
 

Содом и Гоморра  

Соляной столп говорит нам о серьезном событии, 
проиcшедшем во время уничтожения Богом 
городов Содома и Гоморры. Первое упоминание в 
Библии о городах Содом и Гоморра связано с 
территорией, которую занимали Хананеи, потомки 
Ханаана, сына Хама и внука Ноя.1 Бог сказал 
Аврааму, чтобы он оставил Харран и отправился на 
новую территорию.2 Патриарх повиновался, но, 
находясь рядом с Вефилем, был вынужден 
эмигрировать в Египет из-за голода, который 
охватил весь регион.3 После возвращения из Египта, 
Авраам и его племянник Лот поселились вблизи 
Вефиля.4 Возникли конфликты между пастухами 

обоих и Авраам предложил, чтобы они расстались, и отделились друг от друга. С этого 
времени Лот стал жить в долине Сиддим, где располагались  города Содом и Гоморра.5 
Также там было много смоляных ям.6  
 
В войну, которая произошла между другими городами и Содомом,7 вмешался Авраам, 
чтобы спасти своего племянника Лота, который был взят в плен.8 Из-за столь 
греховного поведения жителей Содома и Гоморры, Бог сообщил Аврааму о Своем 
намерении уничтожить их, но патриарх ходатайствовал, пытаясь измеенить это 
решение.9 Бог вывел Лота и его семью из Содома. Город был уничтожен дождём – 
огнём и серою. Вместе с Содомом, Гоморрой и другими городами равнины,10 тоже 
постигло и а Адму и Севоим.11 Наиболее поразительным фактом в этой истории является 
то, что жена Лота, спасшись от смерти благодаря ангелам, посланным Богом, 
обернулась с большим огорчением, чтобы посмотреть на все, что потеряла. Бог 
предупредил семью Лота не делать этого, если они хотят спастись.12 В наказание за 
непослушание и за то что жена Лота предпочла  материальные вещи, Бог превратил её в 
соляной столп,13 который остался там навсегда, между тем как её муж Лот и её дочери 
продолжали своё бегство из развращённого города Содома. Оттуда и происходит слово 
"гомосексуализм ". 
 
Считается, что города Содом и Гоморра были расположены в районе, недалеко от 
Мертвого моря, однако, до сих пор не удалось найти их точное местонахождение. Не 
только Священное Писание упоминает об этих городах. Кроме Библии есть также и 
другие археологические источники. Это клинописная табличка, найденная в развалинах 
Эблы.14 Тексты, которые написаны на ней имеют экономический характер и в них 
упоминаются различные города, которые вели торговлю с Эблой. 
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