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12 признаков приближения Дня Господня 
 

I. Рождение государства Израиля 

Мих.5:2,3 «2И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. 3Посему Он оставит их 

до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их» 

Ис.66:8 «Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день? рождался ли народ в 

один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» 

 

II. Вражда вокруг Иерусалима 

Зах.12:3 «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут 

поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли» 

 

III. Стенание земли 

Рим.8:22 «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» 

 

IV. Стремление к миру 

1Фесс.5:1-3 «1О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, 2ибо сами вы достоверно знаете, что день 

Господень так придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно 

постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут» 

Дан.9:27 «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя» 

 

V. Умножение беззакония 

Матф.24:12 «и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» 

 

VI. Охлаждение любви к Богу 

Матф.24:12 «и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» 

2Тим.3:1-5 «1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут … 4более сластолюбивы, 

нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» 

 

VII. Пренебрежение доверием Богу 

Лук.18:7,8 «7Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 
8сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 

 

VIII. Понимание откровения о Дня Господнем 

Дан.12:4 «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и 

умножится ведение» 

 

IХ. Надменность сердца 

2Тим.3:1,2 «1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны…» 
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Х. Противление благодати 

Рим.11:21,22 «21Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. 22Итак видишь 

благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости [Божией]; иначе 

и ты будешь отсечен» 

Рим.11:25 «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников» 

 

ХI. Пренебрежение ожиданием Христа 

2Петр.3:3,4 «3Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям 4и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же» 

 

ХII. Пренебрежение совместным общением 

Евр.10:25 «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и 

тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» 

 


