История Лута (часть 2 из 2): разрушение Содома
Описание: Посланники прибыли в Содом, Пророк Лут пытался защитить их от грешников,
и настала божья кара.
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Пророк Лут продолжал страдать от многочисленных злодеяний и неподобающего
поведения своего народа, но терпеливо продолжал доносить послание Бога. Он
призывал людей оставить свое порочное поведение и подчиниться Единому Богу,
поклоняться лишь ему одному. Однако городские жители продолжали унижать Лута
и насмехаться над ним, и даже дразнили его, заставляя обрушить на них божью
немилость.
«Нашли на нас мучения от Аллаха, если ты говоришь правду»
(Коран 29:29).
Лут был полон отчаяния и умолял Аллаха вознаградить его победой над этим
народом, который вел себя порочно и совершал гнусные преступления.
Во время молитвы Лута, посланники (ангелы) были с пророком Авраамом, они
поведали ему о своей миссии в Содоме. Они сказали:
«Когда Наши посланцы прибыли (Аврааму) с радостной вестью,
они сказали: «Мы собираемся погубить жителей этого селения.
Воистину, его жители являются беззаконниками» (Коран
29:31).
Авраам испугался за своего племянника Лута, который был в Содоме, ведь этот
город должен быть уничтожен. Он воскликнул ангелам: «Но там Лут!» Они ответили:
«Нам лучше знать, кто там! Мы непременно спасем его и его
семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся
позади» (Коран 29:32).
Выдающийся исламский ученый Ибн Касир повествует, что как только
посланники подошли к городу Содом, они повстречали на реке дочь Лута. Она была
поражена их красотой и испугалась за них. Она посоветовала им подождать Пророка
Лута у реки и не вступать в город без его защиты. Когда Лут услышал о незнакомцах,
он стал терзаться о том, как уговорить их пройти мимо этого города и продолжить
путешествие. Он постарался, чтобы они поняли всю сущность городских жителей, но
смог их уговорить лишь о том, чтобы они дождались наступления ночи.
Пророку Луту удалось безопасно провести их в свой дом; однако жена Лута
незаметно выскользнула через заднюю дверь и рассказала людям, что два
прекрасных мужчины гостят в их доме. Слух быстро разнесся по домам и люди уже
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стояли перед домом Лута, стучали в его дверь с требованием увидеть гостей. Лут
опечалился еще больше, когда узнал, что это дело рук его жены, он умолял толпу
побояться наказания Божьего. Он вновь и вновь взывал к ним искать сексуального
удовлетворения дозволенным способом.
«О мой народ! Вот мои дочери. Они для вас чище. Побойтесь
Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели
среди вас нет благоразумного мужчины?» (Коран 11:78)
История Лута в Библии и Коране имеет значительные сходства. Однако Ислам
полностью отрицает тот факт, что Пророк Лут предложил своих собственных
дочерей горожанам. Толкователи Ислама объясняют, что когда Лут использовал
слово «дочери» он имел в виду всех женщин Содома. Он требовал, чтобы мужчины
Содома искали сексуального удовлетворения в дозволенном браке.
В своей книге «Рассказы о Пророках», Ибн Касир утверждает, что горожане
сломали дверь и ворвались в дом Лута, окружив посланников. Лут был бессилен
перед ними, но всё же продолжал молиться и напоминать им о греховности их
поступков. Горожане лишь насмехались и дразнили его. Они сказали: «Ты знаешь,
что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы хотим». (Коран 11:79)
Посланники успокоили Лута, сказав: «Мы – посланцы твоего Господа» (Коран
11:81). Услышав эти слова, горожане испугались и стали расходиться, оставляя Лута
и его семью наедине с посланниками (ангелами).
Посланники развеяли страхи Пророка Лута и сказали ему собираться вместе с
семьей и покидать Содом этой же ночью. Лут шел позади своей семьи и следил,
чтобы никто не оглядывался на город Содом. Жена Лута отстала и подверглась
наказанию вместе с другими грешниками. Коран описывает эту кару как ужасный
вопль, который перевернул город с ног на голову и обрушил каменья из обожженной
глины. (Коран 15:73-74).
Наказание настало на рассвете, Всевышний сказал,
«Мы спасли его и его семью – всех, кроме старухи, которая
оказалась среди оставшихся позади. Затем Мы уничтожили
остальных и пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех,
кого предостерегали! Воистину, в этом – знамение, но
большинство их не стали верующими» (Коран 26:170-174).
На этом закончилась история народа Лута. Их имена были стерты из
исторической памяти. Наказание, обещанное Богом, о котором предупреждал
Пророк Лут, свершилось, так как Бог всегда исполняет свои обещания. Он обещает
суровое наказание грешникам и Рай в награду праведникам. Лут и его семья ушли
на рассвете, и Коран больше о них не упоминал.
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