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Сам Господь на вопрос учеников Своих «рцы нам, когда сия будут, и что есть знамение
Твоего пришествия и кончины века» (Мф.24:3), изрек им, а через них и всем верующим,
следующую спасительную заповедь: «Блюдите, да никтоже вас прельстит» (Мф.24:4). В
Священном Писании слово «антихрист» упоминается в двояком смысле: когда этим
именем обозначается всякий противник Господа нашего Иисуса Христа, отвергающий
Его Божество и учение и вооружающийся против Его Святой Церкви (1 Иоан.2:18, 22;
4:3; Иоанн.7 и др.), или в смысле особенном (Иоанн.5:43; 1 Иоан. 2:18; 2 Сол.2:3-12 и др.)
В первом смысле антихристами могут быть названы цари, императоры и правители
языческого мира со своими приспешниками,  а во втором - порождение сатаны,
антихрист, отвергающий Отца и Сына (1 Иоан. 2:18,19,22).

      

    

В Священном Писании Господь наш Иисус Христос говорит: «Аз приидох во имя Отца
Моего, и не приемлете Меня; аще ин придет во имя свое, того приемлете» (Иоанн.5:43).
Здесь нельзя не видеть предречения Спасителя об антихристе. При этом выражение
«во имя свое» по толкованию отцов Церкви означает, что антихрист будет называть
себя Богом над всеми, никого не будет признавать  выше себя.

    

Изображая появление антихриста в мире, святой Апостол Павел говорит: «Откроется
человек греха, сын погибели, коего пришествие по действию сатанину» (2 Сол.2:3,9). По
характеру своему антихрист будет мерзок, горд. Зверь (антихрист), по учению
Священного Писания,  будет всячески стараться искоренить  веру в Иисуса Христа, как
Богочеловека и Спасителя. «Он будет противиться и превозноситься паче всякого
глаголемаго Бога или чтилица, якоже ему сести в Церкви Божией аки Богу, показующу
себе, яко Бог есть» (2 Сол.2:4).

    

Это страшное иго антихриста, как видно из Священного Писания, будет тяготеть над
землею всего лишь три с половиной года (42 месяца)... и дана ему власть действовать
сорок два месяца. Иоанн Кронштадтский говорит о своем видении антихриста так:
высокого роста, глаза, как огонь, черные брови, борода клином, лицо свирепое, хитрое,
лукавое, страшное. Он сам на престоле, а руки протянул к народу. На руках когти, как у
тигра, и кричал: «Я - царь и Бог, и правитель. Кто не примет моей печати - тому смерть».
А о людях в своем видении Иоанн Кронштадский чудотворец пишет: «Я спросил старца:
«Что это за люди?». Старец ответил: «Это которые отреклись от святой веры и
Соборной Апостольской Церкви и приняли новообновленческую». Это были священники,
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монахи и монахини, миряне, которые отвергли и брак, пьяницы, богохульники,
клеветники. У всех страшные  лица, изо рта - зловоние. Бесы били их, гнали в страшную
пропасть, откуда выходил страшный огонь...»

    

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою (Мф.24:29-30;
Мк.23:24-26). Этим славным Вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа и будет
прекращено кратковременное господство антихриста. Апостол Павел ясно говорит, что
этого беззаконника Господь  убьет духом уст Своих и упразднит явлением пришествия
Своего (2 Сол.2:8. сличение - Исаии. 11:4; Апок.19:15).

        

Подготовил протоиерей Димитрий Соловьёв
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