
Праведник с выколотыми глазами! 

Имя Самсон – означает солнечный (Суд.13:3,4,7,14.). Об этом человеке повествуют две 

книги Библии: книга Судей и послание к Евреям. Когда читаем эту историю в книге Судей, мы не 

можем сказать, что Самсон праведник. Однако у нас ещѐ есть послание к Евреям. 

       Самсон, как и Иисус, был рождѐн по Слову Божию. Самсон, как и Иисус, был назореем. 

Самсон жил рядом с язычниками, Иисус в Назарете. Самсон участвовал во всех грехах 

филистимлян, Иисус был ярким светом и ярким примером для подражания. Несмотря на то, что 

Самсон был сильным физически, он был слабым, немощным и беспомощным в отношении 

греха!  

     Самсон жил в то время, когда в Израиле «не было царя, и каждый делал что хотел!» Он сам 

поступал так, считая, что поступает правильно. Он родился и вырос в г. Цора. Этот город 

располагался на границе с филистимлянами. У Самсона было много друзей – филистимлян. Даже 

жѐны были филистимлянками (Суд. 14;3). Он жил на границе с грехом и развратом. Мы с вами 

тоже живѐм на таком рубеже, когда каждый день подвергаемся искушениям дьявола. Мы 

настолько свыклись и ассимилировались с грехом, что не всегда можем, а иногда не хотим, 

отличать, что такое хорошо и что такое плохо. И, иногда, когда выпадает шанс сделать грех, мы не 

сильно мучаемся по этому поводу, а иногда даже защищаем этот плохой поступок. Но известно, 

что «…худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).. 

   Самсон ходил через филистимские виноградники. Слова «пошѐл, опять пошѐл» много раз 

встречаются в этой истории. Везде греховные искушения. Всегда рядом с грехом. Мы с вами тоже 

находимся в таком окружении. Самсон, ты почему ходишь там? Будь трезв и внимателен. Я 

думаю, что первая виноградная ягода, которую он съел, была сморщенная, маленькая, может даже 

не спелая, чтобы грех казался маленьким, незначительным… Чтобы его остановить в его грехах и 

похождениях, Бог посылает ему на встречу молодого льва. Самсон расправляется с ним как с 

козлѐнком. Как поступаем мы с теми предупреждениями, может быть, трудными 

ситуациями, которые Бог посылает в нашей жизни, для того чтобы обратить наше внимание 

на наш образ жизни? Расправляемся с ними как с козлѐнком (1Петра 5:8). Или как с 

рыкающим львом?   

   Самсон взял мѐд из трупа льва и ел. Затем идут 7 дней пира (Суд.14;8 -12). На пире вино льѐтся 

рекой, а он назорей. Один из этих 7 дней пира - суббота. Далее читаем, что он пришѐл к блуднице 

(Суд 16:1). Это означает полное осквернение Божьих повелений. Потерял человеческий облик, 

тем более человека Божия – Назорея! Самсон сделал всѐ, что Бог повелел не делать, и даже 

больше. 

   Как же быть Богу с таким Своим слугой? Что с ним делать? Если бы сегодня в нашей 

церкви был бы такой человек, сколько людей пришли бы в нашу церковь? Но сегодня, мы ведь 

тоже можем быть похожими на Самсона. Может быть не так открыто и мерзко грешить. НО, 

ничего же не случится если я сегодня не пойду на служение, ничего страшного не случится 

если я один раз солгу, ничего страшного, если я буду делать небольшие грехи в своей жизни, 

изредка, не в субботу. Ничего если «согрешу» один раз… Нам кажется, что мы сможем 

остановиться, стоит нам только захотеть. Мы говорим себе: Я сильный, я выстою, я волевой… 

Вспомните Самсона! 

      Но Бог не хочет оставить его для вечной погибели. И для спасения Своего сына, Бог 

использует язычников. Язычники помогают человеку Божию стать ПРАВЕДНИКОМ (Суд. 

16;21).   



Три вещи которые Самсон не смог сделать сам и ему помогли: 

1) Глаза мешают быть преданным, посвященным и хорошим представителем Бога на земле! 

Неужели их нужно выколоть? Оба? Самсону мешали оба глаза. Даже Иисус сказал об этом: «И 

если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти 

в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геену огненую» (Мф.18:9).   

2). Ходил без дела, болтался, из Израиля к филистимлянам и обратно. Слишком много свободного 

времени. И это приводит ко греху. Вспомните Давида, который расхаживал по кровле своего дома, 

в то время как весь народ был на войне! Поэтому связали Самсона двумя цепями, чтобы не 

болтался без дела по сторонам!  

3). Не мог или не хотел найти себе занятие или работу – пришлось крутить жернова. Для того 

чтобы стать ПРАВЕДНИКОМ кому – то нужно выколоть два глаза, связать обе руки, и заставить 

работать… Мало приятного, но очень полезно для спасения. Не сопротивляйтесь Божьему 

вмешательству в ваше формирование и спасение, даже если Он это делает такими странными 

методами, или через грешных людей, которых вы считаете не достойными вас и вашей 

ПРАВЕДНОСТИ. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всѐ 

содействует ко благу» (Рим.8:28)! 

   Е. Уайт пишет: «Самсон впервые в жизни осознал всю глубину своего бессилия, и скорбь 

привела его к раскаянию». В этих условия он покаялся. Несмотря на то, что он был очень 

сильным физически, он был очень слаб перед лицом искушений. У каждого человека есть свои 

слабости, и сатана хорошо их знает, поэтому он использует разные ловушки и приманки для 

каждого. 

     Когда все праздновали, радовались и прославляли Дагона за победу над Богом евреев, Самсон, 

праведник Самсон, обращѐнный Самсон, несмотря на то, что был слепым, связанным и 

порабощѐнным понимает, что у него есть миссия! Он уничтожает более 3 тысяч филистимлян. И 

через это Бог был отмщѐн перед филистимлянами (Суд.16:23,24). 

      Дорогие друзья, хотел бы кто-то из вас иметь такую праведность как у Самсона? Такое 

преобразование как у Самсона?  Если бы у нас не было бы послания к Евреям, мы бы Самсона 

отправили в ад, исключили бы из членов нашей Церкви. Но в послании к Евреям он в списке 

героев веры. Когда мы читаем 11 главу послания к Евреям, мы не понимаем, почему он там!? Его 

имя записано там, потому что он покаялся. В каких условиях? Когда был ослеплѐн, связан, и 

принуждѐн к рабскому труду. «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти 

грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь 

от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?» (Иез.33:11).  

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К БОГУ?  

    Есть в нашей жизни вещи, которые мы любим, и порой они не соответствуют воле Божьей, идут 

в разрез с законом Божьим и с принципами Библии и вредят нам.  И если мы не будем настойчивы 

и принципиальны в оставлении их, то они овладеют нашим сердцем, умом и телом. А 

впоследствии мы будем страдать для того чтобы привести свою жизнь в соответствие с волей и 

принципами Бога. Грех имеет большую силу и власть. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь 

ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечѐт тебя к себе, но ты 

господствуй над ним» (Быт.4:7).   

Апостол Иаков пишет: «Итак покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от вас. 

(Иак. 4:7.)»  



Обращение Самсона было достаточным для того что его имя было вписано на ДОСКУ ПОЧЁТА 

Неба. Разбойник на кресте тоже обратился и покаялся в страданиях. 

     ДЛЯ МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ И ПОКАЯНИЯ, НУЖНЫ БОЛЬ И СТРАДАНИЯ? Это не 

самый лучший путь. Это можно сделать с радостью уже сегодня. Иисус умер  для того, чтобы 

ты и я имели жизнь. Мы можем получить спасение без трагедий. Христос принял на себя все 

последствия трагической смерти на кресте.  Воспользуемся этим даром сегодня! 

 

 


