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«К чему приводит игра с грехом?» 

Суд. 16:4-31 

Иоан. 10:27-29 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, 

и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 

может похитить их из руки Отца Моего» 

Суд. 13:2-5 «В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не 

рождала. И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь 

сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и 

бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет 

спасать Израиля от руки Филистимлян»  

Суд. 15:14-15 «Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и 

веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую 

ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек» 

Суд. 16:2-3 «Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда. И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в 

воротах города, и таились всю ночь, говоря: до света утреннего подождем, и убьем его. А Самсон спал до 

полуночи; в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, 

положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону»  

I. Искусное обольщение греха  

1. Опасное место 

Суд. 16:4 «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей Далида»  

Суд. 14:1 «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских»  

2. Опасная компания 

Суд. 16:4 «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей Далида» 

Пс. 1:1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 

развратителей» 

3. Опасная безопасность 

Суд. 16:6 «И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить 

тебя?» 

Быт. 39:12 «Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон» 

2Тим. 2:22 «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа 

от чистого сердца» 
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1Кор. 10:12 «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 

4. Опасная беспечность 

Суд. 16:7 «Самсон сказал ей: если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь 

бессилен и буду как и прочие люди» 

Суд. 16:11 «Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен 

и буду, как прочие люди» 

Суд. 16:13 «Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной 

колоде» 

Суд. 16:17 «И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от 

чрева матери моей; если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие 

люди» 

II. Ужасные последствия греха 

1. Страшное бессилие 

Суд. 16:19-20 «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос 

головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: Филистимляне идут на тебя, 

Самсон! Он пробудился от сна своего, и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь 

отступил от него»  

2. Страшное бесчестие 

Суд. 16:21,23-25 «21 Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя 

медными цепями, и он молол в доме узников. 23 Владельцы Филистимские собрались, чтобы принести великую 

жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. 24 

Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: бог наш предал в руки наши врага нашего и 

опустошителя земли нашей, который побил многих из нас. 25 И когда развеселилось сердце их, сказали: 

позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили 

его между столбами»  

3. Страшная смерть 

Суд. 16:29-30 «И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в 

один правою рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И уперся 

всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил 

Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей»  

Екл. 7:17 «Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?»  
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III. Величие Божьей благодати  

 1. Прощённый грешник 

Евр. 11:32-34 «И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 

Иеффае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали 

обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были 

крепки на войне, прогоняли полки чужих» 

 2. Прощённый, но наказанный 

Пс. 98:8 «Господи, Боже наш! Ты внимал им; Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их» 

 

1. Никогда не играйте с грехом  

2. Избегайте греховных мест и компаний  

3. Избегайте греховной самоуверенности  

4. Размышляйте о Боге и Евангелии  

5. Помните, что во Христе вы победитель греха.  

Рим. 6:11-13 «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 

нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не 

предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены 

ваши Богу в орудия праведности»  

6. Уповайте на Божью поддержку  

1Кор. 10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести»  

7. Бегите от греха  

8. Сражайтесь с грехом Божьими обетованиями 

9. Бодрствуйте в молитве 

10. Просите помощи у верных друзей  


