
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ АНТИХРИСТ? 
 
В наше время мы все больше и больше 

слышим высказывания о конце мира и о 
пришествии антихриста. События, 
происходящие в нашем мире, ставят 
вопросительный знак на горизонте будущего. 
Обречен ли человеческий род, измученный и 
потерявший всякие жизненные ориентиры, на 
еще большие беды и переживания, или 
впереди сияет надежда на нечто лучшее?  

Высказывания многих политических 
деятелей и видных ученых еще могут нас 
обнадежить, однако голоса большинства 
философов, государственных деятелей и священнослужителей звучат не столь 
оптимистично. Может ли что-либо в нынешнее время придать нам уверенности 
и успокоить? Не отчаиваются только те, кто всецело уверен в Боге, Который, 
несомненно, знает о переживаниях людей и чудным образом изменит ход 
человеческой истории. Подобного рода оптимизм не основывается лишь на 
человеческих умозаключениях. Мы уже исследовали пророчества Библии и 
убедились в их последовательности и точности. 

 
· Хотя существует много теорий об антихристе, есть только одно 

откровение достойное доверия – Библейское пророчество. 
· Что означает слово антихрист? Анти – против Христа. Это означает как 

против учения Иисуса Христа, так и против Его Самого. 
· Изучение этой темы может вызвать страх, печаль, гнев, разочарования 

или удовлетворение. 
· Пророк Даниил был очень обеспокоен, когда получил это видение: «И 

против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего; 
даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они 
преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут 
судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и 
власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых 
Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители будут 
служить, и повиноваться Ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно 
смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне; но слово я 
сохранил в сердце моем» (Дан. 7:25-28). 

 



· Бог дал нам это пророчество, чтобы мы имели свет и знали истину: «И 
притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не 
начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2Пет. 
1:19). 

 
Антихрист 
1. Существовал ли антихрист во время апостолов? 1Ин. 2:18-9, Гал. 1:6,7 
Они были братьями, так как написано: «они вышли от нас». 
 
Когда Христос пришел на землю, чтобы проповедовать Слово жизни, Его с 

радостью слушали не только простолюдины, даже многие священники и 
правители уверовали в Него. Но первосвященники и вожди нации были 
исполнены решимости осудить, и отвергнуть Его учения. Хотя они и потерпели 
неудачу в своих попытках найти обвинения против Него, хотя они и не могли не 
испытывать влияния Божественной силы и мудрости, исходящей от Его слов, 
однако порабощенные предрассудками они отвергли самые неопровержимые 
свидетельства Его мессианства, ибо в противном случае нужно было сделаться 
Его учениками. Противниками Иисуса были люди, почитать которых иудеев 
приучали с детства и перед авторитетом которых они привыкли 
беспрекословно склоняться. «Почему, — спрашивали они себя, — наши 
начальники и ученые книжники не верят в Иисуса? Неужели эти благочестивые 
мужи не приняли бы Его, если бы Он был Христом?». Именно влияние таких 
наставников привело к тому, что иудейский народ отверг своего Спасителя.  

Так и во времена апостолов были люди, которые примкнули к церкви, но не 
освятились истиной Иисуса Христа и поэтому оставили Господа.   

 
2. Антихрист был  атеистической  или христианской силой или властью? Тит. 

1:16 
Мы имеем дело с властью, которая говорит что знает Бога, а делами 

отрекается от Него. 
 
А. Она приписывает себе достоинство, которое применимо только к Богу: 

святость, непогрешимость, неизменяемость (2Фес. 2:3-4) 
Б. Выступает против, и преследуют учеников Христа. (Отк.13:7). Метод, 

который использовал Христос – это любовь, а не угрозы, пытки, страх или 
преследования.  

В. Делает нападки на Закон Божий и устанавливает человеческие правила и 
традиции: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня 



языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим» (Матф.15:8-9). Христос, напротив, 
утверждал заповеди,  соблюдал их Сам и учил  их соблюдать: «Если заповеди 
Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви» (Иоан.15:10). 

Г. Антихрист проповедует спасение, которое можно заслужить 
человеческими делами (2Фес.2:10). Христос показывает, что спасение 
возможно только через веру, а наши дела являются плодом Его любви, 
действующей в нас.  

Итак… Кто же антихрист в пророчестве? Книга Даниила, которая была 
написана более 2600 лет назад, открывает нам тайну. 

 
7 ключей к этому пророчеству 
Первейшей и высочайшей обязанностью каждого разумного человека 

является изучение Священного Писания. Постичь истину и затем нести ее свет, 
поощряя других своим примером, — вот наш долг. Мы должны ежедневно с 
усердием изучать Библию, взвешивая каждую мысль и сравнивая тексты. С 
Божественной помощью мы должны вырабатывать собственное мнение, 
поскольку каждому предстоит держать за себя ответ перед Богом. 

 
3. Что означают ветры и воды в пророчестве?  
Ветры означают войны (Иер. 49:36-37). 
 Воды представляют народы (Отк.17:15). 
 
4. Что представляют звери, головы, крылья и рога?  
Звери представляют царства (Дан.7:23). Головы и рога символизируют 

разделения царств (Дан. 7:24). Крылья символизируют скорость (Ав. 1:8). 
Многие нации до сих пор представлены подобными символами: США – 

орлом, Великобритания – львом, Россия – медведем, Франция - петухом, Китай 
– драконом и т. д. 

 
5. Какому реальному периоду времени соответствует один день в 

символике пророчества? (Иез. 4:6, Числ.14:34) 
1день = 1году. Каждый день в пророческом описании равен году. 
 
 
 
 
 



4 нации в пророчестве 
6. Что видел Даниил в видении? Дан. 7:22-23 
 4 ветра боролись на море,  которые означает войны  между многими 

народами. 
 4 зверя вышли из моря. 
 
7. Что представляют собой 4 зверя? Дан. 7:16,17,23 
Четыре мировых царства. 
Это те же самые царства, которые представлены в  символе истукана (книга 

Даниила 2 глава).  
 
8. Каким был первый зверь? Дан. 7:4 
Это был крылатый лев. 
А.  Крылатый лев представляет Вавилон (606 – 538 до р. Хр.) 
Б. Лев представляет царя зверей, золото самый драгоценный метал. 
В. 2 крыла представляют быстрые завоевания Навуходоносора. 
 
9. Кому был подобен второй зверь? Дан.7:5 
Медведю. 
А. Медведь представляет Мидо-Персию (538 – 331 до р. Хр.) 
Б. Картина того, что зверь стоит «с одной стороны» представляет 

превосходство Персов над Мидянами. 
В. Он держал 3 ребра во рту (англ. перевод) – символ завоеваний 3 

провинций – Вавилон, Лидия и Египет. 
Г. Он пожирал много мяса – означает большую жестокость в сражении. 
 
10. Как описан барс в  шестом стихе?  
Он имел 4 крыла и 4 головы. Это представление греческой империи (331 – 

168 до р. Хр.) 
А. 4 крыла символизируют быстрые завоевания – в 2раза быстрее, чем 

завоевания Навуходоносора. Александр Македонский всего за 8 лет завоевал 
территорию в 5 млн.  квадратных километров. 

Б. 4 головы: по смерти Александра Македонского (323 до р. Хр.) империя 
была разделена на четыре части его генералами: Лизимах правил над Тракией,  
Касандр над Грецией, Селевк над Сирией и Вавилоном и Птоломей над 
Египтом. 

 
 
 



11.  Каким был четвертый зверь? Стихи 7, 19, 20, 23. 
Страшный и ужасный. 
А. Четвертый зверь представляет Рим (169 до р.Хр. – 176 гг. по р. Хр.) Его 

жестокость представлена бронзовыми когтями и железными зубами.  
Б. 10 рогов  соответствуют 10 пальцам, описанным в Даниила 2 гл. и 

представляют 10 наций Западной Европы, которые образовались в конце 
Римской империи (24 стих). 

 
Небольшой рог 
12. Какую характеристику имел небольшой рог? Дан. 8:20 
Когда этот рог вышел, 3 рога были исторгнуты.  Этот рог имел глаза как глаза 

человеческие и уста,  говорящие высокомерно. 
 
А. Место появления (Стихи 7.8)  Область Западно-Римского царства, потому 

что этот рог вырастает среди десяти рогов. 
Б. Время появления (стих 24) После распада Римской империи на десять 

царств должна появиться эта власть – после 476 года по Р. Х. 
В. Развитие (стих 8) С маленького начала она возрастает в господствующую 

власть в Европе. 
Г. Отличался от других рогов – означает, что это была не политическая, а 

религиозно-политическая власть.  
Д. Сила. (стих 20.24) Для того, чтобы эта власть могла беспрепятственно 

развиваться, были уничтожены Арианские царства: в 493 году  -Герулы, в 534 - 
Вандалы, в 538 –Остготы. 

Е. Он говорил против Всевышнего. Папа называет себя непогрешимым, 
выдаёт индульгенции, зовётся святым отцом – причисляет себе свойства, 
которые принадлежат только Богу (Мтф. 23:9). 

Ё. Преследующая власть. (стих 21.25)  Религиозная нетерпимость. Преследует 
истинных верующих и уничтожает их. 

Ж. Изменяет десять заповедей Божьих (стих 25) Единственная заповедь в 
Законе, которая заповедует праздничное время – четвертая заповедь о субботе. 

З. Неограниченная власть (стих 25) На определенное время народ Божий 
отдан в ее руки. 

 
13. Какая власть имеет все эти отличительные признаки?  
История нам дает ясный ответ на этот вопрос: папская власть! 
 
Папская власть возникла среди европейских народов после распада Западно-

Римского царства. В начале она была незначительной силой, но становилась все 



больше и больше, пока не стала господствовать над царями и императорами. 
Три арианские народности должны были быть уничтожены, потому что стояли 
на пути развития этой власти.  

Мартин Лютер был искренним верующим и служил в одном монастыре, 
будучи ревностным монахом. Однако когда ему открылась истина, он оставил 
эту церковь. Лютер стал разоблачать деяния папства, за что его предали 
анафеме. Когда папская булла дошла до Лютера, он сказал: «Я презираю и 
отвергаю ее как безбожную и лживую... Ибо она осуждает Самого Христа... Я 
радуюсь тому, что могу немного пострадать за это самое великое дело. Я даже 
чувствую себя свободнее, ибо теперь убедился, что папа — это антихрист и его 
престол — это престол самого дьявола». 

Однако окончательное отделение от церкви далось Лютеру не без ужасной 
внутренней борьбы. В то время он писал: «С каждым днем я чувствую, как 
трудно отбросить от себя то, что было привито нам с детства. Хотя Священное 
Писание и поддерживает меня, но сколько страданий я перенес, прежде чем 
убедился в том, что я прав в своем решении выступить против папы как 
антихриста! Какие тревоги охватывали меня! Как часто я с горечью задавал себе 
один и тот же вопрос, который и паписты ставили передо мной: «Разве только 
ты один такой мудрый, а все остальные ошибаются? А что будет, если окажется, 
что ты сам заблуждался и соблазнил своим учением множество душ, которые 
навеки погибнут?» Я боролся сам с собой и с сатаной, пока наконец Христос 
Своим непогрешимым Словом не укрепил мое сердце против всех этих 
сомнений». 

 
14. Что она будет делать со святыми? Даниил 7,21.25. 
Ведёт брань со святыми и преследует их.  
  
Во время мрачного Средневековья миллионы христиан, называемые 

еретиками, были убиваемы ужасными методами «инквизиции». Римско-
католическая церковь признает право толкования Писаний только за 
духовенством. На основании того, что лишь духовные лица достаточно 
сведущи, чтобы объяснить Слово Божье, оно утаивается от народа. Хотя 
Реформация дала Библию в руки каждому, принцип, который насаждался 
Римом, и в протестантских церквах мешает многим самостоятельно изучать 
Писание. Их учат принимать его так, как его толкует церковь; тысячи людей не 
осмеливаются принять ничего из того, что так ясно изложено в Писании, но 
противоречит доктринам или традиционным учениям их церкви. 

Несмотря на то, что Библия изобилует предостережениями против 
лжеучителей, многие с готовностью вверяют свои души духовенству. Тысячи 



современных христиан не могут привести иных доводов в защиту 
исповедуемых ими пунктов вероучения, кроме того, что так их наставляли 
руководители церкви. Они почти не обращают внимания на слова Спасителя и 
безраздельно доверяют словам служителей. Но разве эти служители 
непогрешимы? 

 
15. Что эта сила возмечтала отменить согласно пророчеству? Дан. 7,25. 
Времена и закон. 
 
Десять заповедей были изменены. В катехизисе вторая заповедь опущена, а 

десятая разделена на две.  Четвертая заповедь говорит, что мы должны 
соблюдать субботу как настоящий день покоя, но этот день заменен в 
катехизисе на воскресенье. Бог не уполномочивал никого изменять Его Закон 
(Матф.5:16,17; Еккл.3:14) 

 
16. Как долго должно продлиться  это преследование? Дан.7,25. 
Время, времён и полвремени. 
 
Время = 1год.  Времён – 2 года и полвремени – полгода.  Все это вместе - 3, 5 

года. Если мы возьмем в расчет год, имеющий 360 дней, то получим 1260 дней. 
Это тоже исчисление,  которое приводится в книге Откровение 12,6.14. Эти 1260 
дней являются 1260 буквальными годами. Этот период начался с 538 года, 
когда папская власть получила неограниченную власть и продолжалась до 1798 
года, когда во время французской революции Наполеон послал генерала 
Бертье взять папу Пия VI в плен.  Этот папа умер в ссылке.  

 
17. Что сделает Бог с этой властью на последнем Суде? Даниил 7,26. 
Она будет осуждена 
 
Когда Бог посылает людям такие важные предостережения, что их 

возвещают святые ангелы, летящие посреди неба. Он, естественно, требует, 
чтобы каждый человек, наделенный разумом, обратил должное внимание на 
эти вести. Страшные суды, ожидающие тех, кто поклонится зверю и образу его 
(см. Откр.14:9-11), должны побудить людей к тщательному изучению 
пророчеств, чтобы у них сложилось правильное представление о начертании 
зверя и о том, каким путем можно избежать его. Но народ отвратит свой слух от 
истины и обратится к преданиям. Апостол Павел, предвидя наступление 
последних дней, писал: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 
будут» (2Тим. 4: 3). Это время уже настало. Люди не желают принимать 



библейскую истину, потому что она несовместима с наклонностями их 
греховного сердца, и сатана тешит их обманчивыми иллюзиями. 

Но у Господа есть на земле народ, для которого Библия и только Библия — 
мерило всех учений и основа всех реформ. Никакие мнения ученых, выводы 
науки, доктрины и соборные постановления, которые так же многочисленны и 
противоречивы, как и церкви, которые они представляют, ни голос 
большинства — ничто не может считаться доказательством или опровержением 
какого-нибудь пункта религиозной веры. Прежде чем принимать какое-нибудь 
учение или предписание, мы должны убедиться, что оно подкреплено Словом 
Божьим: «Так говорит Господь». 

 
Заключение 
Бог руководит судьбою народов 
Пророчества описывают развитие истории и войну между светом и тьмой 
…Но Христос – победитель, и все кто верит в Него разделят эту великую 

победу. 
Это пророчество ясно показывает что Христос не изменил закон, а антихрист 

попытался сделать это. Человек не может изменить истину Божью. 
Давайте признаем вечную ценость 10 заповедей, потому что Иисус хочет 

чтобы мы соблюдали их. И Он желает благословить тех кто принимает Его как 
спасителя и Господа. 

 
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то 

нет в них света» (Ис. 8:20). Народ Божий должен видеть в Священном Писании 
защиту от влияния лженаставников и бесовских обольщений. Сатана использует 
любую хитрость, чтобы помешать людям познакомиться с Библией, ибо ясные 
утверждения этой книги разоблачают его обман. При каждом возрождении 
работы Божьей князь тьмы умножает свои происки: в настоящее время он 
всеми силами стремится победить Христа и Его последователей. Вскоре мы 
столкнемся с последним великим обманом. Антихрист будет перед нашими 
глазами творить спои чудеса. Его фальшивка будет настолько похожа на правду, 
что только с помощью Священного Писания можно будет отличить истину от 
подделки. Каждое чудо и каждое утверждение должно проверяться 
библейским свидетельством. 

 
Мы не можем не думать о трудностях, ожидающих нас в грядущей борьбе. 

Но, оглядываясь в прошлое и взирая на будущее, мы можем сказать: “До сего 
места помог нам Господь! Как дни твои, будет умножаться богатство твое” 
(Втор. 33:25). Господь не пошлет нам испытания сверх наших сил. Поэтому 



будем трудиться каждый на своем месте, веря, что, каким бы ни было 
испытание, нам будет дана сила, достаточная, чтобы его перенести. 

Вскоре откроются небесные врата для Божьих детей, и из уст Царя, как 
самую прекрасную музыку славы, они услышат слова благословения: “Придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания  мира” (Матф. 25:34). 

 
 
 
  
 
 

 


