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три большие гостиницы и десять по-
меньше, все с бассейнами. Большой 
кратер и место фактического уничто-
жения былых поселений расположены 
на просёлочной дороге, ведущей от 
Эйн-Геди к Беэр-Шеве. Когда вы стои-
те на краю верхней части кратера, вы 
можете ясно видеть место разрушения, 
обрушенную горную область Содома и 
Гоморры. А за кратером – горы, укры-
тые облаками и туманом. Тишина и за-
пустение подействуют на вашу психи-
ку. Этот кратер весьма широк и так глу-
бок, что дна его практически не видно.

Сколько в той земле громадных кра-
теров – больших трещин в земле, – из-
за которых рухнули и навечно погре-
бены Содом и Гоморра? Это относится 
ко всему Иерихону, частью которого 
является Содом. Спуститесь по горной 
дороге, ведущей от Иерусалима к Иери-
хону. Уши у вас заложит, как будто вы 
летите на самолёте и он идёт на посадку. 
Иерихон находится намного ниже уров-
ня моря, это – низшая точка на Земле. 
А всё потому, что БОГ обрушил всю эту 
область. ОН превратил её в самую низ-
кую точку на Земле в наказание за со-
вершённый местными жителями грех.5

Район Иерихона, за исключением 
самого города, практически пустынен, 
жизни там почти нет, ибо место это 

В Израиле недалеко от Иерихона 
есть место под названием Содом и Го-
морра.1 Если вы там побываете, то на-
верняка сразу поймёте, что БОГ есть 
БОГ-судья2! Если вы там подберёте 
с земли жёлтые кусочки серы и под-
несёте к ним огонь, они тут же вспых-
нут. Более ужасного места вы никогда 
и нигде не увидите. Горы выглядят так, 
будто БОГ, словно дзюдоист, схватив-
шись за верхушки этих гор, бросил 
их через СЕБЯ, уложил огромными 
ломтями перед СОБОЙ, а затем СВО-
ИМ гигантским кулаком всё разбил в 
прах, засыпал эту груду солью и серой 
и сжёг. Возьмите в качестве сувенира 
кусок жёлтой серы. А ещё один кусок 
возьмите для того, чтобы опустить его 
в избирательную урну, когда услыши-
те от людей: «Давайте проголосуем за 
однополые браки и посмотрим, что 
получится». Ни в коем случае не по-
вторяйте за толпой, что якобы СЛО-
ВО БОЖЬЕ не является истиной! Без 
СЛОВА БОЖЬЕГО мы не способны 
отличить правду от лжи, добро от зла!3

Жара в этом районе сильнее, чем 
в любом другом месте Святой земли, 
причём этот район – наиболее без-
людный. Поблизости – лишь соляные 
горы.4 Сколько бы пресной воды ни 
приносила река Иордан в Мёртвое 
море, его вода была и будет невероят-
но солёной, там никогда не возникнет 
жизнь, там никогда не будет рыбы. Об-
рушение гор превратило эту область в 
очень пустынное место, а в земле рядом 
с гостиницами зияет огромный кратер. 
Область эта называется Эйн-Геди, vчто 
означает «глаз овцы». Там построены 

проклято. Находясь там, вы почувст-
вуете глубокую печаль. Местный пей-
заж очень суров. Люди предпринима-
ли множество попыток обработать эту 
землю, оживить её, принести сюда ра-
дость. Но земля сводит их попытки на 
нет и остаётся безжизненной. Там вы 
увидите разрушенные пещеры и дома. 
Там живёт мало людей, в основном это 
пастухи. Их образ жизни очень суров, 
даже жесток, так же, как жестока к ним 
сама земля, а черты их лиц – неподвиж-
ны, словно эти лица вытесаны из камня.

По сей день местные жители соби-
рают серу, обрушенную когда-то ГО-
СПОДОМ на всю эту местность. Они 
берут эти камни на память. Стараются 
поджечь их спичками. Грабители могил 
и археологи часто приезжают туда в по-
исках гробов и могил. Грабители копа-
ют по ночам, ищут человеческие остан-
ки, а также посуду, ювелирные изделия, 
остатки мебели, чтобы продать их, пока 
их не обнаружили археологи. Ещё они 
пытаются откопать в завалах камней и 
серы разрушенные пещеры и дома.

Если своими глазами увидеть сте-
пень разрушения, произошедшего в 
этом месте, то станет совершенно оче-
видно, что всё это – результат послан-
ного БОГОМ наказания именно этого 

1 Быт. 18:20-33, 19:1-29, Втор. 29:23   2 Быт. гл. 6-7, Чис. 11:1, Втор. 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Пс. 2:1-5, 12, 7:12-13, 10:5-6, 20:9-10, Ис. 30:1-3, 30, 33, 66:15-16, 24, 
Иер. 7:20, 10:10, 21:11-14, Плач. 4:11, Наум 1:2-8, Мат. 25:31-46, 2 Кор. 5:10-11, Евр. 10:30-31, 2 Пет. 2:4-9, Иуд. 7, Откр. 14:9-11, 20:11-15   3 Исх. 20:1-7, Втор. 5:1-21, Иис. 
Нав. 1:8, Пс. 118:9, 104-105, 130, Прит. 6:23, Мал. 4:4, Иоан. 5:24, 8:31-32,12:48, 15:3, 2 Тим. 3:15-17, Иак. 1:21-25, 2 Пет. 1:19   4 Быт. 19:24-26, Втор. 29:23, Ис. 13:19-22, 
Иер. 50:40, Плач. 4:6, Соф. 2:9   5 Быт. 13:13, 18:20-21, 19:1-13, 24-25, Иез. 16:49-50, Иуд. 7   
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Где находятся Содом и Гоморра
В Бытии 19:27-28 сказано: «И встал Авраам рано 

утром и [пошёл] на место, где стоял пред лицом го-
спода, и посмотрел к Содому и Гоморре и на всё про-
странство окрестности и увидел: вот, дым поднимает-
ся с земли, как дым из печи».

В начале 1980-х годов исследователь библейских 
мест, археолог Рон Уайетт, путешествуя по берегу 
Мёртвого моря, обнаружил необычные «образова-
ния». Они показались ему городскими стенами и стро-
ениями, но только какого-то беловатого цвета. Имея 
определённые предположения, он всё же в течение 
многих лет ничего не предпринимал. Однако в 1989 
г. Рон обнаружил нечто такое, что убедило его: эти бе-
ловатого цвета образования имеют не геологическое 
происхождение.

Не просто геологические слои
Рон обнаружил дорогу, частично прорезающую 

беловатый материал, а также недавно выявленную 
внутреннюю, слоистую часть материала, причём слои 
извиваются таким образом, что их негеологическое 
происхождение сомнений не вызывает.

В поисках в Библии ключа к расположению этих 
мест Рон и его жена Мэри Нелл нашли в Священном 
Писании указания на четыре города, определяющие 
границы Хананеев:

«И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до 
Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до 
Лаши» (Бытие 10:19).

Было бы странно, если бы Содом, Гоморра, Адма 
и Цевоим, упомянутые в качестве городов, образую-
щих границу государства, находились в одном и том 
же месте к югу от Мёртвого моря. Логично предполо-
жить, что эти города должны быть расположены на 
некотором расстоянии, чтобы они могли обозначать 
рубежи страны.

Рон установил, что эти города в действительности 
были разбросаны на расстоянии более пятидесяти 
миль друг от друга. Один из них был расположен к се-
веру от Иерихона, что полностью соответствует Писа-
нию, где сказано, что Цевоим расположен к северу от 
Мёртвого моря.

«Саул с сыном своим Ионафаном и людьми, нахо-
дившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой; 
Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли 
из стана Филистимского три отряда для опустошения 
земли: один направился по дороге к Офре, в округ 

Суаль, другой отряд направился по дороге Вефорон-
ской, а третий направился по дороге к границе доли-
ны Цевоим, к пустыне» (1-я Царств 13:16-18).

Позднее, в 1989 г., Рон и Мэри Нелл Уайетт посети-
ли местность, расположенную как раз под Масадой, и 
взяли образцы беловатого материала, который сразу 
распался у них в руках на частицы, напоминающие 
порошок талька. По сути дела, Мэри Нелл нашла одну 
из капсул серы, находящихся внутри спрессованного 
пепла. Однако никаких выводов о природе этих нахо-
док в то время сделано не было.

В октябре 1990 г. Рон Уайетт и Ричард Райвз сно-
ва приехали в те места. Они исследовали местность 

Фотографии комовой серы, инкапсулированной в остатках 

Swirled layers of earth observed in the areas of Sodom and 
Gomorrah
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ниже Масады сразу же после дождя. Бродя по иссле-
дуемой местности, Ричард заметил на некотором уда-
лении нечто, напоминающее открытую комнату или 
пещеру. Подойдя ближе к этой пещере, они увидели 
очень большой кусок золы, недавно упавшей с высо-
кой секции – судя по всему, из-за недавно прошедше-
го дождя. Рон остановился и увидел в этом обломке 
золы многочисленные желтоватые шарики, а вокруг 
них – корку из красновато-чёрных колец. Он вытащил 
один шарик и понял, что это – сера. При ближайшем 
рассмотрении, ещё не зная, что именно он ищет, он 
установил, что в остатках золы везде находятся шари-
ки инкапсулированной комовой серы.

После обнаружения комовой серы Фонд археоло-
гических исследований Уайетта занялся выяснением 

того, существуют ли «серные камни» в такой форме 
ещё где-либо. Рон и Мэри Нелл Уайетт вместе с Ричар-
дом Райвзом поехали в Вашингтон, в Смитсоновский 
институт, и исследовали представленную там серу. 
Они изучили различные виды серы, но шарообраз-
ной порошковой серы там не было. Более того, там 
не оказалось и серных капсул. Смитсоновский инсти-
тут удовлетворил их просьбу относительно изучения 
образцов, не входящих в число выставленных на обо-
зрение. Эта коллекция состоит более чем из 50 образ-
цов серы со всего света. Но ни один из них не имел 
характеристик комовой серы, найденной в районе 
«городов долины».

Рон Уайетт не первый, кто обнаружил комовую 
серу возле Мёртвого моря. В 1924 г. Уильям Олбрайт и 
Мелвин Кайл отправились на поиски городов Содома 
и Гоморры и нашли на южном берегу Мёртвого моря 
такие же куски серы.

«...если в некоторой области, где есть комовая сера, 
прошёл дождь, то эта сера будет видна. И действитель-
но, мы собрали куски чистой серы величиной с конец 
моего большого пальца. Сера смешана с горным мер-
гелем с западной части моря, а теперь она разбросана 
вдоль берега моря и в восточной части, примерно в 4-5 
милях от выступа, содержащего данный слой. Она раз-
бросана вдоль и вширь всей долины» («Исследования 
в Содоме» доктора Мелвина Кайла, 1928, стр. 52-53).

Мелвин Кайл не был первым исследователем, об-
наружившим остатки пепла. Вот упоминание этих 
городов у Иосифа Флавия, приведённое в его книге 
«Иудейские войны», книга IV, гл. VIII: 

«Ныне эта страна, увы, настолько выжжена, что 
никто даже не приближается к ней... Когда-то это была 
весьма счастливая страна, ибо там росли фруктовые 
деревья, а города были богаты, однако ныне всё сож- 
жено. И всё потому, что из-за бесчестия жителей этой 
страны вся она была уничтожена молнией. Теперь 
мы видим остатки этого божественного огня и 
следы (точнее тени) тех пяти городов...»

Иосиф Флавий очень точно передаёт картину этих 
покрытых пеплом мест: 

                         «…Ныне всё сожжено». 

Сообщение о разрушении Содома и Гоморры и 
«всей долины» – не выдумка. Это – историческое со-
бытие, которое произошло именно так, как сказано в 
Библии.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
• • • • • • •

пепла, найденных в районе Содома и Гоморры Роном Уайеттом.
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6 Ис. 13:3-13, 24:1-21, 34:1-10, Езек. 22:25-31, 24:6-14, гл. 38, Иоил. 1:13-15, Соф. 3:8, Мал. 4:1, Мат. 24:3-7, 21-22, 29-34, Лук. 17:24-30, 2 Фес. 1:7-10, 2 Пет. 3:3-12, Откр. 6:15-17, 8:7-13, 
9:1-19, 11:18, 16:1-11, 17-21, 19:11-21   7 Быт. 19:4-13, Лев. 18:20, 22, 20:13, Втор. 22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, 3 Цар. 14:22-24, Рим. 1:18, 24-32, 1 Кор. 6:9-10, 18, 10:8, 2 Кор. 12:21, Гал. 
5:19-21, Еф. 5:3-6, Кол. 3:5-7, 1 Фес. 4:3, 1 Тим. 1:9-10, Евр. 13:4, Иуд. 7, Откр. 2:21, 9:21, 22:15   8 Чис. 23:19, 1 Цар. 15:29, Пс. 118:89, Прит. 19:21, Еккл. 3:14, Ис. 14:24, 40:8, Иер. 4:28, 
Езек. 24:14, Дан. 4:32, Мат. 5:17-18   9 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   10 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   11 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   
12 Пс. 15:9-10, Мат. 28:5-7, Мар. 16:9, 12, 14, Иоан. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   13 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   14 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   
15 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   16 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   17 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   18 Евр. 11:6   19 Иоан. 
5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   20 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   21 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Иис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18

(Начало на стр. 1)
места, ибо вся остальная часть Изра-
иля – зелёная и цветущая, и исключе-
ние составляют лишь Содом и окру-
жающие его селения. Недалёк час, 
когда БОГ обрушит СВОЁ наказание и 
снова разрушит эту землю и весь мир.6

В США никогда не было землетрясе-
ний с магнитудой выше 9,2 балла по шкале 
Рихтера. Вполне можно сказать, что если 
бы разрушение, которое БОГ послал на 
Содом и Гоморру, выразить по шкале Рих-
тера, то это было бы 25 баллов или даже 
больше. И это – не считая огня и серы, об-
рушившихся на людей, виной чему – гряз-
ные сексуальные отношения между людь-
ми, такие как блуд и гомосексуализм.7

Весь этот район – знак, данный БО-
ГОМ всем людям, а в особенности тем 
из них, кто занимается гомосексуализ-
мом и лесбиянством. Посмотрите на это 
страшное место, и вы поймёте, что БОГ 
не шутит. ОН исполняет то, что гово-
рит.8 Настал конец времени, поэтому и 
вы не шутите своими словами, когда об-
ращаетесь к БОГУ вот с этой молитвой:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.9 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.10 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил кровь СВОЮ драгоценную 

ради прощения всех совершённых 
мною грехов.11 Я верую, что БОГ вос-
кресил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,12 и что ныне ОН вос-
седает по правую руку БОГА и слышит 
моё исповедание грехов и эту молит-
ву.13 Я открываю дверь сердца моего и 
прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.14 Омой все мои отвратитель-
ные грехи драгоценной кровью, кото-
рую ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.15 ТЫ не отвергнешь меня, ГО-
СПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои 
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это, 
потому что так говорит Библия, ТВОЁ 
СЛОВО.16 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, 
что ТЫ никого не изгонишь вон, а зна-
чит, и меня.17 Поэтому я знаю, что ТЫ 
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил 
мне. Я знаю, что я спасён.18 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение 
моей души. Моя благодарность будет 
выражаться в том, что я буду испол-
нять ТВОИ заповеди и не буду продол-
жать грешить.19

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.20 Внима-
тельно изучайте Библию в синодаль-
ном переводе и исполняйте всё, что 
там сказано, до конца жизни.21

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 

Вы можете стать распространите-
лем евангельской литературы пасто-
ра Тони Аламо. Мы вышлем вам эту 
литературу бесплатно. Чтобы узнать 
подробности, напишите нам по элек-
тронной почте или позвоните. Расска-
жите об этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедовал 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ ска-
зал: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» Де-
сятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы – весь на-
род [и весь мир] – обкрадываете МЕНЯ. 
Принесите все десятины [десятина – 
десять процентов от вашего дохода] в 
дом хранилища, чтобы в доме МОЁМ 
[имеются в виду спасённые души] была 
пища [духовная пища], и хотя в этом 
испытайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ: не открою ли Я для вас от-
верстий небесных и не изолью ли на 
вас благословения до избытка? Я для 
вас запрещу пожирающим истреблять у 
вас плоды земные, и виноградная лоза 
на поле у вас не лишится плодов своих, 
говорит ГОСПОДЬ САВАОФ. И бла-
женными называть будут вас все наро-
ды, потому что вы будете землёю вожде-
ленною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ. 
(Малахия 3:8-12).
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Всемирное служение Тони Аламо (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide) обеспечит жильём и всем необходимым 
тех, кто находится в США и искренне желает служить ГОСПОДУ всем сердцем, душой, разумением и крепостью.
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Информация по телефону +1(908) 937-5723. ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ.
Закажите книгу пастора Аламо «Мессия», в которой рассказывается о том, 

как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо. 

Вся литература и аудио-проповеди предоставляются бесплатно, включая доставку.
Если кто-то пытается продать вам эту литературу, просьба сообщить нам по бесплатному телефону +1(661) 252-5686.
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