
Святитель Иоанн Златоуст 

«Старайся не о том только, чтобы приходить в церковь, но чтобы 

уходить домой, получив какое-нибудь врачевство против своих страстей, 

чтобы если не от нас, то от Писания заимствовать нужные врачевства». 

 

«Церковь есть духовная лечебница, и приходящие в нее должны 

получать средства для исцеления, прилагать их к своим ранам и с этим 

уходить отсюда».  

 

Святитель Григорий Палама 

«Храм является образом Гроба Господня... и более чем образом... ибо и 

он имеет место, где лежит Тело Владыки во внутреннем помещении за 

завесой, где находится священная Трапеза. Так что тот, кто внутренне 

прибегает к этому воистину Божественному и вмещающему Бога гробу и 

пребывает до конца, сосредоточивая и простирая к Богу мысли, не только 

познает здесь, богодухновенные слова Писания... возвещающие о Божестве и 

человечестве воплотившегося ради нас Бога Слова, но и ясно зрит 

мысленными очами Самого Господа. Скажу даже – и телесными очами, ибо с 

верой взирающий на таинственную Трапезу ,и на почивающий на ней Хлеб 

Жизни видит Самое... Слово Божие, Которое стало Плотию и обитало среди 

нас. И если сделает себя достойным, чтобы Оно обитало в нем, то не только 

увидит, но и сделается причастником Его и будет иметь Его обитающим в 

себе... удостаиваясь видеть и насладиться тем, во что, по выражению 

апостола, желают проникнуть Ангелы. Через созерцание его и причастие весь 

(человек) становится благовидным».  

 

Преподобный Ефрем Сирин 

«Духовный рай есть Церковь. В ней древо жизни – святой жертвенник 

примирения, источающий жизнь верным, возлюбившим жизнь. Итак, 

обогащайтесь, насладитесь дарами, какие уготовал для вас Отец...» 

  

«Церковь – это соль, осоляющая всю землю, предохраняя ее от 

гнилости».  

 

Святитель Тихон Задонский 

«Что госпиталь для больных, то Святая Церковь для христиан, больных 

духовно. В госпиталь больные входят через дверь; в Святую Церковь 

больные духовно входят верою и Святым Крещением. В госпиталь ради того 

входят больные, чтобы исцелиться от болезни и стать здоровыми; в Святую 

Церковь ради того входят больные духовно, чтобы исцелиться от душевных 

болезней и так спастись. В госпитале есть врач, который больных посещает, 

осматривает и лечит: в Святой Церкви Врач есть Христос, Который 

христиан, духовно больных, посещает и исцеляет. В госпитале лекарь 

запрещает больным все то, что мешает лечению; в Святой Церкви Христос 

повелевает христианам воздерживаться от всего того, что их душевному 



исцелению и получению вечного спасения препятствует. В госпитале 

больные, которые хотят исцелиться, слушают врача и исцеляются; так и 

христиане, если хотят исцелиться и спастись, должны слушать Врача Христа 

и удаляться от всего того, что Он запрещает. В госпитале не исцеляются и не 

получают здоровья те больные, которые не слушают врача и не 

воздерживаются от того, что он им запрещает; так и христиане остаются 

неисцеленными и лишаются спасения, если не слушают Христа и живут по 

своим прихотям, а не по правилу Его учения. В госпитале больные лекарю 

говорят о своих болезнях: «я страдаю тем-то»; так и христиане должны 

объявлять свои болезни Христу – Небесному Врачу и у Него просить 

исцеления. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф. 9:12)».  

 

«Апостол называет Святую Церковь «домом Бога живаго» (1 Тим. 

3:15). Этот святой и великолепный дом имеет основанием Самого Христа, по 

учению апостола: «Никто не может положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11). Этот дом создали 

на лице всей земли, с помощью Господа, духовные архитекторы – святые 

апостолы. Он очищен и освящен Кровию Единородного Сына Божия (Еф. 

5:25—26). Входят в него верою и Крещением. В этот дом собрались и 

собираются многие народы... Называется он и градом Божиим, который 

воспел пророк: «основание его на горах святых» (Пс. 86:1)... Граждане этого 

града и обитатели его – христиане, «сограждане святым и свои Богу» (Еф. 

2:19). В этом граде нет места необрезанному сердцем и нечистому (Ис. 52:1), 

но живет в нем «народ праведный, хранящий истину» (Ис. 26:2)». 

 

«Этот большой и безопасный корабль прообразован Ноевым ковчегом, 

по общему мнению святых отцов и учителей. Как святой Ной со всем домом 

своим спасся в ковчеге от всемирного потопа, а все, бывшие вне ковчега, 

погибли, так и ныне: спасаются только те от греховного потопа, от гнева 

Божия и вечного осуждения, которые находятся в Святой Церкви и являются 

ее истинными сынами. Прочие же все, пребывающие вне, погибают и тонут в 

потопе адской бездны». 

 

Святитель Феофил Антиохийский 

«Для мореходов Бог предназначил в убежище острова, а для мира, 

обуреваемого грехом, даровал святые церкви, в которых соблюдается учение 

истины».  

 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

«Духовный чертог, в котором хранится и из которого, не иссякая, 

преподается духовное сокровище — истинная вера, есть Единая Святая 

Православная Церковь». 
 


