
Проповедь 30.  
Введение

В 1950-1960 годах возникло обострение американо-китайских отношений, касаю-
щихся так называемого тайваньского вопроса. 


7 сентября 1958 года Китай сделал США первое предупреждение в связи с тем, что  
осуществляли разведывательные полёты над территориальными водами Китая. Ки-
тайская Народная Республика фиксировала все нарушения своего воздушного и 
водного пространства со стороны  США. На каждое такое нарушение правитель-
ство КНР по дипломатическим каналам посылало так называемое «предупрежде-
ние» американской стороне, однако никаких действий не предпринимало. Напри-
мер, в апреле 1962 года американский боевой корабль в течение недели патрули-
ровал в Жёлтом море, и за это время Китай сделал три серьёзных предупреждения 
по поводу вторжения в его территориальные воды. Все эти предупреждения нуме-
ровались. Поскольку в те годы нарушения со стороны США китайского воздушного 
и водного пространства, особенно в районе Тайваньского пролива, были нередки, 
то и нумерация предупреждений зашкаливала за многие сотни. Точное количество 
сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 
1964 года их было более 900. 


Отсюда появилось известное выражение «последнее китайское предупреждение».


Очень часто мы слышим выражение «в последнее время» или «мы живем в послед-
нее время». Это слышат наши дети, это слышали дети пятьдесят и сто лет назад.


Какое время Библия называет «последним временем».

1 Иоанна 2:18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь 
появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 

Евреям 1:2 В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником все-
го, чрез Которого и веки сотворил. 

Таким образом, подавляющее большинство текстов и Ветхого и Нового Завета ука-
зывают на то, что под «последним временем» называется время, которое наступило 
после прихода Иисуса Христа и продолжается до сего дня.


Характеристика этого времени

Это очень благоприятное время для того, чтобы наладить отношения с Богом.


Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. 2 Кор.6:2 

Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к покаянию? Рим.2:4 
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Это время, когда будет действовать Дух Святой


Деяния 2:17 «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 

Это время, кроме призыва Духа Святого будет действовать дух антихриста.


1 Иоанна 2:18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь 
появилось много антихристов… 

Под влияние этого духа подпадут некоторые верующие


1 Тимофею 4:1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 

От Матфея 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чу-
деса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

Иуды 1:18 Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по 
своим нечестивым похотям 

Когда это время закончится

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Пет.3:9 

Почему это время наступило

Этому разделу мы посвятим чуть больше времени и именно этот раздел связывает 
нас с предыдущей проповедью, с книгой пророка Исайи и вообще с Ветхим Заве-
том.


Ветхозаветные люди ожидали пришествия Бога. Они знали, что скоро придет Мис-
сия. Даже самарянка около колодца конкретно сказала об этом:  


знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. (Ин. 4:25) 

Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в за-
коне и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Иоан 1:45 

Почему они его ждали?


По многим причинам. Но главные из них три:


1) Они ждали восстановления Израильского государства.


2) Они хотели получить ответы на многие вопросы, по которым возникли споры.


3) Они желании восстановления справедливости. 
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Как раз на последнем пункте остановимся чуть подробнее.


Итак, они желали восстановления справедливости. Этой надежде посвящено много 
псалмов.


Да обратятся нечестивые в ад, — все народы, забывающие Бога. Пс.9:18 

5  Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его. 
6 Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер — их 
доля из чаши; 7 Ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника. Пс.10:5-7 

Да веселятся и радуются племена! Ибо Ты судишь народы праведно» (66:5).  

Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа; 
ибо идет, ибо идет судить землю» (95:12-13).  

Люди радуются суду, просят о нем: «Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой» 
(34:24). 

Казалось бы, какое замечательное состояние людей. Они уверены, что 


1) Та несправедливость, которая их окружает не остается без внимание Бога.


2) Они знают, что Бог справедлив, в отличие от языческих богов, которые непо-
стоянные и суетны.


3) Они знают, что суд Божий обязательно состоится и ждут его.


Но была одна серьезная проблема. Они считали, что если восторжествует спра-
ведливость, то суд обрушится на головы их врагов. Они не понимали, что сами 
тоже заслуживают суда Божьего.


Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, 
Ам.5:18 

Чаша беззакония всей земли наполнялась и к определенному моменту наполни-
лась.


Апостол Павел очень хорошо открыл то, что Иудеи не видели — что все люди 
грешны, и язычники, и иудеи.


Римлянам 3:9 Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, 
что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом… 

Римлянам 11:32 Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. 

Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который ро-
дился от жены, подчинился закону, Гал.4:4 
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Почему это время называется последним

Потому что после него больше уже ничего не будет, кроме суда.
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