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Ислам, Израиль и Библейские пророчества 

Какую роль играет ислам в мире? И в 
чем заключается конечная цель ислама? 
Эти вопросы продолжают приходить на 
ум тем, кто видит конфликт между 
исламом и западным миром. Невозможно 
видеть ряд конфликтов по всей земле и 
не видеть роли, которую играет ислам 
относительно этого.

Например, в Европе есть конфликт в 
Косово, на юге России – в Чечне. В Ираке 
существует конфликт между суннитами и 
шиитами совместно с военными силами
из Соединенных Штатов и Европы. Индия 
имеет границу с Пакистаном, обе 
являются ядерными странами, 
существует постоянная угроза войны 
между этими народами. В 2006 г. 
Израиль воевал против “Хезболлы”, 

которую поддерживали Иран и Сирия. Иран угрожает уничтожить Еврейское государство и 
продолжает создавать ядерный арсенал.

Кроме этих открытых национальных конфликтов есть еще и угроза исламского терроризма, 
которая поражает как мусульманские, так и 
западные страны. Откуда же берут начало 
все эти конфликты? Для тех, кто изучает 
библейские пророчества, конфликт в 
Среднем Востоке не представляется 
тайной, согласно Библии, последняя битва, 
Армагеддон, произойдет на территории 
Израиля.

Чудо, которое произошло с народом 
Израиля, не может быть недооценено. 
Иезекиильвместесдругимибиблейскими
пророками2600 летназадпредсказал
национальноевозрождениеИзраиля,
собранногоиздругихнародов(Иезекииль 
36-37). Далеевглавах38-39 Иезекиильдал
описаниесоюзанародов, которыедолжны
будутатаковатьвозрожденный народ, 
собранный из других народов. Это событие, 
известное в Библии как сражение Гога и 
Магога, является битвой последних дней.

Сражение Гога и Магога является 
событием, которое играет заметную роль 
как в исламской и еврейской эсхатологии, 
так и в христианской. Несмотря на то, что их 
сценарии и исход различны, все три 

12. Гог и Магог, Ислам и Россия, часть 2

Ядерные сооружения Бушера построенные Россией для 
Ирана

Ракеты M1были поставлены Ирану Россией чтобы защитить 
их от удара их ядерными средствами со стороны Израиля или 

Соединенных Штатов



http://www.truthnet.org/Islam/Islam-Bible/ 2

религии рассматривают Гога и Магога как главное событие. Итак, что же представляют из себя 
Гог и Магог, и что повлечет за собой этот конфликт?

Что представляет из себя сражение Гога и Магога?

Вкратце, сражение Гога и Магога – это битва в последние дни (конечные дни), когда союз 
государств атакует воссоединенное государство Израиля. Эти народы, которые атакуют Израиль 
в 38-39 главах Иезекииля, включают мусульманские народы, имеющие открытую враждебность 
по отношению к Израилю. Вместе с этими мусульманскими народами также и северное царство, 
называемое Гогом из земли Магог, которое может быть опознано как Россия, станет союзником 
мусульманских народов, чтобы противостоять Израилю в последние дни.

Бог, который через Иезекииля предсказал это событие, нанесет поражение этому союзу 
государств, которые восстанут против Израиля. Этот конфликт утвердит государство Израиля и 
возвратит их на землю, где они будут готовиться к своему спасению. Этот конфликт также 
объясняет миру то, почему Израиль был пленен в течение последних двух тысяч лет (Иезекииль 
39:28).

Определение времени, когда это событие должно произойти, является предметом обсуждения 
для изучающих библейские пророчества. Ступени, ведущие к этому конфликту вместе с 
событиями, которые должны затем последовать могут быть соединены по частям с помощью 
пророчеств и истории.

Как мир пришел туда, где он сейчас находится?

Чтобызнать, вкакомнаправлениидвижетсямир, важнознатькакмыдобралисьтуда, где мы 
сейчас находимся. Сегодняшняя ситуация в мире – разультат тысячелетней истории, которая в 
последние дни будет сосредоточена на земле Израиля.

То, что с самого начала Израиль являлся частью Божьего пророческого замысла, ясно из 
писаний; как в Ветхом, так и в Новом завете подробно описывается как Израиль, потомки 
Авраама, Исаака и Иакова были связаны с землей Палестины. Во Второзаконии Моисей пишет 
об этой земле и о потомках Иакова, которым она была дана Богом во времена Моисея и Иисуса 
Навина.

" не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие 
народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся 
Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову;
Второзаконие9:5

В Последние дни воссоединеный народ Израиля возвращен на эту землю и вступает в 
конфликт с исламским миром, который оккупировал эту землю после того как народ Израиля был 
изгнан оттуда римлянами в 70 г. по Р.Х.. Для ясности рассмотрим как эти отрезки истории 
Израиля связаны с событиями сегодняшних дней.

Событие
Утверждение Израиля на этой земле

1  Авраам был призван на гору Мориа (гора Храма), там земля Израиля была дана Аврааму, 
Исааку и Иакову (Бытие 12:1-7).

 Через 400 лет после пребывание в Египте, Моисей повел детей Израиля в обещанную землю.
 Бог определил условия благословения и проклятия для народа Израиля (Втор. 28:30). В 

случае повиновения они должны были быть благословлены больше всех других народов на 
земле, а в случае неповиновения они должны были быть изгнаны из этой земли.

 Давид приобрел гору Мориа для храма по повелению Бога, Соломон построил Храм, и 
Господь освятил Храм на горе Мориа, предупредив о том, что Храм будет разрушен, если 
Израиль отвернется от Него.

 Бог обещал Израилю, что его народ в конце концов будет утвержден на этой земле в 
праведности и повиновении, несмотря на то, что до этого народ Израиля будет изгнан из этой 
земли.
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2 Изгнание Израиля из этой земли

Вавилонский плен
 После Соломона Израиль разделился на две части: Южное царство (Иудея) и 

Северное царство (Израиль). В 586 г. до Р.Х. Иудей, Южное царство, была изгнана 
из этой земли, а Храм был разрушен, за этим в 722 г. до Р.Х. последовало изгнание 
Северного царства Израиля. Кир позволил евреям вернуться и восстановитьХрам в 
539 г. до Р.Х.

Римский плен
 После предания смерти Мессии в 33 г. по Р.Х. в 70-ом г. Храм был снова разрушен, 

а народ Израиля был изгнан из этой земли. Ранее изгнание из этой земли длилось 
70 лет, римское изгнание закончилось провозглашением государства Израиля в мае 
1948 г. Впервые за более чем 2000 лет Израиль стал независимым народом. 
Последний народ, Маккавейское царство, просуществовало примерно 100 лет с 165 
до 63 г. до Р.Х.

3 Народы оккупируют землю Израиля во время его отсутствия
Вавилонский плен

Когда Израиль и Иудея были взяты в плен ассирийцами и вавилонянами соответственно, 
народы из окрестных земель пришли оккупировать землю Израиля. Когдаевреямбыло
разрешенов539 г. доР.Х. вернутьсяподперсидскимправительствомнасвоюземлю,
народы, захватившиеэтиземли, попыталисьпомешатьевреямопятьутвердиться на этой 
земле. Израилю пришлось бороться за свое существование, так как соседние народы 
пытались уничтожить их.

Римский плен

Подобно вавилонскому плену, когда евреи были изгнаны из земли Израиля римлянами, во 
время их отсутствия соседние народы начали оккупировать и овладевать землей, данной 
потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Среди этих народов были такие, которые могли 
произойти от Авраама и Исаака, но не от Иакова. Народы, захватившие эту землю стали 
мусульманскими вследствие победы ислама. Эти же народы пришли к убеждению, что у них 
есть право на землю Авраама, Исаака и Иакова, через потомственную линию от Авраама.

4 Израиль возвращен на свою землю
После Вавилона

После поражения Вавилона Киром Великим евреям было позволено вернуться на землю 
Израиля и восстановить Храм. Израиль не стал народом еще в последующие четыреста лет 
(539-163 г. до Р.Х.). Коротко просуществовавшее Маккавейское царство было поражено 
римлянами после того как они стали добиваться помощи у Рима. Рим вошел в Иерусалим и 
не оставил его, пока Иерусалим не был разрушен.

После Рима 
ИзраильсталнародомлишьпослетогокакмусульманскаяОттоманскаяимпериябыла
пораженапослезаключениясоюзасГерманиейвовремяI Мировой войны. Сточкизрения
мусульманИзраильзанялземлю, принадлежащуюисламу, ипоэтомумусульманские
народывправевслучаенеобходимостивернутьэтиземлисилойоружия. Европа и 
Соединенные Штаты разделили Оттоманскую империю на отдельные народы и сочли 
возможным существование еврейского народа после II Мировой войны.

5 Бог судит народы
Вавилонский суд
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Бог использовал Вавилон, чтобы судить народы, включая Израиль, за их грехи и 
преступления, ведущие даже к возможному уничтожению этих народов. Через Израиль Бог 
судил народы.

Римский суд
Израиль был осужден как народ после того как он отверг Мессию. Как Храм, так и город был 
разрушен, как и предсказывалось в книге Даниила за 600 лет до этого события. До того как 
народ Израиля примет Мессию, Израиль должен быть возвращен на свою землю. В конце 
Бог будет судить народы, которые восстанут против Израиля, чтобы уничтожить евреев; 
окруженный народами, Израиль будет взывать к Мессии, который вернется с силою и 
славою. Мессия, отвергнутый Израилем, Иисус Христос, будет править и царствовать над 
праведным Израилем.

6 Бог утверждает Израиль под правительством Мессии
Израиль был утвержден как единый народ, и ему была дана возможность принять Мессию 
Иисуса Христа во время его первого пришествия. Народ отверг Иисуса, предав Его смерти, 
этим исполнилось пророчество писаний относительно Мессии, который должен был 
умереть за грехи мира (Исаия 53, Даниила 9:26).

Израиль вновь был утвержден в последние дни, и ему опять дана возможность принять 
Иисуса как Мессию, что свершится в конце 70-ой седьмины Даниила. Еврейский народ, 
окруженный другими народами, воззовет к Иисусу Мессии, который возвратится с силою и 
славою (Захария12:1-3,9-10, Матфея24;29-31, 25:31-32).
После возвращения Мессии Израиль будет утвержден как народ под правительством царя 

Мессии, который будет править с Иерусалима, как царь земли(Захария14:9,17-21,
Иезекииль 43:1-10, Матфея 25:30-40).

Ислам как угроза Израилю

Сто лет назад не существовало никакой угрозы Израилю со стороны ислама, 
потому что не было и Израиля. Сегодня все изменилось, с самого начала появления 
Израиля мусульманские народы неистовствовали против него, угрожая отправить их в 
море.

Эта враждебность по 
отношению к Израилю, как было 
ранее отмечено, берет свое начало 
со времени бегства Мухаммеда из 
Мекки в Медину. В Медине евреи 
отвергли его как пророка и 
насмеялись над ним. Этот гнев по 
отношению к ним перенесся в 
Коран, а затем и передался исламу 
через Коран. Сегодня мусульмане 
составляют более20% населения 
земли – 1,3 биллионов человек.

Мусульманские народы, 
окружающие Израиль, против его 
существования, даже после своего 
поражения в пяти больших 
конфликтах. В настоящее время 
большая исламская угрозаисходит 
от Ирана, который открыто 
призывает к уничтожению 
еврейского государства и в то же 

время продолжает развивать свои ядерные возможности.
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Ислам будет оставаться угрозой для Израиля, пока либо ислам, либо Израиль не 
одержит решительную победу один над другим. Коль скоро само существованиеИзраиля 
остается под сомнением с точки зрения мира, то для того, чтобы прийти к определенному 
заключению, необходимо вопрос ислама и Израиля понять с пророческой точки зрения.

Пророческий замысел Бога: Храм Купола Скалы

Третье по важности святое место для ислама расположено в сердце Иерусалима – это Купол 
Скалы, с которой, согласно исламским комментаторам, Мухаммед восшел на небо. Там он 
получил подтверждение ислама библейскими пророками и Самим Господом.

Так вышло, что Купол Скалы является также самым святым местом для иудаизма, где, 
согласно Библии, Бог повелел Израилю построить Храм. Лишь только на этом участке земли 
Израиль может установить место для жертвоприношения Богу Авраама, Исаака и Иакова. Все 
это создает сегодня в мире довольно большую проблему. Мы видим две группы людей, каждая 
из которых заявляет права на тот же участок земли. Тем не менее, согласно библейским 
пророчествам, Третий Храм должен быть построен на этом самом месте.

Следовательно, если Третий Храм должен быть построен, то в определенное время Купол 
Скалы, или Благородное святилище должно быть устранено. Поскольку ислам единогласно 
через многочисленные инстанции угрожал мировой войной в случае повреждения Купола Скалы, 
то логично заключить, что ислам как сила и угроза, должен быть устранен прежде чем 
построится Третий Храм.

Пророческая 
битва в Библии, 
битва Гога и 
Магога – это 
война, вызванная 
конфликтом из-за 
Храма и Купола 
Скалы, несмотря 
на то, что на это и
не указывается 
конкретно, но это 
подразумевается.

Определение времени битвы Гога и Магога

Определение времени войны, в которую будет вовлечен ислам как часть союза государств, 
является предметом обсуждения; есть достаточные причины для того, чтобы полагать, что это 
событие произойдет до того, что известно под названием Семидесятой седьмины Даниила. 

Это время, согласно Даниилу, - семилетний период, в начале которой должен быть построен 
Третий Храм. Намизвестно это, так как “мерзость запустения” продолжается 3,5 года, или 
половину времени семилетнего соглашения.

Нам также известно из пророчества, что будет семилетний период после поражения армий 
Гога и Магога, когда Израиль будет сжигать оружие и беспрестанно погребать умерших.

9 " Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, 
луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их.

15 " и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе 
погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. Иезекииль 39:9,15

Итак, то, что следует за поражением Гога и Магога, как указано в главах 40-43 Иезекииля, - это 
строение Храма, когда Слава Господа вступит в место, известное как гора Храма. Из контекста 
описанных здесь событий становится ясно, что это будущая эпоха, известная как Мессианская 



http://www.truthnet.org/Islam/Islam-Bible/ 6

эпоха, или как Тысячелетие, когда Царство Бога будет установлено на земле. В течение этого 
времени Мессия Иисус Христос будет править землей.

Храм, описанный в главах 40-43 Иезекииля, по всей вероятности, должен быть Четвертым 
Храмом, в то время как Третий Храм (который еще должен построиться) является связанным с 
“мерзостью запустения” (Матфея 24:15, Даниила 9:27, 12:11). Четвертый Храм будет установлен 
после завершения всех земных конфликтов, в число которых входит Армагеддон. Этот 
Четвертый Храм будет воздвигнут после возвращения Мессии (Иисуса Христа), который придет 
с силою и славою, чтобы править народами и Израилем как царь земли (Матфея24:29-31, 25:31-
40).

Иудейская точка зрения относительно Гога и Магога

Раввинские авторы также рассматривают события, связанные с Гогом и Магогом как 
происходящие в “последние дни”, когда народы земли восстанут против Израиля, чтобы 
уничтожить еврейский народ. Гог и Магог является важнейшей частью иудейской эсхатологии 
(учении о конечных днях) во времена Мессии.

Несмотря на то, что мнения у раввинских комментаторов относительно этого события 
расходятся, большинство из них  пишет, что в битве Магога Мессия сын Иосифа1  будет убит 
Армилусом (Антихристом) после того как восстановит Храм. Израиль потом пройдет через 
период гонений, который завершится с приходом  Мeссии, сына Давида, который уничтожит 
Армилуса, и начнется царство Мессии. В Мидраше говорится:

И когда придут дни Мессии, Гог и Магог восстанут против земли Израиля, потому что 
услышат, что Израиль без царя и в безопасности. Тотчас они возьмут с собой семьдесят один 
народ и пойдут на Иерусалим. И Некто Святой, да будет Он благословен,скажет им: “Вы, злые! 
Вы хотите вести войну против Меня? ЦенойвашейжизниЯповедувойнупротиввас! ” Тотчас 
Некто Святой, да будет Он благословен, вызовет град из камней, спрятанных на небесном 
своде и пошлет на них, и пошлет на них большое бедствие…

И после него появится другой царь, злой и наглый и поведет войну против Израиля в 
течение трех месяцев, и имя его будет Армилус…И он пойдет на Иерусалим и сразит Мессию 
сына Иосифа…

1Согласно еврейской традиции есть два Мессии: тот, кто страдает и умирает, Сын Иосифа и тот, кто 
правит и завоевывает, Сын Давида. Сын Иосифа погибает в битве Гога и Магога и воскрешается 
Сыном Давида. Оба описания как Страдающего Мессии, так и Царя Мессии выражены в образе 
Иисуса Христа, который в первый раз пришел, чтобы умереть за грехи мира и придет во второй раз, 
чтобы править миром.

Периоды четырех Храмов в Библии
1 Период Первого Храма(960-586 гг. до Р.Х.)

Построенный Соломоном в 586 г. до Р.Х., Храм был разрушен вавилонянами 
за грехи Иуды (Иезекииль 8-9)

2 Период Второго Храма(516 г. до Р.Х.-70г. по Р.Х.)
Храм был восстановлен евреями, которые вернулись после того как персы 
поразили Вавилон; строение Храма было завершено в 516 г. до Р.Х., а в 70 г. 
по Р.Х. был разрушен римскими армиями.

3 Третий Храм(Храм Скорби) (Будущее)
Храм будет построен после устранения Купола Скалы, что последует за 
битвой Гога и Магога. Ислама как угрозы для существования Израиля больше 
не будет. Будущий вождь народа, который придет (Даниила 9:27), Антихрист, 
заключит семилетнее соглашение, разрешив поклонение и жертвоприношение 
в Храме, это завершится “мерзостью запустения”.

4 Четвертый Храм(Храм Тысячелетия) (Будущее)
Это Храм времени правления Царя Мессии (Иисуса Христа), Славы Господа 
(Иезекииль 40-43). Этот Храм будет построен после событий периода скорби, 
который завершится Армагеддоном.
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А после придет Мессия сын Давида и сразит злого Армилуса… и после Некто Святой, да 
будет Он благословен, соберет весь Израиль, рассеянный тут и там…2

Мусульманская точка зрения относительно Гога и Магога

Точка зрения мусульман относительно Гога и Магога отличается как от христианской, так и от 
иудейской точек зрения; в конце мусульмане, а не евреи одерживают победу над Гогом и 
Магогом. Истоки этого в Коране могут восходить к легендам об Александре Великом, которые 
были созданы вокруг его личности. В Коране Александр Великий упоминаемый как O Dhul-
Qarneyn, построил железную металлическую стену, которая изолировала Гога и Магога на 
Севере. Во время конца, согласно Корану, Гог и Магог будут освобождены и станут врагом 
ислама. Весь вопрос, конечно, заключается в том, что то, что записано в Библии относительно 
Гога и Магога было записано более чем за 1000 лет еще до рождения Мухаммеда.

93.И прибыл, наконец, в то место, где были две [горные] преграды, по сторонам которых обитал 
народ, который лишь немного понимал речь [Зу-л-карнайна].
94. Они воззвали: "О Зу-л-карнайн! Воистину, [народы] Гог и Магог чинят на земле нечестие. Быть 
может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты воздвиг между нами и ими преграду?"
95. Он ответил: "То, чем наделил меня Господь, лучше [вашей дани]. Помогите же мне [людской] 
силой, чтобы я воздвиг, между вами и ими преграду.
96. Возите ко мне железные балки"... Когда он заполнил ими пространство между двумя склонами, он 
приказал: "Раздувайте". Когда же [балки расплавились] и превратились в огонь, он распорядился: 
"Несите мне расплавленную медь, я вылью ее на расплавленное железо".
Сура18:93-96

95. [Обитателям] селений, которых Мы погубили, не дозволено вернуться [в этот мир]
96. до тех пор, пока не разверзнется [стена] Гога и Магога и пока они не низринутся с каждой 
возвышенности.
97. Настанет [срок] истинного обещания, и тогда глаза неверных закатятся [и они воскликнут]:  "О горе 
нам! Мы не ведали об этом, и мы были грешниками".
98. Воистину, вы и те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, - всего лишь топливо для ада, в который 
вы-то и войдете.
Сура21:95-98

Том4, Книга 55, Стих565: Повествовала Зайнаб бинт Джаш; однажды к ней явился пророк с 
испуганным видом и сказал: “Никому не до’лжно покланяться, но только Аллаху. Горе арабам, что 
опасность близка. На стене Гога и Магога было отверстие подобно деланному большим и 
указательным пальцем. Зайнаб бинт Джаш воскликнула: “О Апостол Аллаха! Будем ли мы 
уничтожены, хотя между нами есть благочестивые?” Он отвечал “Да, когда умножится число злых 
людей”. Саих Бухари (Хадис)

Источники об Александре и Гоге и Магоге могут быть прослежены до Египта во 2-ом в. по Р.Х.. 
В Британской энциклопедии говорится:

Главным источником художественной литературы об Александре являлся народный эпос, 
написанный в Греции эллинизованными египтянами в Александрии в течение 2-го в. по Р.Х.. 
Сохранившиеся переводы и копии делают возможным их национальный мессианский герой, 
который является сыном египетского царя-колдуна и жены ФилиппаII  Македонского. Восточные 
небылицы о жизни Александра привлекли внимание к эпизоду о Гоге и Магоге, версия этой 
истории была включена в Коран. Арабы, распространив сирийские версии этой легенды 
передали их тем многочисленным народам, с которыми они общались. Через них персидские 
поэты, в частностиNeẓāmīв 12 в. придали этим легендам новые формы.3

Библейская точка зрения относительно Гога и Магога

2 The Messiah Texts, Raphael Patai, Pgs. 159-160, Wayne State University Press, Detroit 1979, Quoting
from Midrash waYosha, BhM 1:56.
3 Encyclopedia Britanica 1994 DVD version, Alexander Romance
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Библейская точка зрения отличается как от мусульманской, так и от раввинской иудейской 
точек зрения, в то время как раввинская позиция приукрашивает библейский материал, согласно 
мусульманской точке зрения именно они в конце одерживают победу.

Согласно библейской точке зрения, союз народов, включая Россию (Магог)4  с севера и Иран 
(Персия) вместе с другими народами заключают союз против Израиля. В эти другие народы 
входит Ливия и Эфиопия – оба мусульманские народы. Фогарма отождествляется с Арменией, 
из которой доставляли коней и мулов как дань Вавилону(Иезекииль27:14).

Иезекииль38
1 И было ко мне слово Господне:
2 " сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и 
изреки на него пророчество
3 " и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я--на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! 
4 " И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и 
всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех 
вооруженных мечами, 
5 " Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, 
6 " Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, 
многие народы с тобою. Иезекииль38:1-6

Гог начинает наступление в последние дни
Армии являются врагами воссоединенного в последние дни Израиля, собранного из 

народов земли и утвержденного обратно на земле Израиля. (См. Иезекииль 36-37).
Израиль описывается как неогражденная земля, наступление идет “с пределов севера” и 
является частью злого замысла против Израиля.

7 " Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. 
8 " После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от 
меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, 
но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. 
9 " И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои и 
многие народы с тобою.
10 Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое 
предприятие
11 " и скажешь: `поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих 
беспечно, --все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей,
12 чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и 
на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине 
земли'.
13 " Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе: `ты пришел, 
чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото,
отнять скот и имущество, захватить большую добычу?' 
14 " Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог: не так 
ли? в тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это;
15 " и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на 
конях, сборище великое и войско многочисленное.
16 "И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в 
последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, 
Гог, явлю святость Мою пред глазами их." Иезекииль 38:7-16

Предсказание пророков о Гоге и Магоге

В конце Господь будет возвеличен на земле, так, как об этом событии пророку Библии 
(Иезекиилю) была дана честь рассказать миру (ст.17). Бог Сам уничтожит армии через 
землетрясение, всепотопляющий дождь, каменный град, огонь и серу. Армии также восстанут 
друг против друга и в тот день Бог будет прославлен.

17 ' Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором Я говорил в древние дни чрез рабов 
Моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них?
18 " И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой 
воспылает в ярости Моей.

4 Иосиф отождествляет Магога со скифами, предками тех, кого сейчас называют Русскими.
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19 " И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет 
великое потрясение на земле Израилевой.
20 ' И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все 
пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и 
упадут утесы, и все стены падут на землю.
21 " И по всем горам Моим призову меч против Гога, говорит Господь Бог; меч каждого человека 
будет против брата его.
22 " И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и 
на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу;
23 " и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, 
что Я Господь." Иезекииль 38:17-23

Бог любит народы земли, многие из которых были обмануты жгучей яростью против 
потомков Израиля и Библии. В битве Гога, Божье слово, переданное через библейских 
пророков, займет центральное место, поскольку исламские армии будут уничтожены. А 
Израиль будет освобожден от исламской угрозы, которая существовала в течение 
последних шестидесяти лет.

Израиль использует оставшееся оружие Гога для сжигания в течение семи лет

ПослепораженияисламаиРоссииИзраильиспользуетвтечениепоследующихсеми
летоставшеесянаэтойземле оружие. Семилетний период ясно указывает, что это 
событие случается до скорби, поскольку само время скорби длится 7 лет.

7 " И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить святаго 
имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле.
8 " Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог, --это тот день, о котором Я сказал..
9 " Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и 
латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их. Иезекииль39:7-9

Что ожидает ислам и мусульманский народ после Гога и Магога

Что ожидает мусульманский народ можно узнать из других книг Библии. Нам известно, что 
Антихрист последний вождь народов, до возвращения Христа заключает мирный договор. Это 
соглашение, или договор заключается на семь лет, но уже через 3,5 года расторгается.

В начале этого соглашения Антихрист обманывает Израиль, обращаясь к еврейскому народу 
он провозглашает себя богом и требует, чтобы мир поклонялся ему. Однако до этого 
Антихрист пытается объединить мир под одной религией. Вместе с поражением ислама он 
начнет преследовать всех тех, кто откажется принять его планы.

У народов земли будет ясный выбор, будучи свидетелями уничтожения исламского союза, 
миру придется выбирать между Богом Израиля или ложным вождем народов, который будет 
заставлять мир поклоняться ему.

21 " И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой, который Я произведу, и 
руку Мою, которую Я наложу на них. 
22 " И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и далее.
23 " И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою; за то, что они 
поступали вероломно предо Мною, Я сокрыл от них лице Мое и отдал их в руки врагов их, и все 
они пали от меча.
24 " За нечистоты их и за их беззаконие Я сделал это с ними, и сокрыл от них лице Мое."
25 " Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, 
и возревную по святом имени Моем.
26 И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо Мною, когда 
будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их,
27 когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость Мою 
пред глазами многих народов,
28 И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю 
их и не оставлю уже там ни одного из них;
29 “и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух Мой на дом Израилев, 
говорит Господь Бог." Иезекииль39:21-29

Антихрист вместе с мировым религиозным вождем, ложным пророком, будет 
заставлять весь мир принять Антихриста, объявляющего себя богом. Мусульмане, 
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освобожденные от ислама, будут иметь возможность принять еврейского Мессию Иисуса 
Христа как своего спасителя.

Те, кто веруя во Христа будут убиты за свою веру во время скорби, все же найдут свой 
путь на Небо и обретут вечную жизнь(Откровение6:9-11).


