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Антихрист не приходит на пустом месте, но сами люди приготавливают ему
место внутри себя. Слово “анти” – означает против, или вместо. Человек создан Богом
в утробе матери, выращен Богом, спасѐн Богом, и т.д. Всему и во всѐм мы обязаны
Богу, а всѐ, чем мы заменяем Бога, является против, или вместо Бога. “Так говорит
Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею
опорою, и которого сердце удаляется от Господа.” (Иер.17,5). А теперь посмотри на
свою жизнь, как ты надеешься на правителей, начальников, на свои мускулы, на свой
ум, его лукавство, и т.д., и т.п. Всѐ это твоѐ безбожие, и ты сам идѐшь к проклятию,
против Бога, ты сам приготавливаешь себя к антихристу, а Евангелие требует: “И всѐ,
что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков.” (Кол.3,23). Вот как
должен поступать человек: внутри себя всѐ делать для Бога и благодарить за всѐ Бога,
а как ты, человек, поступаешь на самом деле? – Всѐ делаешь для себя и для
начальников, но не для Бога, а всѐ, что вместо Бога – это антихристианство. Мы всем
обязаны Богу, и за всѐ должны благодарить Его. А на самом деле, люди всѐ делают для
своего проклятия. Бог и все Его святые, только плачут о нашей гибели. Никто нас не
губит, люди сами губят себя, потому что верят не Богу, как этого требует Бог:
“Соблюдайте всѐ, что Я повелел вам.” (Мф.28,20). Евангелие надо не только читать, но
ещѐ надо исполнять. (Мф.7,21-27). Но люди не только не читают Евангелие, но и не
хотят его читать, потому что у них в голове своѐ собственное понимание веры. На
деле люди верят не Богу, а своему уму, которыйещѐ в Адаме отравлен от диавола.
(2Тим.2,26). Это наглядно видно, как этим умом люди отравляют воздух, землю и
воду. Об этом отравленном уме Христос сказал: “Отвергнись себя.”(Мф.16,24). Мы
всем обязаны Богу, и все события на земле от Бога, или допущены Богом за наши
грехи. Вера Богу выражается в смирении всем событиям. Плохие события, как
наказание за грехи для искупления, чтобы за них не мучиться в аду. Чтобы ни было –
плохое или хорошее, за всѐ постоянно и непрестанно надо приносить Богу жертву
хвалы. (Евр.13,15). Потому что Бог есть только любовь и добро.

2

