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 Бог отправил всех Пророков к людям
с одним посланием – поклоняться лишь
одному Аллаху и никого и ничего не
сравнивать с Ним. Тем не менее, Бог
отправил Пророка Мухаммада ко всему
человечеству, во все страны и города, во
все времена, и даже в далекое будущее
вплоть до Судного дня. Откровение
различных глав Корана, как правило,
соответствует различным событиям,
происходившим с Пророком и его
последователями. Истории Корана
преподносят нам уроки, рассказывают человечеству о его историческом прошлом,
разъясняют качества Бога. Так, история Пророка Лута актуальна и в 21 веке.

Во многих городах мира небезопасно гулять по улице даже в дневное время.
Убийство – обычная практика, наркотики повсюду. Сегодня многие учащиеся
средней школы уже употребляют наркотики или продают их. На улицах в любой
торговой палатке можно с легкостью приобрести алкоголь, несмотря на то, что он –
причина домашнего насилия, упадка общества и разрушения семей. Педофилия
безудержно растет, также как детская порнография и торговля людьми.
Деградирующий образ жизни не просто стал приемлемым, но и считается вполне
нормальным. Такое описание рисует портрет ужасающего мира, вышедшего из под
контроля. Но сильно ли оно отличается от общества времен Пророка Лута?

Народ Лута жил в обществе очень похожем на наше. Оно было испорчено, люди
не знали стыда, преступники и преступления были повсюду, те, кто проезжал через
Содом, рисковал быть избитым и ограбленным. Общая атмосфера города была
далека от здорового общества. Люди Лута не знали морали, норм и стыда.
Гомосексуализм, который был достаточно распространен, не существовал в вакууме,
а был частью жизни. Он был не просто дозволен, но и поощрял пороки и разложение
общества. Именно в этот город послал Аллах Пророка Лута; его послание было –
поклоняться лишь одному Богу.  Как бы там ни было, важно не просто поклоняться
Богу, но и делать это добровольно и с желанием. Народ Содома был доволен
царившим в своем городе развратом и вовсе не желал его усмирять. Лут раздражал
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их, а его слова просто игнорировались.
Пророк Лут призывал своих людей оставить их преступную деятельность и

недостойное поведение. Но они отказывались слушать. Лут противостоял своим
людям и предостерегал их. Он указывал на их развращенность, на их преступления и
противоестественное сексуальное поведение.

«Неужели вы не устрашитесь Бога и не подчинитесь ему? Я
являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же
Аллаха и повинитесь мне. Я не прошу от вас за это
вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров»
(Коран 26:161-164).

За последние 20-30 лет стало общепринятым говорить о гомосексуализме как о
естественном образе жизни, однако, согласно закону божьему и трем священным
религиям (Иудаизму, Христианству и Исламу) это недопустимо. Новая версия о том,
что гомосексуализм каким-либо образом генетически предопределен, также
отрицается Исламом. Коран четко определяет, что люди Содома были первыми, кто
практиковал такое сексуальное отклонение.

«Потому ли вы совершили такое бесчестие, что никто среди
всех существующих [т.е. ни один народ] не делал этого до вас?
Вы смотрите на мужчину, а не на женщину с вожделением. Вы
никто иные как грешные люди»

Люди Содома достигли такого уровня падения, что у них не осталось ни капли
стыда. Они совершали противоестественные акты как в уединении, так и на публике.
Сатана был среди них, и, как и подобает ему, он сделал эти действия
«справедливыми и нравственными». Когда Лут настаивал, чтобы люди поменяли
свой образ жизни, народ захотел изгнать его из города, поскольку, взывая их к
чистоте, он сам не грешил. «Народ Содома сказал ему: «О Лут! Если ты не
прекратишь, то окажешься одним из тех, кто был изгнан!» (Коран 26:167).
Лут открыто выражал свой гнев и недовольство греховными деяниями людей и
взывал к Богу о помощи, прося спасти себя и свою семью от зла народа Содома.

На другом краю света, пророк Авраам, дядя Пророка Лута, принимал трех гостей.
Пророк Авраам славился своей щедростью и угостил своих гостей жареным
теленком, но к его разочарованию, они отказались его отведать. Это было странно.
Путешественники всегда голодны и то, что гости отказались от еды, насторожило
Авраама. Гости заметили его беспокойство и попытались развеять его опасения. Они
сказали: «Не бойся!» (Коран 15:53) Его опасения ослабли, Пророк Авраам спросил
своих гостей, что их привело в его город. Они ответили: «Мы посланы к
преступникам, неверующим, многобожникам и грешникам» (Коран 15:58).

Люди Содома стали испорченными и верили, что их грешные поступки дозволены.
К сожалению, в 21 веке мы так привыкли к злу и невежеству, что уже не можем
реагировать на них должным образом. Мы ищем предлоги  и пытаемся оправдать
плохие поступки, но правда в том, что, когда люди постоянно и открыто
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демонстрируют неуважение к Богу и ослушиваются Его, мы рискуем быть наказаны.
Ангелы покинули Пророка Авраама и отправились в город Содом, навстречу Пророку
Луту и его семье.
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