
1

Erzpriester Mihail Rahr 
Windmühlenstraße 25 b, D-99425 Weimar  

Tel. / Fax: (03643) 42 60 68       Mobil: (0173) 3527122       
Pr.Mihail.Rahr@mailbox.org 

Возлюбденные о Господн братия и сестры! 

Сегодня я нашел следующие слова в творениях святителя Игнатия 
Брянчанинова: 

«Может быть, кто-нибудь, на основанииповести об Иове, спросит в 
опровержение сказанному: почему же диавол, вооружившись на этого 
праведного мужа, вощмог сделать все: и отнял имущество, и убил детей, 
самого поразил смрадною проказою? Да ведает вопрошающий, что это 
совершилось не силою диавола, но силою Бога, Который предал Иова 
диаволу. Диавол, и именно потому, что сам ничего не мог сделать, просил 
длзволения сделать сделанное им. Это событие служит основанием 
большего призрения к врагу, который хотя и желал, но не имел 
возможности действовать и против одного праведного человека: если б 
имел, то не просил бы. Но он просил, просил не однажды, просил дважды: 
этим обличается его немощь и бессилие. Не удивительно, что он ничего не 
мог сделать Иову, когда не мог нанести вреда стадам его, без соизволения 
на то Бога. Даже над свиньями он не имел никакой власти: потому что 
демоны просили Господа, как написано в Евангнлии, говоря: повели нам 
ити в стадо свиное (Мф. 8:31). если они не имеют власти над свиньями: 
тем менее над человеками, сотворенными пот подобию Бодию. 
Должно страшиться одного Бога: демонов должно презирать и нисколько 
не бояться. Чем настойчивее они действуют против нас: тем ревностнее мы 
должны принадлежать подвижничеству. Великое оружие против них — 
чистая жизнь и вера в Бога. Несомненно, что они боятся пощения, бдения, 
молитв, кротости, сердечного безмолвия, презрения денег и суетной славы, 
смирения, любви к нищим, милости, благости, более всего благочестия во 
Христе1), когда видят эти добродетели в подвижниках. По этой причине 
они употребляют все усилия, чтоб кто-либо не попрал их: они знают 
благодать, которую Спаситель дал против них веруюшим. Се даю вам 
власть наступати на змию и на скорпию, и на всю силу вражию (Лк. 
10:19)». 
……………………………………………………………………………………. 
1) Под благочестием во Христе разумеется строгое православие, соединенное с строгим 
жительством по заповедям Евангелия.      

Вот слова великого отца Церкви (Полное собрание творений святителя 
Игнатия Брянчанинова. Том III, стр. 34-35)  


