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ЧаСть первая

Предисловие 

Когда пророЧеСтва СбываютСя

«Прежде всего знайте, что древний мир погиб, быв 

потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберегают-

ся огню на день суда и погибели нечестивых человеков» 

(2-е Петра 3: 3-7). 

События на Ближнем Востоке от предсказанного в 

Библии образования государства Израиль, и до послед-

ней войны в Ливане говорят о том, что финал истории не 

за горами. Судить об этом мы можем, поскольку через сво-

их пророков Бог передал людям подробный план челове-

ческой истории. От сотворения мира до Страшного суда. 

Этот сценарий содержится в Священном Писании. Наибо-

лее детально в нем описывается судьба Израиля и его со-

седей. И это неудивительно, ведь там же где родился Ии-

сус, произойдет и Армагеддон, последняя битва между Бо-

гом и древними силами зла. России с ее внушительными 

атомными арсеналами библейские пророчества отводят 

заметную роль на последних страницах земной летописи. 

Разумеется, другого пути, кроме как возобновить цар-

скую и советскую политику, по расширению своей сфе-

ры влияния на Ближнем Востоке у нынешней демократи-

ческой России нет. Иначе это сделают за нас другие. В том 

числе через поставки оружия арабам и евреям. Вот толь-

ко библейские края, это нынче и без наших смертоносных 
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«игрушек» это настоящий пороховой погреб планеты. Кни-

га еще не была окончена, когда произошли два примеча-

тельных события. В Израиле возобновился суд над «атом-

ным шпионом» Мордехаем Вануну. За правду о ядерных 

приготовлениях Израиля его упрятали за решетку на 18 

лет и теперь хотят добавить еще. Недавно его выпусти-

ли на «свободу», но под угрозой возобновления судебно-

го расследования обязали держать «язык за зубами», поса-

дили под колпак спецслужб и запретили пользоваться ин-

тернетом. 

Тем не менее, «атомный диссидент» сумел перепра-

вить автору книги электронной письмо. В нем он сообща-

ет, что подвергается сейчас преследованиям не из-за сво-

их ядерных секретов, а потому, что стал последователем 

Иисуса. Очевидно, не случайно Бог, передал главную тай-

ну Израиля в руки христиан. Быть может, для человечества 

еще не все потеряно. Заветная мечта узника совести Вану-

ну — мир свободный от ядерного оружия.

Но пока иерусалимский суд решал, что делать с «преда-

телем», пришло другое известие. Между Россией и Израи-

лем разразился скандал по поводу намечающейся сделки 

на поставку российских высокоточных ракетных комплек-

сов «Искандер» главному врагу евреев — Сирии. Бдитель-

ный «Моссад» заранее почуял угрозу, поэтому в прессе 

поднялся по этому поводу большой шум. В итоге Владимир 

Путин лично наложил запрет на поставку ракет, хотя ему, 

по собственному признанию, и пришлось преодолеть со-

противление военных. Так что, удар по израильскому ядер-

ному центру в пустыне Негев на время откладывается. Это, 

впрочем, не мешает евреям запасаться все новыми атом-

ными бомбами в поросших шампиньонами известняковых 

шхерах Бер Шеева. Израильские власти отрицают это, но 

смертоносных боеголовок там уже больше 200.
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Обосновываются приготовления к Армагеддону как 

раз угрожающими действиями соседей, в том числе Си-

рии, с которой Израиль уже воевал четыре раза. Вот так и 

получается, пока одни борются против ядерного холоко-

ста другие, по сути, провоцируют его. Судя по накоплен-

ным горам оружия, следующая арабо-израильская война 

станет последней не только для Ближнего Востока, но и 

для всего человечества. Произойдет это, когда в бой всту-

пит главная враждебная Богу и человеку сила — антихри-

стово воинство Гога и Магога. Остается выяснить, какая из 

стран мира убедительнее других претендует на сомнитель-

ную честь называться этим страшным именем.

Книга Апокалипсиса и ветхозаветные пророки рису-

ют удручающие картины Армагеддона, жертвы которого 

будут нести на себе ярко выраженные признаки пораже-

ния ядерным оружием. Не только Израиль, но также Паки-

стан уже успешно испытал и принял на вооружение ракет-

но-ядерную дубинку. Он готов поделиться с единоверца-

ми секретом приготовления «исламской» атомной бомбы. 

Не отстает и главный спонсор ближневосточных террори-

стов — Иран. Это государство возводит АЭС в Бушере. Ско-

ро аятоллы смогут нарабатывать там бесценный оружей-

ный уран. Начинка — что надо для боеголовок персидских 

баллистических ракет «Шахаб», способных достать «сиони-

стский режим» за тысячи километров. Не дожидаясь, пока 

его сотрут с лица земли, Израиль уже пригрозил нанести 

«превентивный удар». В ответ на подкрепленные нефте-

долларами просьбы «братских мусульманских народов» 

коробейники российского ВПК обещают им неиссякаемые 

партии суперсовременного оружия — «не хуже, чем у из-

раильтян». Только так и можно отразить угрозу…Не пере-

живайте, все так и было задумано — просто пророчества 

начали сбываться.
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Глава 1 

«томагавКами» по зверю апоКалипСиСа

«Атомный шпион»

«Меня преследуют не из-за моих ядерных секретов, а 

потому, что я — христианин. Моя жизнь в опасности», — 

скупые фразы электронного письма оканчивались фами-

лией, словно вынырнувшей из шпионского бестселлера: 

«Мордехай Вануну». Я откинулся на спинку кресла и попы-

тался восстановить ход предшествующих событий. Месяц 

назад, когда таможенник тель-авивского аэропорта «Бен 

Гурион» ощупывал рентгеном потертый рюкзак российско-

го туриста, «Моссад» мог спать спокойно. Ни микрофиль-

мов, ни диктофонных кассет с откровениями знаменито-

го израильского «атомного шпиона» в нем не было. Встре-

титься с Вануну, скрывшимся от пытливых журналистов за 

каменной оградой готического храма Сент-Джордж в Ие-

русалиме, мне так и не удалось. И вот теперь, это даже не 

послание, а крик о помощи…

18 лет в «одиночке», под круглосуточным освещением 

люминесцентных ламп, пытки и издевательства охранни-

ков, ненависть соотечественников и, что самое худшее — 

пожизненный «обет молчания» под угрозой повторно-

го суда. Такую цену пришлось заплатить технику ядерно-

го центра Димона за правду о том, что Израиль обладает 

атомной бомбой. Статья в «Санди таймс» в 1986 году, снаб-

женная фотографиями скрытно сделанными Вануну в Ди-

моне, и указывавшими на производство в Израиле оружия 

массового уничтожения, произвели в мире эффект разо-

рвавшейся бомбы. «Я работал, — пишет в письме Морде-

хай, — 9 лет на израильской фабрике ядерного оружия Ди-
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мона, и узнал, что они собираются делать. Моя работа за-

ключалась в производстве ядерных материалов, таких как 

плутоний, литий, тритий и других, достаточных для произ-

водства 10 атомных бомб в год. Это значит, что начиная с 

1985 года к настоящему времени Израиль обладает уже 

более чем 200 ядерными боезарядами».

И все — таки мне было непонятно, почему еврей по 

рождению, он все-таки решился выдать главный военный 

секрет своей страны. Неужели этот человек не чувствует 

себя предателем? Вот как Вануну объясняет свой посту-

пок: «я решил, что мир должен знать правду, люди должны 

знать, что израильское правительство готовится исполь-

зовать атомное оружие в следующей войне с арабами. 

Я только хочу, чтобы на Ближнем Востоке не было Хироси-

мы и Нагасаки». Возможно, именно чтение Библии с кар-

тинами Апокалипсиса сильно напоминающими результаты 

атомной бомбардировки Японии как раз и толкнули техни-

ка атомного реактора в Димоне на отчаянный шаг.

После выхода статьи Мордехая, «Моссад» решил дей-

ствовать. Рассатривался даже вопрос об убийстве «преда-

теля», но затем решили расставить ловушку в Риме и дос-

тавить его на родину для передачи в руки израильского 

правосудия. Все было организовано так быстро и ловко, 

что автор сенсационного материала даже не успел полу-

чить причитающийся ему фантастический гонорар в раз-

мере 50 000 фунтов стерлингов. Вот что Вануну сообщил 

мне в письме: «я был в Англии, ожидая выхода своей ста-

тьи о Димоне. Они подослали ко мне женщину-американ-

ку. Она предложила совершить путешествие из Лондона в 

Рим. В доме была засада. Как только я вошел в помещение, 

на меня напали, скрутили и накачали наркотиками. После 

этого мы сели в машину и приехали на пляж. В море сто-

ял небольшой катер с людьми «Моссада». Затем меня пе-
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реправили в Израиль, где заключили в тюрьму в Ашкело-

не. Там я и провел в изоляции почти 18 лет, весь срок спол-

на. Даже рецидивисты, как правило, в Израиле выходят на 

свободу после отбытия двух третей срока. У нас в тюрьме 

так поступали даже с убийцами. Однако в моем случае мне 

пришлось отсидеть весь срок — день в день, словно пале-

стинскому террористу».

Одиннадцать лет Вануну был в полной изоляции. Ему 

не позволяли встречаться ни с кем, даже с другими заклю-

ченными, только с ближайшими родственниками. Запреще-

но было разговаривать по телефону. Годы в одиночестве, 

разнообразившиеся только 2-часовыми прогулками по ма-

ленькому тюремному двору. По каменному мешку Морде-

хай вышагивал тоже один — тюремные власти опасались, 

как бы он не сболтнул заключенным чего-нибудь лишнего. 

Все это время секретная служба «ШАБАК» вела против него 

психическую войну. «Эти люди, — пишет Ваунуну, — пыта-

лись сломать меня, сделать сумасшедшим, разрушить мой 

мозг, здоровье. Они надеялись, что я выйду из тюрьмы не-

нормальным, или мертвым или больным, чтобы я не смог 

заговорить опять. Они использовали изощренные средст-

ва психической войны каждый день: не давали мне спать, 

заставляли меня голодать лишая еды…».

21 марта 2004года ровно в полдень дверь камеры от-

крылась. «Держи язык за зубами», — охранник ашкелон-

ской тюрьмы расстегнул наручники на запястьях седовла-

сого мужчины в синей рубашке, и подтолкнул его к выходу. 

На дворе, окруженном бетонной стеной, с натянутой по-

верху электрической «колючкой», его уже ожидала толпа 

журналистов. Растопырив пальцы буквой «V» Мордехай Ва-

нуну вскинул руки в победном приветствии. За железными 

воротами волновалась пестрая толпа людей с транспаран-

тами и национальными флагами. Одни из них были готовы 
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тут же растерзать его на куски, другие, преимущественно 

иностранцы — нести на руках до самого Иерусалима. Так 

началась «свобода».

Еще накануне освобождения, министр внутренних дел 

Авраам Пораз подписал распоряжение, строго ограничи-

вающее свободу действий человека, который, по его мне-

нию, «слишком много знал». Ядерщику-пацифисту запрети-

ли ближе, чем на 400 метров приближаться к аэропортам 

и причалам, пограничным пунктам, не говоря уже об ино-

странных посольствах. Не допускаются какие-либо разго-

воры о бывшей работе, и даже участие в интернет-чатах. 

Чтобы выехать за пределы Тель-Авива или ночевать вне 

дома нужно сообщить «куда следует» за сутки. О любой по-

пытке вступить с ним в контакт, Вануну также обязан ин-

формировать спецслужбы. Нарушение хотя бы одного из 

этих условий автоматически влекло новое судебное разби-

рательство.

Так длилось год. И вот в апреле 2005 года суд опять со-

брался, чтобы решить дальнейшую судьбу Мордехая Ва-

нуну. Вместо отмены, статус «живого мертвеца» был про-

длен еще на год. «Они решили, — сообщили в организа-

ции «Campaign to Free Vanunu and for a Nuclear Free Middle 

East»,- обновить все ограничения. К нему приходил офицер 

полиции. Он принес бумаги, в которых говорится, что та-

кие условия сохранятся еще как минимум год. Сам же Вану-

ну полагает, что гораздо дольше». На каком основании? Как 

старательно подсчитал израильский суд, с момента выхо-

да на свободу подопечный «Моссада» 21 раз общался с за-

рубежными журналистами, что ему было запрещено. Кро-

ме того, он пытался «покинуть территорию Израиля». Под 

последним подразумевается, что в конце прошлого года, 

как и все здешние христиане, он хотел попасть в Вифлеем 

на праздник Рождества Христова. Вместо этого Мордехай 

Вануну, оказался в «обезьяннике» секретной службы «ША-
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БАК», где просидел несколько дней, отвечая на каверзные 

вопросы. Непонятно, правда, с каких пор Вифлеем, распо-

ложенный хотя в Палестинской автономии, но в пределах 

Израиля, вдруг стал «другой страной». Ведь израильское 

правительство не признает права палестинцев на свое го-

сударство.

С точки зрения подавляющего большинства израиль-

тян, он не только подорвал обороноспособность страны, 

но и, перейдя из иудаизма в христианство, тем самым еще 

больше усугубил свое предательство. От него отвернулись 

даже ближайшие родственники кроме брата. После серии 

угроз в свой адрес, Вануну из опасения за жизнь укрылся 

за стенами небольшой англиканской церкви Сент Джордж 

в Восточном Иерусалиме. Но желанного покоя не нашел и 

здесь. 11 ноября 2004 года в храм ворвались несколько де-

сятков «коммандос» в бронежилетах с автоматами напере-

вес. Не предъявив никаких официальных бумаг, они аре-

стовали Вануну и допросили священника Абу эль- Ассала, 

давшего приют изгою.

В комнате «атомного шпиона» никаких бумаг или пле-

нок, подтверждающих его «антигосударственную» деятель-

ность не нашлось. Тогда спецназ принялся за епископа, ро-

дом палестинца. Офицер устроил священнику форменный 

допрос с пристрастием, требуя рассказать, куда он «спря-

тал пленки». Тот объяснял, что не понимает о чем речь. В от-

вет посыпались угрозы и обвинения… в связях с палестин-

ским сопротивлением. Комедия продолжалось довольно 

долго, пока захватчикам не надоело все это, и они убра-

лись восвояси. «За сто лет, что существует этот храм, ниче-

го подобного здесь не происходило. Это вторжение озна-

чает неуважение к святому месту. Подобные провокации 

недопустимы на Земле Господа», — так разгневанный свя-

щеннослужитель прокомментировал инцидент в интервью 

израильской газете «Гаарец».
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По единодушному мнению экспертов, в частности фи-

зика-ядерщика Фрэнка Барнаби из «Оксфорд рисерч груп», 

консультировавшего газету «Санди таймс» на предмет дос-

товерности сенсационной статьи Вануну о ядерном центре 

Димона, «информация, полученная им в середине восьми-

десятых годов, в наши дни имеет лишь условную ценность». 

И уж тем более не может нанести никакого вреда нацио-

нальной безопасности Израиля. Тем не менее, на днях Вер-

ховный суд страны отклонил прошение Вануну о снятии с 

него запретов на свободу слова и передвижения. В реше-

нии суда, принятого по рекомендации спецслужб, говорит-

ся, что «шпион №1» по-прежнему представляет опасность. 

Сам он, однако, придерживается другой версии: «Тем, кто 

называет меня предателем, я говорю: я горд и счастлив 

тем, что я сделал. Я страдал за Христа».

Почему Бог предал ядерную тайну Израиля в руки хри-

стиан? По учению Церкви со времен Спасителя «народом 

божьим» стали не только евреи, но и последователи Иису-

са. Иисус сказал своим ученикам: «О чем бы ни попросили 

вы Отца небесного, получите, если будете иметь веру хотя 

бы с горчичное зерно». Вануну несомненно верит в том, 

что его голос будет услышан. «Я хочу только одного, — го-

ворит он, — чтобы ядерное оружие было запрещено и че-

ловечество смогло выжить». Если Бог услышит его и всех 

нас, то так и будет. В противном случае вступят в силу гроз-

ные предостережения древних пророков.

Клубничный десерт отменяется — 

все ушли на фронт

Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу 

плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу 

их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за на-

род Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассея-

ли между народами. (Иоиль 3: 1).
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Нетерпеливое ожидание скорого прихода Мессии — 

устойчивое впечатление, которое производит нынешний 

Ближний Восток на пытливого путешественника. На горе 

Елеон в Иерусалиме там, где состоится второе пришествие 

Христа, православный отшельник-грек возводит храм. Из-

раильские власти противятся, но он не уступает. Времени в 

обрез — нужно поспеть до прихода Спасителя.

В дамасской мечети Омейядов имам каждый день сте-

лет новый ковер перед дверью минарета Исы бен Мариам 

(Иисуса, сына Марии). Здесь по мнению магометан должна 

ступить нога великого пророка, когда он спустится с неба, 

положив руки на крылья двух ангелов. Местные жители 

даже знают, как будет выглядеть Иса. «Как только вы его 

увидите, — уверяет имам, — сразу узнаете. Он среднего 

роста. У него белое и доброе лицо. На нём будет белая оде-

жда. Волосы его будут выглядеть мокрыми, даже если их 

не коснулась вода». Мусульмане, как и мы верят, что Иисус 

идет, дабы в страшной битве победить антихриста — Дад-

жала. Вот только после этого согласно Корану он утвердит 

торжество ислама на всей планете.

Евреи, те с нетерпением ожидают своего Мессию — 

Машиаха. Он победит всех врагов Израиля, снесет мечеть 

Аль Акса и восстановит на холме Мориа, где Авраам хотел 

принести в жертву своего сына, разрушенный две тысячи 

лет назад иерусалимский храм. Картонные модели храма 

по цене всего пять шекелей уже продаются почти в каждой 

сувенирной лавке в еврейском квартале города.

Долина Иосафата, это узкая лощина между Елеонской 

(Масличной) горой, и зубчатыми стенами Иерусалима. Не-

смотря на распри, все три мировые религии сходны в том, 

что Страшный суд будет происходить именно здесь. «Я со-

беру все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там 

произведу над ними суд», — говорит Господь устами про-

рока Иоиля (Иоиль, 3:2).
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Сколько глаз хватает, восточный склон Масличной горы 

покрыт известняковыми плитами. Под ними покоится прах 

тысяч людей живших сотни лет назад — мусульман христи-

ан, иудеев. Когда наступит Страшный суд, покойники выле-

зут из под пыльных надгробий, облекутся плотью и пред-

станут перед Всевышним. Платятся большие деньги, чтобы 

забронировать себе последнее пристанище в библейской 

«долине мертвых». Предполагается, что это должно обес-

печить лучшее место в раю. С началом в 2003 году войны в 

соседнем Ираке, цены на кладбищенские участки достигли 

максимума, перевалив за пятьсот тысяч долларов.

Даже закоренелый скептик не станет отрицать: множе-

ство библейских предсказаний, касающихся Иерусалима и 

Израиля уже исполнилось. По Слову Иисуса древняя сто-

лица израильского царства была в 70 году разрушена рим-

лянами, а сам народ, распявший Сына Бога рассеян, слов-

но песок по свету. Но Священное Писание сообщает, что в 

последние дни «народ Божий» вновь соберется на своей 

земле. Что в 1948 году, то есть две тысячи лет спустя, и про-

изошло с образованием государства Израиль.

Благодаря культивации и ирригации почв здешние 

пустыни превратились в прекрасные цитрусовые рощи, а 

пересохшие водоемы — в богатые рыбные хозяйства. Впе-

чатляет здешнее капельное орошение — вокруг безжиз-

ненный марсианский ландшафт, воздух плавится от жары. 

А деревья и цветы буйно цветут — на земле проложены ре-

зиновые трубочки с маленькими дырочками, из них сочит-

ся прозрачная живительная влага необходимая для жизни 

растений. Причем, занято в израильском сельском хозяй-

стве всего 5 процентов населения. Но благодаря высоким 

технологиям и изобретательности израильтян этого впол-

не достаточно для того, чтобы кормить не только свой, но 

и другие народы.
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Так сбылось и пророчество Исайи 2500 лет говорив-

шего, что когда евреи вернутся из изгнания в Палестину, 

«возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 

необитаемая и расцветет, как нарцисс; великолепно будет 

цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать» (Ис. 

35:1-2). В самом деле, не перестаешь удивляться достиже-

ния сельского хозяйства этой страны. Менее шестидесяти 

лет назад государство это было построена на песках и по-

среди непролазных малярийных болот, без пригодной для 

питься воды, и вот рынки уже ломятся от изобилия, киббу-

цы жалуются на кризис перепроизводства, овощи и фрук-

ты дешевы и доступны всем.

Однако Библия предупреждает, что перед концом све-

та также наступит изобилие и продукты будут стоить не-

дорого: «вот, на земле будет дешевизна во всем, и поду-

мают, что настал мир; но тогда-то и постигнут землю бед-

ствия — меч, голод и великое смятение (3Ездры 16:22). 

В самом деле, стоимость продуктов на рынке в Бат-Яме — 

пригороде Тель-Авива, где живут в основном выходцы из 

СССР, почему на рынке часто звучит русская речь, нередко 

ниже чем, в иных российских городах. Действительно, ки-

лограмм картофеля здесь стоит 2 шекеля (12 рублей), ки-

лограмм помидоров — 3 шекеля (19 рублей), а килограмм 

краковской колбасы — 18 шекелей (124 рубля). И это не 

наше черноземье, а «пустыня и сухая земля»! А кто не зна-

ет о знаменитой израильской клубнике? У многих росси-

ян она стала непременным атрибутом новогоднего стола. 

Плодов земных так много, что Израиль успешно экспорти-

рует их в другие страны, в ту же Россию, например. Серд-

це сжимается от мысли, что все это сделано лишь для того, 

чтобы вновь обратиться в мертвую пустыню.

Священное Писание свидетельствует, что второму при-

шествию Христа будет предшествовать великая битва ме-

жду силами добра и зла — Армагеддон. Библейская книга 


