Если грядут нелегкие времена
Слово блаженного старца Паисия с болью и любовью
о современном человеке

Сейчас Бог попускает крепкую встряску. Грядут нелегкие времена. Нас ждут великие испытания. Давайте отнесемся к этому серьезно и станем жить духовно.
Обстоятельства вынуждают и будут вынуждать нас работать духовно. Однако эта духовная работа будет иметь цену, если мы
совершим ее с радостью, от своего произволения, а не оттого, что
нас принудят к этому скорби. Многие святые просили бы о том,
чтобы жить в нашу эпоху, чтобы совершить подвиги.
Я радуюсь, когда некоторые угрожают мне расправой за то, что я
не молчу и разрушаю их планы. Когда поздно вечером я слышу,
как кто-то прыгает во двор каливы через забор, мое сердце
начинает сладостно биться. Но когда ночные пришельцы просят:
«Пришла телеграмма, помолись за такого-то больного!», то я говорю себе: «Ах, вот оно что! Выходит, опять неудача!»..

Я говорю так не потому, что мне надоело жить, но потому, что
мне радостно умереть за Христа. Давайте же радоваться тому,
что сегодня представляется такая благоприятная возможность.
Того, кто желает мученичества, ждет великая мзда.
В прежние времена начиналась война, и человек шел сражаться с
врагом, защищая свое Отечество, свой народ. Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты Отечества. Мы идем в бой не для
того, чтобы воспрепятствовать варварам сжечь наши дома,
надругаться над нашей сестрой и нас обесчестить. Мы ведем
войну не за национальные интересы и не за какую-то идеологию.
Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне
диавола. Кто с кем – расстановка сил предельно ясна. Во время
оккупации ты становился героем, если не приветствовал немца.
Сейчас ты становишься героем, если не приветствуешь диавола.
Так или иначе, нам предстоит увидеть страшные события. Произойдут духовные битвы. Святые еще больше освятятся, а нечистые станут еще более скверными (Апок. 22, 11). Я чувствую в себе утешение. Нас ждет гроза, и наша борьба имеет цену, потому
что сейчас наш враг – это не Али-Паша, не Гитлер и не Муссолини, но сам диавол. А поэтому и награда наша будет наградой
небесной.
Бог, яко Бог Благий, да управит зло во благо. Аминь.
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