себя: «Где я его 
упустила?». Почему именно этот чело-
век становится зависимым, а другой 
– нет? Однозначного ответа  на этот 
вопрос нет, но можно назвать некото-
рые факторы, оказывающие влияние 
на формирование зависимости. 

Во-первых, среда, в которой жи-
вет человек, его окружение. Может 
быть, в вашей семье каждый праздник 
встречается с водкой, шампанским, 
вином,  и принято много пить. В семье 
«не поймут», если в праздник не пос-
тавить на стол спиртное, потому что 
принято не просто выпить чуть-чуть, 
но напиться, и это значит  отдохнуть 
и «отметить» праздник. Если это при-
нято в семье, среди друзей, если ком-
пания во дворе собирается для того, 
чтобы выпить… 

Видите, давление среды огромно. 
Но если бы среда оказывала стопро-
центное влияние, мы бы все с вами 
были алкоголиками и наркоманами. 

Второй фактор: если в жизни 
человека существует постоянный 
стресс, напряжение. Ему постоян-
но нужно спешить, догонять что-то, 
«догонять» собственную самооцен-
ку, доказывая другим, что он чего-то 
стоит; справляться с жизненными 
трудностями, все время выживать -  и 
эта ситуация выживания приносит ус-
талость. 

Однажды человеку неудержимо 
хочется отдохнуть. Хочется сделать 
так, чтобы не надо было ни с чем бо-
роться. Человек выпьет и успокоит 
себя. Если стресс существует доста-
точно длительное время, то человек 
сам себя таким образом учит уходить 
от проблем с помощью алкоголя. Он 
приучает и свой разум, и организм 
пользоваться алкоголем для изме-
нения состояния сознания, и теперь 
вместо напряжения и тяжести у него 
на душе легко и бездумно. Надо было 
решать проблемы - и все «как рукой 
сняло». Другое дело, что потом про-
блемы возвращаются. «Но я имею 

право передохнуть?! Я могу сегодня 
«отключиться» от того, что у меня нет 
денег, нет работы, что мои дети боле-
ют и т.д.»

Очень важно то, что этому факто-
ру риска подвержены люди, которые 
не  научились справляться с жизнью. 

Похоже, что и их не научили в свое 
время… Психологическая незре-
лость воспроизводится все в новых 
поколениях, создавая почву для раз-
вития зависимости. 

Третий фактор: существует ге-
нетическая предрасположенность 
к формированию зависимости. По 
неизвестной нам причине у некото-
рых людей так устроен организм, и 
они это получили от своих родителей 
при рождении, что его очень легко 
сделать зависимым.Тут на память 
приходят наши северные народы и 
знаменитые американские индейцы, 
мгновенно спивающиеся от «огнен-
ной воды».  

 У человека с генетической пред-
расположенностью к химической 
зависимости, частое употребление 
алкоголя или наркотиков очень быс-
тро ломает  биохимические механиз-
мы работы мозга. Здоровому в этом 
смысле человеку нужно  лет десять, 
чтобы как следует «замучить» свой 
мозг, а если у него такие гены, то ему 
достаточно попить месяц - и он уже 
алкоголик. Это у него «слабое место». 

Конечно, он в этом не виноват, это 

досталось ему “по наследству” от ро-
дителей, как карие или серые глаза, 
как цвет волос. Он об этом не знает, 
потому что проявится это как раз тог-
да, когда он заболеет. Отчасти о гене-

тической предрасположенности мож-
но судить по косвенным признакам. 
Например, если есть другие члены се-
мьи - алкоголики или наркоманы, ве-
роятно, в генотипе семьи существует 
эта проблема. Но мы даже не думаем 
на эту тему до тех пор, пока человек 
не станет алкоголиком, а потом со-
ображаем: «Да, оказывается была ге-
нетическая предрасположенность». 
Статистика говорит, что многие из  ал-
коголиков и наркоманов имеют такую 
предрасположенность, но не все.

Важно сразу сказать, что есть два 
способа заболеть алкоголизмом или 
наркоманией. Либо, имея генетичес-
кую предрасположенность, начать 
употреблять алкоголь или наркотики, 
и тогда на это надо совсем немного 
времени; либо без всякой предрас-
положенности долго употреблять и 
наконец «непосильным трудом» раз-
рушить свой биохимический баланс и 
стать зависимым. При этом, заметьте, 
генетика в последнем случае останет-
ся такой же, как была, здоровой. И все 
же тот и другой  стали алкоголиком 
или наркоманом. 

Разница есть только в способе 
заболеть, а в выздоровлении раз-
ницы нет никакой, потому что оба 
начинают выздоравливать от одной 
«станции»: «тяжелая зависимость». 
Просто люди по-разному добрались 
до этой «станции». Знать о генетичес-
кой предрасположенности важно, т.к. 
тогда дети будут уязвимы. Это совер-
шенно не означает, что дети окажутся 
алкоголиками и наркоманами, потому 

что эту предрасположенность можно 
просто не развить. Мы будем знать, 
что это слабое место, здесь будем «хо-
дить тихонечко», - и человек не станет 
зависимым. Кстати, это не значит, что 
генетически предрасположенные к 
зависимости люди совсем не могут 
пить - они не могут злоупотреблять. 

Еще из этого следует, что у алко-

голиков и наркоманов рождаются 
генетически здоровые дети. На пер-
вый взгляд звучит странно: нас всег-
да пугали больными детьми, и ведь 
действительно много больных! Но на 
самом деле это связано с пьяным за-
чатием и пьяным вынашиванием. 

Но если алкоголик или наркоман 
выздоравливает, восстанавливает 
свое физическое здоровье (притом, 
что его биохимия мозга все-таки на-
рушена, и он по-прежнему алкоголик 
или наркоман, только он остановил 
свою зависимость) – у него рождают-
ся здоровые веселые ребятишки, и я 
уже многократно счастливая «бабуш-
ка» для детей своих пациентов. Это и 
понятно, мы же с вами не верим, что 
если собаке отрезать хвост, потом 
у нее родятся бесхвостые щенки?! 
Наши  алкоголики и наркоманы пов-
редили биохимию своего мозга, но 
это не значит, что такими родятся и их 
дети. И это очень большое счастье.

Поэтому, несмотря на то, что в ка-
кое-то время произошел срыв, и Вы 
«упустили» своего сына, все можно 
изменить. Главное признать, что есть 
болезнь, лечить ее и начать выздо-
равливать. Всем вместе. 

Поздравляю всех читателей 
«Медицинского вестника» с Рож-
деством, с Новым, 2010 годом! 
Желаю помощи Божией во всех 
добрых делах, семейного счастья 
и радости!

Психолог Екатерина 
Алексеевна Савина,

Продолжение в следующем номере

Грейпфрут

Факторы риска Факторы риска 
Врачующая сила грейпфрута была 

извест на еще в глубокой древности: его 
сок, кожуру и мякоть применяли как эф-
фективное средс тво при отравлениях, для 
дезинфекции ран, для укрепления десен.

Грейпфрут богат необходимы ми для 
организма витаминами (В2, С, Р), кароти-
ном (провитамином А), калием, кальци-
ем, эфирными маслами, орга ническими 
кислотами, клетчаткой. Сок грейпфрута 
стимулирует обмен веществ, тонизи-
рует, улучшает пищеварение, об ладает 
антисклеротическим, бактерицидным, 
жаропонижа ющим, мочегонным дейс-
твием. Поэтому он особенно полезен при 
авитаминозе, заболеваниях сердца, фи-
зическом и умственном переутомлении, 
при простудных и желу дочно-кишечных 
заболеваниях.

Фрукт полезен для снижения веса. 
Оказывается, содержащаяся в нем клет-
чатка стабили зирует уровень сахара в 
крови и надолго продлевает ощущение 
сытости. Он от лично выводит из организ-
ма лишнюю жидкость, способствуя поху-
дению и очи щению от шлаков. Грейпфрут 
— основной компонент многих космети-
ческих средств. Его сок предотвращает 
появление морщинок, увлажняет и питает 
кожу, избавляет ее от пигментных пятен.

В этом фрукте много растворимой клет-
чатки (пекти на), которая выводит холесте-
рин, усиливает перистальтику, способствуя 
профилактике запора. Если кровоточат де-
сны, беспокоит запах изо рта – это признаки 
парадонтоза. Каждый день (до или после 
еды) массируйте десны корочкой грейп-
фрута с мякотью в течение 1 -2 минут. 

При юношеских угрях (акне) реко-
мендуется протирать лицо смесью из сока 
грейпфрута и отвара дубовой коры. Грейп-
фрут- хорошее средство от мозолей. Пе-
ред сном распарьте ногу в горячей воде, 
вытрите насухо и на ночь прибинтуйте 
к мозоли корку грейпфрута с мякотью. 
Повторяйте процедуру в течение неде ли: 
мозоль размягчится, и вы сможете легко 
ее удалить.

Внимание! Грейпфрут противопока-
зан при повышенной кислотности же-
лудка.

Психолог Екатерина Алексеевна Савина, директор московского ре-
абилитационного центра для наркоманов и алкоголиков «Зебра», ав-
тор книг «Невыдуманные истории», «Духовной жаждою томим», «Воз-
вращение Кая» хорошо известна в Коломне как автор бесед на радио 
«Благо» в цикле «Тропа над бездной», а также по выступлени ниям на 
конференциях Православного общества врачей г. Коломны, психоло-
гических семинарах Коломенского педагогического института. 

Окончание, начало в № 12 2009 г.
В статье московского психоло-

га М.И.Хасьминского Вы прочли, что 
мысли, которые преследуют чело-
века, навязываются ему реально су-
ществующими невидимыми силами 

зла. У человека есть возможность их 
победить. Самыми сильными в этой 
борьбе оказываются Таинства Церк-
ви и молитва.

Обыкновенно люди считают 
мысль чем-то маловажным, по-
тому они очень мало разборчивы 
при принятии мысли. Но от при-
нятых правильных мыслей рож-
дается все доброе, от принятых 
ложных мыслей рождается все 
злое. Мысль подобна рулю кора-
бельному: от небольшого руля, 
от этой ничтожной доски, вла-
чащейся за кораблем, зависит на-
правление и, по большей части, 
участь всей огромной машины.
Святитель  Игнатий Брянчанинов

Самое сильное оружие от на-
вязчивых мыслей – это молитва.

Слово молитвы должно быть про-
тивоположно внушаемым нам навяз-
чивым мыслям. Например, если суть 
навязчивых мыслей – ропот, гордыня, 
нежелание принять обстоятельства, 
в которых мы оказались, то сутью 

молитвы должно быть 
смирение: «Да будет 
воля Божия!»

Если суть навязчивых мыслей 
– уныние, отчаяние (а это неизбеж-
ное следствие гордыни и ропота), 
здесь поможет благодарная молитва 
– «Слава Богу за все!».

Если мучает память о человеке, 
просто помолимся о нем: «Господи, 
благослови его!» От вашей молитвы 
он получит пользу. Злые духи не же-
лают никому добра. Поэтому, когда 
они видят, что от их работы получа-
ется благо, они перестанут мучить 
вас образами этого человека. Одна 
женщина, которая воспользовалась 
этим советом, говорила, что молитва 
очень помогла, и она буквально чувс-
твовала рядом с собой бессилие и до-

саду злых духов, которые одолевали 
ее раньше.

Естественно, нас могут одолевать 
одновременно разные помыслы (нет 
ничего быстрее мысли), поэтому со-
единяться могут и слова разных мо-
литв: «Господи, помилуй этого чело-
века! Слава Тебе за всё!».

Молиться нужно непрерывно, до 

победы, пока нашествие помыслов 
не прекратится, и на душе не воца-
рятся покой и радость.

Таинства Церкви.
В первую очередь, это конечно, 

исповедь. Именно на исповеди, со-
крушенно каясь в грехах, мы как будто 
отстирываем от себя всю налипшую 
грязь, включая и навязчивые мысли.

Казалось бы, а в чем мы винова-
ты? Духовные законы говорят одно-
значно: если нам плохо, значит, мы 
согрешили. Потому что мучает только 
грех. Те самые ропот на ситуацию (а 
это не что иное как ропот против Бога 
или обида на Него), уныние, обида на 
человека – всё это грехи, которые от-

равляют нам душу.
Исповедуясь, мы делаем два 

очень полезных для нашей души 
дела. Во-первых, мы принимаем на 
себя ответственность за свое состо-
яние и говорим себе и Богу, что пос-
тараемся его изменить. Во-вторых, 
мы называем зло злом, а злые духи 
больше всего не любят обличения 

– они предпочитают действовать ис-
подтишка. В ответ на наши дела, Бог,  
в момент чтения священником  раз-
решительной молитвы,  делает Свое 
дело – Он прощает нам наши грехи 
и изгоняет злых духов, которые нас 
осаждают.

Мощнейшим средством в борьбе 
за нашу душу является Причастие. 
Причащаясь мы получаем благодат-
ную силу бороться со злом в себе. 

Я не могу предполагать механизм 
этого избавления, но я точно знаю, 
что десятки знакомых мне людей, и в 
том числе мои пациенты, избавились 
от навязчивых мыслей именно после 
Таинств.

Благодатную силу Таинств Церкви 
ощутили на себе сотни миллионов 
человек. Именно они, их опыт, под-
сказывают нам, что не стоит нам иг-
норировать помощь Бога и Его Цер-
кви в борьбе с этими сущностями. 

Хочу заметить, что 
некоторые люди 
после Таинств из-
бавились от навяз-

чивостей не навсегда, но на некото-
рое время. Это естественно, так как 
это борьба долгая и трудная.

Возьмитесь за себя как следует!
 Безделье, жалость к себе, апатия, 

отчаяние, депрессия – самые пита-
тельные субстраты для выращивания 
и умножения навязчивых мыслей. 
Именно поэтому старайтесь посто-
янно быть при нужном деле, будьте 
физически активны, молитесь, следи-
те за своим здоровьем, высыпайтесь, 
не поддерживайте в себе этих состоя-
ний, не ищите в них выгоды.

Психолог 
Михаил Игоревич Хасьминский

«Русская Православная психология»

Именно мысли «от лукавого» поддержи-
вают все наши зависимости (алкогольную, 
игроманию, болезненную невротическую за-
висимость от некоторых людей и пр.). Мысли, 
которые мы принимаем ошибочно за свои, 
толкают людей к самоубийствам, отчаянию, 
обидам, непрощению, зависти, страстям, по-
такают гордости, нежеланию признавать свои 
ошибки.

В молитве Честному Кресту мы выражаем 
веру, что крестное знамение есть сильнейшее 
средство на прогнание бесов, и просим у Гос-
пода духовной помощи силою святого Креста.

Молитва Честному Кресту Господню

КАК ИЗБАВИТЬСЯ КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
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Животворящим потому, что Иисус Христос, 
будучи распят на Кресте, тем самым избавил 
людей от вечной смерти в аду и даровал веч-
ную жизнь в Царстве Небесном. Осеняй себя 
Крестом и говори молитву:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
Его, и да бежат от лица Его ненавидящии 
Его. 

Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает 
воск от лица огня, тако да погибнут беси от 
лица любящих Бога и знаменующихся крес-
тным знамением, и в веселии глаголющих: 

радуйся, Пречестный и Животворящий 
Кресте Господень, прогоняяй бесы силою 
на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса 
Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу 
диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест 
Свой Честный на прогнание всякаго супос-
тата. 

О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай ми со Святою Госпожею 
Девою Богородицею и со всеми святыми во 
веки. Аминь.

Краткая молитва  Честному Кресту:
Огради мя, Господи, силою Честнаго и 

Животворящаго Твоего Креста, и сохрани 
мя от всякаго зла.

Расточатся — рассеются, разбегутся. 
Беси — бесы, диаволы. Знаменующийся — осе-
няющийся, накладывающий на себя крестное 
знамение. Глаголющий — говорящий. Пре-
честный — многочтимый. Поправшаго — по-
бедившего, одержавшего верх. Пропятый 
— распятый. Супостат — противник, враг. 
Животворящий — дарующий жизнь, воскре-
шающий.

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу 
диаволю означают, что Иисус Христос после 
Своей смерти и до Воскресения был в аду, 
откуда вывел в Царство Небесное святых лю-
дей (например, Адама, Моисея) и тем самым 
показал, что Он  уничтожил силу диавола.



Яичная скорлупа имеет самое различное 
практическое применение. Так, известен 
крестьянский прием повышения яйценос-
кости птиц путем добавления им в корм раз-
мельченной яичной скорлупы. Садоводы и 
огородники используют яичную скорлупу в 
качестве эффективной микроэлементной и 
раскисляющей добавки в почву. Но это не все 
и не главное.

 В старинных лечебниках в составе мно-
гих целительных смесей упоминаются как 
компоненты яйца вместе со скорлупой так и 
одна скорлупа. Венгерский врач Кромпехер 
с группой медиков и биологов заинтересо-
вался полезными для здоровья свойствами 
скорлупы перепелиных яиц. Более чем 10-
летние исследования показали, что яичная 
скорлупа - идеальный источник кальция, 
который легко усваивается организмом. 

Как известно, недостаток кальция, осо-
бенно в костях, - одно из самых распростра-
ненных нарушений обмена веществ. Это 
рахит и неправильный рост зубов у детей, 
искривление позвоночника и испорченные 
зубы, хрупкость костей у пожилых людей. 

Расстройство кальциевого обмена часто 
сопровождается малокровием, подвержен-
ностью простудам, аллергией, герпесом на 
губах, понижением сопротивляемости дейс-
твию радиации. 

Выправить нарушения обмена кальция 
удается с трудом, так как применяемые ме-
дициной препараты плохо усваиваются ор-
ганизмом. Исследования медиков показали, 
что скорлупа перепелиных яиц, состоящая на 
90% из карбоната кальция (углекислый каль-

ций), усваивается легко. При этом она содер-
жит все необходимые для организма микро-
элементы: медь, фтор, железо, марганец, 
молибден, фосфор, серу, цинк, кремний и 
другие - всего 27 элементов! 

Особенно важно значительное содер-
жание в ней кремния и молибдена - этими 
элементами крайне бедна наша повседнев-
ная пища, но они совершенно необходимы 

для нормального протекания 
биохимических реакций в 
организме. Введение в пищу 
измельченной скорлупы пе-
репелиных яиц показало ее 
высокую терапевтическую 
активность и отсутствие ка-
ких-либо побочных действий, 
в том числе бактериально-
го заражения. Принимая яичную скорлупу, 
можно не опасаться, что излишек кальция 
отложится в костях и суставах, не опасаться 
мочекаменной болезни. Если в кальции нeт 
необходимости, он идеально выводится из 
организма.

 Особенно полезна скорлупа перепе-
линых яиц маленьким детям, начиная с 
года, т.к. в их организме процессы образова-
ния костной ткани идут наиболее интенсив-
но и требуют бесперебойного поступления 
кальция. Скорлупа, включенная в детское 
питание, крайне благотворно действует при 
рахите и анемии, развивающейся парал-
лельно рахиту. 

И у детей, и у взрослых применение скор-
лупотерапии положительно сказывается при 
ломкости ногтей и волос, кровотечении 
из десен, запорах, раздражительности, 
бессоннице, сенной лихорадке, астме, кра-
пивнице. Исследователи  рекомендуют: 

· обязательна скорлупочная профилак-
тика при беременности;

 · чрезвычайно желательна для детей 
от 1 года до 6 
лет;

 · жела-
тельна в подростковом и 
юношеском возрасте (до 19-
20);

 · профилактика дважды 
в год полезна для взрослых в 
целях предупреждения забо-
леваний позвоночника, кари-
еса зубов и остеопороза;

 · прием порошка из скор-
лупы особенно полезен в начале года, когда 
кальциевый обмен в организме замедляется. 

Очень часто родителей интересует воп-
рос: как принимать порошок - натощак или 
после еды? В данном случае это не имеет 
значения. Можно и одновременно, добавляя 
его в пищу. Эффект будет гораздо выше, если 
перепелиный порошок потреблять с 3 - 5 
каплями лимонного сока, а также рыбь-
им жиром, где много витамина D и йода. 
Бельгийцы толченую скорлупу заливают 
небольшим количеством лимонного сока, 
лимонной или яблочной кислоты, выдер-
живают, затем непосредственно перед 
употреблением эту приправу смешивают 

с раздавленным чесноком и добавляют в 
пищу. 

Еще лучше кальций и другие микроэле-
менты усваиваются растворенными в воде. 
Кальциевый раствор готовится следующим 
образом. На дно банки насыпается поро-
шок (из расчета на 1 литр 1 чайная ложка 
порошка из скорлупы перепелиных яиц), 
настаивается в течении 5 часов. Такая вода 
используется для питья и приготовления 
чая, травяных настоев, кофе, супов, при 
этом мы насыщаем свой организм ионами 
кальция и других микроэлементов. Кстати, 
скорлупа очищает воду от хлора и тяжелых 
металлов, придает ей щелочные свойства, 
что предотвращает закисление организма. 

Порошок из скорлупы перепелиных яиц 
способен за десять дней снять хроничес-
кие боли в желудке, ускорить заживление 
кожи на местах ожогов и язв. Принимайте 
перепелиную скорлупу один раз в день на 
ночь по 1/3 чайной ложки и 2 капсулы рыбь-
его жира, начиная c ноября по март для улуч-
шения роста волос и ногтей.

Перепелиная скорлупа, отделённая от 
подскорлупной плёнки, сохраняет все ми-
неральные вещества, которые содержатся 
в этом удивительном продукте. Принимая 
порошок из перепелиной скорлупы можно 
восстановить здоровье, повысить иммунитет 
и улучшить общее состояние без вреда для 
своего организма! Желаем здоровья в Новом 
году!

Наташа, 10 лет: 
-Яблоки – тяжелая пища. 
-Почему?
-Так в них же много же-

леза!

Катя, 3 года, вздыхая:
-Ходим с бабушкой по 

врачам, а толку нет ни разу. 
Хорошо, что хоть витамины мне расти 
помогают!
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«На УЗИ в  почках обнаружены кам-
ни. Врач рекомендовал выпивать до 
1,5–2 л воды, есть небольшими пор-
циями и обязательно по-
догретую пищу. Теперь у 
меня много ограничений. 
Что же можно есть?» Н.К., 
г. Коломна

Конечно, в первую оче-
редь, необходимо знать избы-
ток каких солей имеется в ор-
ганизме. Об этом вам сообщит 
лечащий врач на основании проведенного 
анализа. Образование камней в почках свя-
зано с качеством пищи, воды в регионе, где 
мы живем. 

ОКСАЛАТНЫЕ  КАМНИ
образуются при употреблении продуктов, 

богатых щавелевой кислотой.
Поэтому необходимо исключить: ща-

вель, шпинат, инжир, какао, зеленый чай, шо-
колад, крепкие рыбные и мясные бульоны, 
алкоголь, острые приправы и закуски, жаре-

ное мясо.
Ограничить: картофель, 

соль, морковь, лук, томаты, че-
решню.

Добавить в меню: пше-
ничные отруби и пророщен-
ную пшеницу, яблоки, груши, 
виноград, красную смородину, 
морепродукты (кроме рыбы).
Но не расстраивайтесь, список 
разрешенных продуктов не так 

уж и мал: капуста (брюссельская, белокочан-
ная, цветная), огурцы, кабачки, тыква, арбузы 
и дыни, горох, все виды круп, белый хлеб, 
растительное масло (предпочтительнее 
– оливковое и льняное), абрикосы, бананы. 
А также молочные продукты и мясо, которое 
лучше употреблять в первой половине дня и 
в отварном виде.

Минеральная вода – Ессентуки-4, Новая, 
Смирновская, Славянская, Майкопская.

 Фитотерапия – очень полезно пить от-

вары трав: лист черной смородины, брус-
ники, зверобой, хвощ полевой, кукурузные 
рыльца. 

УРАТНЫЕ КАМНИ 
удается растворить, применяя 

подщелачивающую диету.
Для этого необходимо ограничить до 

минимума: мясо, птицу, субпродукты (почки, 
печень), сыр, яйца и рыбу. Супы варить пре-
имущественно вегетарианские или приго-
товленные на втором бульоне (первый слить 
через 5–10 минут кипения).

Увеличить до максимума потребление 
овощей, фруктов и соков.

Добавить в меню: молочные продукты и 
«не рыбные» дары моря (креветки, кальмары, 
мидии, устрицы), чтобы компенсировать не-
достаток белка.

Минеральная вода – Боржоми, Московс-
кая, Новая.

Фитотерапия – отвары мочегонных 

трав: пол-пола, толокнянка, цветы василька, 
пижма.

ФОСФАТНЫЕ КАМНИ 
нуждаются в «подкислении».

Проконсультировавшись с врачом и ис-
ключив возможность заболеваний паращи-
товидной железы и колитов, можно устанав-
ливать постоянный рацион.

Строго ограничить: молоко, кисломо-
лочные продукты и растительную пищу.

Добавить в меню: мясные и рыбные 
продукты, любые каши, макаронные изделия 
и блюда из бобовых.

Минеральная вода  – Нарзан, Марциаль-
ная.

Фитотерапия – марена красильная, рас-
тительные препараты «Марелин» и «Фитоли-
зин».

Правильное питание поможет вам в про-
филактике и лечении мочекаменной болез-
ни. Желаем успеха!
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Полезная скорлупа

Где «добывают» 
железо?

«Мне противопоказана мясная пища. В 
каких еще продуктах содержится железо, 
необходимое для профилактики  малокро-
вия?» Р. М., г. Коломна

Так необходимое нам железо содержится 
в необходимых количествах для восполне-
ния в организме человека фасоли, капусте, 
ботве моркови, вишне, смородине, листьях 
одуванчика, зеленых овощах, сухофруктах, 
яичном желтке, белой рыбе, крыжовнике, 
грибах, горчице, кресс-салате, крапиве, ов-
сянке, гречке, пшенке,  яблоках, апельсинах, 
горохе, мяте, ананасах, редисе, рисе, малине, 
моллюсках, клубнике, помидорах, ботве мо-
лодой репы, цельных зернах пшеницы.  

«Мне надоел шум в ушах, что нужно де-
лать?» Л.М. г.Луховицы»

Ощущение шума в ушах, или звона в 
ушах, или шума в голове, когда нет никакого 
внешнего источника звука - довольно рас-
пространенный симптом, в медицине назы-
ваемый тиннитус - от латинского корня оз-
начающего - звон колокола. Предполагается, 
что пятая часть взрослого 
населения в какой-то пери-
од своей жизни испытывала 
это ощущение.

 
Причины появления

 шума в ушах
Чаще всего причиной 

являются болезни уха, от 
самого простого  острого 
или хронического отита  
среднего уха  или серной пробки  до слож-
ных повреждений структур уха - отосклерозе, 
заболеваний евстахиевой трубы, реже - опу-
холи слухового нерва и развивающейся глу-
хоте.  Шум в ушах поможет появиться в случае 
повреждения барабанной перепонки при ба-
ротравме,  при работах в шумной среде, при 
выстреле и даже  после посещения музыкаль-
ного концерта, если вы находились рядом 
с  громкоговорителями. Этот симптом может 
быть при других заболеваниях - при патологи-
ческих процессах в шейном отделе позвоноч-
ника, гипертонии, болезни Меньера, гиперти-
реозе, мигрени, краснухе, диабете, анемии.

Множество исследователей работают  над 
определением конкретной причины появле-
ния шума в ушах, но до настоящего момента 
эта проблема  остается нерешенной.

Симптомы
Шум в ушах может быть по своему тону  

высоким и низким, проявляется еще и как 
свист, шорох, звук сверчка. Может быть в 
одном ухе или в обоих, ощущаться в голо-
ве, иногда  быть пульсирующим. Чаще всего 

этот симптом сопровождается сни-
жением или потерей слуха. Больные, 
в случаях когда не существует  эф-
фективного лечения  и проявления 
шума  незначительно,  как правило, 
к нему адаптируются. В  более тяже-
лых случаях шум в ушах сопровож-
дается выраженной неврастенией 
или депрессивными расстройства-

ми.  Как правило шум  не постоянен,  то уве-
личивается, то уменьшается, но с течением 
времени   имеет тенденцию к меньшей вы-
раженности.

Гипертонический криз может сопровож-
даться внезапным появлением шума в ушах. 
В этом случае рекомендуется врачебная по-
мощь.  Резкое снижение артериального дав-
ления  тоже может проявить себя шумом в 
ушах, а также ощущением дурноты, тошноты, 
потемнением в глазах, резкой слабостью, хо-
лодным потом и обмороком. 

Лечение 
Прежде всего,  больному необходима 

консультация со специалистом по болезням 
уха - отоларингологом с обязательной аудио-
метрией - определением уровня слуха.

Отоларинголог возможно порекомендует  
еще и  обследование у невропатолога.  

В первую очередь необходимо  обеспе-
чить щадящий режим для поврежденного 
уха.  Вы не должны находиться в очень шум-
ной среде  или в этом случае должны исполь-
зовать специальные защитные тампоны для 
ушей. По возможности не курите  и  не прини-
майте  алкоголь. Следует отказаться от при-
ема медикаментов, вызывающих поврежде-
ния уха - аспирина, некоторых антибиотиков 
и продуктов содержащих кофеин (кофе, чай, 
кола, шоколад). Шум в ушах всегда становит-
ся более выраженным в состоянии  эмоцио-
нального напряжения - избегайте стрессов.

Каждый патологический процесс в ухе 
имеет свое лечение в зависимости от его 
природы.  Острые воспаления при лечении 
исчезают бесследно, и вместе с ними исчеза-
ет и шум в ушах.  При травмах, анатомичес-
ких дефектах и деструктивных процессах в 
наружном  и среднем ухе осуществляют хи-
рургическое вмешательство. В случае сниже-
ния слуха рекомендуется грамотный подбор 
слухового аппарата. У некоторых пациентов 
причиной шума в ушах  является патология 
сустава между  челюстью и черепом, в этом 
случае  нужна помощь челюстно-лицевого 
хирурга. 

В каждом случае болезни уха  необходи-
мо обращаться за помощью к специалисту, 
который постарается найти самое правиль-
ное решение проблемы. Ухо человека - очень 
важный, сложный и в тоже время очень хруп-
кий орган. Относитесь к нему с большим вни-
манием.

По материалам www: medicus.ru

Шум в ушах
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«Врачебные дети»



Святой Зотик был римляни-
ном,  происходил из знатного и 
славного рода. В юности он полу-
чил прекрасное образование и его 

приблизил к себе император Кон-
стантин Великий. Когда благочес-
тивый государь перенес столицу 
империи из Рима в Константино-
поль, то блаженный Зотик, вместе 
с другими приближенными царя, 
переселился в новую столицу. Но 
вскоре, отвергшись мирской чести 
и суеты, он принял священство. Как 
Авраам свою кущу, так святой Зотик 
свой дом открыл для принятия и 
питания нищих, лишенных крова, 
странников и больных.

В то время усилилась в городе 
проказа. Чтобы прекратить рас-
пространение болезни, издан был 
приказ бросать в море всякого 
прокаженного. Милосердный Зо-
тик отправился к царю и сказал 
ему: «Дай мне, рабу твоему, как 
можно больше золота, чтобы я мог 
купить тебе драгоценных камней 
для церковной утвари, так как я 

Вифлеем, Вифлеемская звезда 
- эти слова для любого христиани-
на навсегда связаны с рождением 
Спасителя. О Вифлееме напомина-
ет и библейское сказание об изби-
ении младенцев, когда царь Ирод, 
узнав о рождении Мессии, прика-
зал умертвить в Палестине  всех 
младенцев мужского пола от двух 
лет и ниже.  

Вифлеем (славянская транс-
крипция древнееврейского Бейт-
Лехем), город в 7 км. к юго-востоку 
от Иерусалима.  Название Бейт-Ле-
хем (дом хлеба) объясняют по-раз-

ному. Возможно, оно 
происходит оттого, 
что его жители пек-
ли  хлеб из пшени-
цы, которая росла в 
окрестных полях. С 
древних времен к на-
званию «Бейт-Лехем» 
прибавляли  «Иудей-
ский», или «Эфрата» 
(Ефрата), чтобы отли-
чить от другого Бет-
Лехема  -  Галилейс-
кого. В Библии город 
называется Вифлеем-

Ефрата. Ныне это 
город с 8 тысяча-
ми жителей, пре-
имущественно, христиан.  

В Вифлееме находится Цер-
ковь Рождества Христова, одна из 

первых на Святой 
Земле, она пост-
роена в 326 г. при 

византийской равноапостольной 
императрице Елене над пещерой, 
где, по преданию, родился Иисус. В 

529 г. она была разрушена во время  
восстания самаритян против Визан-
тии. Cразу после этого восстания 
император Юстиниан восстановил 
ее и значительно расширил. После 
прихода арабов халиф Омар посе-
тил Вифлеем в 638 г. Он запретил 
разрушать церковь, поскольку сам 
почитал Иисуса. А в 1099 г. мусуль-
мане не допустили разгрома церкви 
Рождества, вопреки указу халифа. 

Храм принадлежит греческой, 
армянской и католической церквам. 
Под центральной частью церкви 
находится пещера Рождества. Туда 
можно спуститься через один из двух 
входов по большим каменным ступе-
ням. В неглубокой нише помещается 
алтарь, перед которым горят десятки 
свечей. На полу лежит серебряная 
звезда, подарок Российского госуда-
ря,  с надписью: « Hic de Virgine Maria 
Jesus Christus natus est» (лат. «Здесь 
дева Мария родила Иисуса Христа»).  

Рядом с пещерой Рождества 
есть грот с нишей, в  который ве-
дут несколько ступенек. Этот грот 
называется Яслями. Здесь  Дева 
Мария  2010 лет назад положила 
Богомладенца Иисуса. Каждый, кто 
приходит сюда с верой, встречает 
в своем сердце Господа и уже не 
усомнится в реальности Вифлеем-
ской звезды, указавшей путь к ро-
дившемуся Спасителю мира. 

«Православие 
на Святой Земле»
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Радио “БЛАГО”
• эфирное вещание 102,3FM

• Интернет-вещание 
www.radioblago.ru/efi r/

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 Псалтирь.                                                      
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00 «Свободный 
Университет». А.И.Осипов, профес-
сор МДА. «Курс лекций по основно-
му богословию».
09:00 Литературные чтения». 
10:00 и 22:00
 «Граждане неба». «Киево-Печерс-
кий патерик». Читает С. Степанов.
13:40 «Россия сквозь века».
А.Левандовский.  
«Жанна д

,
Арк»

14.30. «Портрет мастера». 
У микрофона музыковед
Н.М.Кочеткова.
16:30 Литературные чтения. 
А.- С. .Экзюпери «Планета людей».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
Э.Сетон-Томпсон «Рассказы 
о животных» 
21:00 «Исторические перспективы». 
Л.Н.Гумилев. «Открытие Хазарии»
22:30 Вечерние молитвы. 

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
звонок бесплатный
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1 января – Гражданский Новый год 
по новому стилю.
2 января – Святого праведного Иоан-
на Кронштадского. 
6 января – Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочельник).
7 января – Рождество Христово.
14 января – Обрезание Господне. Свя-
тителя Василия Великого, архиепис-
копа Кесарии Каподокийской. Новый 
год по Юлианскому календарю. На вось-
мой  день после Рождества Своего Иисус 
Христос принял обрезание, установлен-
ное законом для всех младенцев мужско-
го пола. Господь принял обрезание для 
того, чтобы никто впоследствии не мог 
усомниться в том, что Он был истинным 
Человеком, а не носителем призрачной 
плоти. В Новом Завете обряд обрезания 
уступил место Таинству Крещения, про-
образом которого он явился.
15 января – Преставление (1833г.) и 
второе обретение (1991г.) мощей пре-
подобного Серафима Саровского. 
18 января – Навечерие Богоявления. 
Крещенский сочельник. Великое освя-
щение воды. Как и в Рождественский со-
чельник, в канун Крещения полагается 
строгий пост. Ранняя Литургия в храмах 
начинается в полночь с 17 на 18 и с 18 
на 19 января.
19 января - Святое Богоявление. Кре-
щение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Великое освящение воды. 
22 января – Святителя Филиппа, мит-
рополита Московского и всея Руси. 
23 января – Святителя Феофана, За-
творника Вышенского. 
25 января – Мученицы Татианы.
27 января – Равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии.

Âèôëååì

Íåáåñíûå ïîêðîâèòåëè âðà÷åéÍåáåñíûå ïîêðîâèòåëè âðà÷åé

Обязанность без любви де-
лает человека раздражитель-
ным.

Ответственность без люб-
ви делает человека бесцере-
монным. 

Справедливость без любви 
делает человека жестоким. 

Правда без любви делает 
человека критиканом.

Воспитание без любви де-
лает человека двуликим. 

Приветливость без люб-

ви делает человека лицемер-
ным. 

Ум без любви делает чело-
века хитрым. 

Компетентность без любви 
делает человека неуступчи-
вым. 

Честь без любви делает че-
ловека высокомерным. 

Власть без любви делает че-
ловека насильником. 

Богатство без любви делает 
человека жадным. 

Вера без любви делает че-
ловека фанатиком. 

Только через преодоление 
в себе недостатков, в сердце 
откроется доброе отношение к 
другому человеку, а путь к Богу 
– через доброту.

 Бог есть Любовь, и нас при-
зывает к любви к Богу, людям, 
а также к тварному миру, кото-
рый удивителен и полон тайн, 
раскрывающих реальность и 
этой и будущей жизни.

Î æèçíè äóõîâíîéÎ æèçíè äóõîâíîéБез любви всё – ничто

«Драгоценный жемчуг»

Мы просим святого Зотика да-
ровать нам любовь и милосердие: 
Святой священномученик  Зотик, 
моли Бога о нас.

очень опытен 
в этих делах». 
Царь, любя Зо-

тика, повелел исполнить его про-
сьбу. 

У воинов, которым было поруче-
но брать прокаженных и бросать в 

море, святой Зотик выкупал несчас-
тных и брал их на свое попечение. 
Неподалеку от  Константинополя, 
на горе на противоположном бере-
гу Босфора, он построил больницы 
для прокаженных. Так он истратил 
всё золото, данное ему великим 
Константином.

После смерти равноапостоль-
ного царя Константина на престол 
вступил его сын, Констанций, ко-
торый не подражал благочестию 
отца: он впал в Ариеву ересь и пре-
следовал православных. 

По наговору злых людей, кото-
рые рассказали ему, как священ-
ник Зотик брал у отца его золото 
для покупки драгоценных камней, 
- царь призвал святого Зотика и 
спросил его:

«Приготовил ли ты жемчуг и 
другие драгоценные камни для ут-
вари, на покупку которых ты взял у 

нашего державного отца золото?»
Святой Зотик ответил: «Приго-

товь, царь, корабль, и я покажу тебе 
такое богатство, какого раньше ты 
не имел».

Переправившись вместе с ца-
рем на другой берег Босфора, он 

повел его к больницам и, показы-
вая прокаженных и больных, ска-
зал: «Вот, царь, те прекрасные кам-
ни и блестящий жемчуг, которые я 
добыл для тебя с немалым трудом и 
дорогою ценою».

Царь разгневался на святого 
и повелел привязать его к диким 
мулам и гнать их через поля и 
дороги. Святой испытывал тяж-
кие мучения: все тело его было 
истерзано острыми камнями; 
когда же затем мулы быстро сов-
лекли его с горы, кости его сокру-
шились, и он предал душу свою 
Господу. А на том месте, где он 
скончался, истек источник чистой 
воды, и этой водою исцелялись 
болезни в прославление угодни-
ка Божия. Память священному-
ченика Зотика Сиротопитателя
(† в IV в.) празднуется 30 дека-
бря/12 января.
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