
Гибель Содома и Гоморры 
Вы помните, дети, что двух ангелов, которые были у Авраама в гостях, Господь послал в Содом, 
а Сам остался на дороге. Ангелы пришли в Содом вечером. Лот сидел у ворот дома. Он был 
тоже добр и гостеприимен, как и его дядя Авраам, в доме которого он прежде жил и у которого 
научился многому доброму. Лот обрадовался, что может дать приют странникам, и пригласил их 
к себе. «Зайдите ко мне и ночуйте у меня», – сказал он странникам. Ангелы вошли. Стемнело. 
Вдруг на улице перед домом Лота поднялся страшный шум. Собралась огромная толпа негодных 
людей, которые требовали, чтобы Лот выдал им двух чужеземцев. Бог знает, что они сделали бы 
с этими двумя пришельцами. Но Лот хотел защитить своих гостей, хотя бы за это убили и его 
самого, и его семейство. Тогда эти люди ужасно рассердились и хотели выломать двери. Но по 
воле ангелов все они ослепли и не смогли войти в дом. 

Утром рано ангелы сказали Лоту: «Теперь мы скажем тебе, зачем пришли в этот город. Так как 
здешние люди злые и совсем не хотят слушаться Бога, мы посланы наказать их и истребить их 
города, но ты не погибнешь. Собирай скорее лучшие вещи, возьми жену, обеих дочерей и ступай 
за нами. Только поторопись, потому что Божье наказание скоро наступит». 

Поскольку Лот очень долго был в замешательстве, ангелы взяли его, жену и дочерей за руки и 
вывели их за город. 

Когда они были уже за городом, один ангел сказал: «Не оглядывайтесь назад, а также не 
останавливайтесь, иначе с вами случится несчастье!» 

Позади них было ужасно! Гремел гром, блистала молния! Огонь и сера падали на Содом и 
Гоморру с неба. Дома горели и проваливались. Земля начала дрожать. Наконец города 
провалились сквозь землю. Все люди, жившие в этих городах, погибли. На месте провалившихся 
городов сделалось море. Оно называется Мертвым. Вода в нем горькая, невкусная и вредная. 

Лот и обе его дочери спокойно шли вперед, не оглядываясь, потому что это запретили ангелы. 
Но жена Лота никак не могла удержаться. Она все думала: «Что-то теперь делается позади?» 

Она пошла немного потише, наконец остановилась и оглянулась. В ту же минуту на нее упали 
огонь, сера и зола, так что она не могла уже сойти с места. Осыпанная серой и солью, она 
окаменела и обратилась в соляной столп. 

Видите, дети, как справедлив Бог! Тех, кто не слушает Его, Он наказывает. 

Лот же и его дочери пришли в другой город, называемый Сигор, где люди были добрее. 

 

 



 

 


