
БИБЛЕЙСКИЕ СОБЫТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОГИКИ
эпизод "Содом и Гоморра"

Лот, мужчина-праведник 20 лет прожил в гнезде разврата и не собирался оттуда уезжать (уже 
настораживает); 

"где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их." (ну естественно, в 
город прошли 2 каких-то человека, не представились страже, ничего, поди еще лица 
скрывали. познаем - это "изнасилуем"? ну знаете, кто про что, а девственник - снова про 
секс! Может быть под словом "познаем" подразумевалось "допросим", "сверим с листовками 
"ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ"? - кто их знает кто такие и зачем 
пришли?);

"Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал [им]: братья мои, не делайте зла; 
вот у меня две дочери, которые не познали мужа" - офигеть! отец защищает каких то левых 
мужиков (полюбовников что ли?), но при этом под разъяренную толпу подкладывает 2 
девственниц-малолеток, да еще и ДОЧЕРЕЙ! че за беспредел?! Естественно, видя такой 
разврат население города не могло стерпеть такого надругательства над беззащитными 
девочками;

лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно - режьте, насилуйте, убивайте? 
Дооообрый Лот, однако!

Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь [дома] заперли; а 
людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они 
измучились, искав входа - ослепили по сути полицейских и дружинников, находящихся при 
исполнении! Да он преступник, бунтарь и изверг!!

ибо мы истребим сие место - за что? за то что Стража хотела узнать кто это втихую с Лоту 
приперся? Т.е. стражники, выполняя свой долг, еще и оказались виноваты - прям как у РФ, 
когда полицейский виноват, что правомерно остановил нарушителя-депутата за рулем! 
Замечательно!

Агада объясняет это тем, что когда ангелы пришли к ним, она пошла по соседям, говоря: 
«Одолжите соли, — у нас гости». Истинной же её целью было накликать содомлян на 
странников - ага! попросить продуктов для стола ангелов - это натравить соседей?! Кто это 
писал и что у него с логикой? Где тут состав преступления? Может Лот ее прирезал, а потом 
женился на молоденькой?

Далее Библия повествует, что спасшийся Лот с двумя дочерьми укрылся в небольшом 
городке Сигоре, но не чувствуя себя здесь в безопасности, стал жить в пещере вместе с ними. 
- мужик живет с 2 юными девушками в одном помещании и делает вид, что так и надо! Да ты 
милейший педофил!

И ПОСЛЕ ЭТОГО Я ДОЛЖНА ВЕРИТЬ ЭТОЙ ГРЯЗНОЙ КНИЖКЕ?! ДА ЕЩЕ БРАТЬ 
ПРИМЕР С ЛОТА?!


