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Задача нашей жизни не в 
разгадке тайны Антихри-
ста, а в уподоблении Богу. 

Нужно знать Христа и Его за-
поведи. Но, поскольку интерес 
людей к этой персоне так велик, 
стоит поговорить об учении 
Церкви об Антихристе.

Антихрист – это тот, кто будет 
против Христа. Вообще, все, кто 
борется с Христом и с христи-
анством, – это антихристы, но с 
маленькой буквы. Но Антихрист 
с большой буквы будет один. А 
приставка «анти» имеет и другое 
значение: «вместо». Оно боль-
ше отражает суть этого имени. 
Это конкретная личность, ко-
торая будет пытаться заменить 
собой Христа. В энциклопедии 
«Мифы народов мира» помеще-
на статья об Антихристе и ми-
ниатюра, на которой изображён 
герой статьи, стоящий в толпе. 
Он как будто похож на Христа: 
и волосы, и одежда, и даже лицо. 
Одно только различие – у него 
очень злые глаза. 

Книга Апокалипсис, или От-
кровение, которую написал свя-
той евангелист Иоанн Богослов, 
больше других книг говорит о 
последних временах. Антихрист 
в этой книге  представляет зер-
кальное отражение Господа. У 
Христа был Предтеча – и у от-
ступника будет. Христос творил 
великие чудеса, которых никто 
раньше не творил, – и он будет. 
Христос проповедовал три с по-

ловиной года – и он столько же 
будет прельщать людей.

  Почему придёт этот чело-
век? Какова будет его роль?

 Пришествие в мир Антихри-
ста будет в то время, когда че-
ловечество в своих злых делах 
дойдёт до крайней степени. Это 
будет не просто человек. Он бу-
дет воплощением зла, как Хри-
стос был воплотившимся Богом. 
Особой цели его пришествия не 
будет, кроме того, что это есте-
ственное следствие отступления 
человечества от Бога. 

  Известны ли признаки  
пришествия Антихриста?

 Этих признаков несколько. 
К концу времён Евангелие бу-
дет проповедано по всей земле. 
Умножатся бедствия: будут бо-
лезни, войны, землетрясения, 
на небе будут какие-то необык-
новенные знамения, и люди бу-
дут в большом страхе. Христиан 
будут гнать с необыкновенной 
силой. А в человеке произойдёт 
уменьшение веры и любви. Хри-
стос говорит: «Но Сын Челове-
ческий, придя, найдет ли веру на 
земле?». Внутренний хаос станет 
причиной внешнего хаоса. Злоба 
человеческая породит бедствия, 
она же породит Антихриста.

  Известны ли сроки прише-
ствия Антихриста?

 Отвечу словами апостола 
Павла: «О временах же и сроках 
нет нужды писать к вам, братия, 
ибо сами вы достоверно знаете, 

В храме Новомучеников и ис-
поведников ступинских состоя-
лось освящение новонаписанной  

иконы ступинских страдальцев 
за веру. Этот образ отличается 
от предыдущего тем, что на нём 

Наши небесные заступники
В истекшем 2012 году исполнилось75 лет – преставления 

священномучеников Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, 
митрополита Казанского, и всех новомучеников и исповедни-
ков Российских, пострадавших в 1937 г.

изображены все ступинские но-
вомученики, а их прославлено 
ныне восемнадцать человек. 

Хотя небольшой храм  не мог 
вместить всех желающих, при-
шедших помолиться перед об-
разом, тем не менее все смогли 
приложиться к святыне и по-
просить предстательства и по-
мощи святых пред престолом 
Бога Всевышнего.

У святителя Григория Вели-
кого есть такие слова: «Изобра-
жения употребляются в храмах, 
дабы те, кто не знает грамоты, по 
крайней мере, глядя на стены, чи-
тали то, что не в силах прочесть 
в книгах». «Если к тебе придет 
один из язычников, говоря: по-
кажи мне твою веру, ты отведешь 
его в церковь и поставишь перед 
разными видами святых изобра-
жений», — говорит преподобный 
Иоанн Дамаскин. Таким обра-
зом, иконы в православном хра-
ме играют катехизическую, про-
светительскую роль.

Слово «мученик» переводит-
ся как «свидетель». Ступинские 
мученики засвидетельствовали 
свою верность Христу до смер-
ти. Как ни старалась безбож-
ная власть сломить их дух, они 
исполнили евангельские слова 
Спасителя: «…Кто исповедает 
Меня пред людьми, того испове-
даю и Я пред Отцем Моим Не-
бесным» (Матф.10:32). 

ХХ век был ознаменован 
жестокими гонениями совет-
ской власти на Православную 
Церковь. Многие клирики и 
простые верующие за свои ре-
лигиозные убеждения в атеи-
стическом государстве были 
подвергнуты преследованиям.
Мученичество всегда призна-
валось Церковью особым ви-
дом святости. Как в древности, 
так и в новое время не все спо-
собны были «даже до смерти» 
свидетельствовать о своей вере 
в Бога. История Церкви сохра-
нила немало свидетельств, что 

Священник Георгий Шмарин с новонаписанной иконой ступинских но-
вомучеников и исповедников.

Основы православия

Беседа сорок седьмая

АНТИХРИСТ
Сегодня столько не говорят о Христе, сколько об Антихристе. И 

ждут-то в основном тоже последнего, а о Спасителе забывают. Со-
ответственно, готовятся больше к появлению Антихриста, а не к 
пришествию Христа. Некоторые даже считают делом всей своей 
жизни вычислить Антихриста и защитить от него христианство. 

что день Господень так придет, 
как тать ночью. Ибо, когда будут 
говорить: «мир и безопасность», 
тогда внезапно постигнет их па-
губа»  (1 Фес. 5,1-3). Смотрите, 
какими современными терми-
нами пользуется апостол: мир и 
безопасность. Разве не этого мы 
ждём? Антихрист принесёт это. 
И когда он придёт, установит 
мир на земле. Но этот мир будет 
не миром Христовым. Это будет 
тоталитарный мир. 

Антихрист придёт не в какой-
то назначенный час, а тогда, ког-
да человечество достигнет край-
ней развращённости. Нет смыс-
ла говорить о сроках. Наступит  
особое духовное состояние, ког-
да уже не будет смысла продол-
жаться человеческой истории.

  Как относиться к «печати» 
Антихриста?

  Да, сейчас много говорится о 
трёх шестёрках. Под гребёнку по-
падают и штрих-коды, и паспор-
та, и чипы всякие. Всё это имену-
ется «печатью Антихриста». Но 
как не было Таинств до Христа, 
так нет и печати Антихриста до 
Антихриста. Что будет представ-
лять собой эта печать, полностью 
мы не можем понять. Но извест-
но, что она будет содержать чис-
ло имени его: 666. Не цифру, а 
число – разница большая. Само 
по себе это число не имеет ника-
кой мистической силы, хотя бы 
потому, что оно дано нам Свя-
щенным Писанием. Бояться его 
не стоит. На 666-м автобусе в ад 
не уедешь, равно как на 3-м трам-
вае в рай не попадёшь. В штрих-
коде стоит цифра, а не число, а 
это уже совсем другая вещь. И 
даже если вам незаметно куда-то 

поставят печать с этим символом, 
тоже нет ничего страшного. 

Сила той печати будет заклю-
чаться в том, что она будет ста-
виться тем, кто осознанно отре-
чётся от Христа. Эта печать будет 
давать возможность быть полно-
правным гражданином нового 
мирного и безопасного государ-
ства, пользоваться всеми его бла-
гами, но лишь тем, кто сделает 
выбор: с Христом – или с новым 
правителем. А без нашей воли 
никто за нас отречься от веры 
не сможет. Принимая паспорта 
и ИНН, мы вольно принимаем 
всё, что в них написано. Но там 
нет явного пункта отречения от 
христианской веры, а значит, и 
бояться нечего. 

Человечество сейчас борется 
со злом и с антихристовыми слу-
гами, забывая о том, что нужно 
делать добро. Выходят довольно 
комичные ситуации. Например, 
по телевизору говорят о том, что 

телевизор – бесовская штука, а 
в брошюрах, набранных на ком-
пьютере, пишется, что компьютер 
– зло. Дьявол поймал человека 
ещё на один крючок – на борьбу 
со злом и отвлёк от добрых дел, от 
молитвы. Кому из разгадывате-
лей тайных знаков и антихристо-
вых планов придёт в голову помо-
литься? Никому. Выходит, свои-
ми делами они ускоряют прише-
ствие противника Христа.

Задача христианина – ждать 
Христа и быть готовым к Его 
пришествию в любой момент, 
а не искать символы и исследо-
вать сроки и признаки. А прише-
ствие Христово не сможет быть 
незаметным. Оно будет видно во 
всех краях вселенной.

Гравюра Г. Доре.

даже среди священнослужи-
телей были те, кто из страха 
смертного, а порой и просто 
тюремного заключения отрека-
лись от Христа.

В наше время мы всё чаще 
становимся свидетелями начала 
очередного гонения на Церковь. 
Как в начале XX века, так и сегод-
ня всё снова покрывается ложью, 
за которой стоит враг рода чело-
веческого. Поругание и осквер-
нение святынь выдаётся за акт 
политической борьбы или даже 
за искусство; в СМИ  разворачи-
вается негативное формирование 
образа всей Церкви. На приме-
ре подвига новомучеников мы 
должны доносить до каждого 
нашего соотечественника свет 
Христовой истины, форми-
рующий в личности духовные 
и нравственные принципы и 
основы, без которых невозмож-
но возродить могучее и славное 
Российское государство.

Священник 
Георгий ШМАРИН,

клирик храма 
Всех святых 

в земле Российской 
просиявших, 

г. Ступино. 


