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Очень давно, в земле Израилевой жил муж по 
имени Маной. У него и его жены не было детей.
Одного дня Ангел Господний 
проговорил к жене Маноя: “У 
тебя родится особенный 
ребенок,” сказал он.



Она рассказала мужу чудесные новости. Маной 
помолился: “Господь … приди к нам снова. 
Научи нас как, нам поступать с ребенком.”



Ангел сказал Маною, что ребенок 
никогда не должен обрезать 
волосы, ни пить вина, и не есть 
ничего нечистого. Бог выбрал 
этого ребенка для того, чтобы он 
повел Израиль.



Действительно, 
народ Божий 
нуждался в 
помощи. Они 

не дали места для Бога в их жизни, и теперь 
сдерживали атаки своих врагов, Филистимлян. 
Но когда они молились, Бог их услышал. Он 
послал этого младенца, который должен был 
стать самым сильным в мире человеком.



“И родила женщина сына и нарекла ему имя 
Самсон: и дитя росло, и Господь благословлял 
его. И дух Господний начал расти в нем.”

Самсон стал очень 
сильным. Одного 
дня он Самсон он 
голыми руками 
дрался с молодым 
львом и убил его!



После этого Самсон 
ел мед от роя диких пчел, 
которые поселились в мертвом 
теле льва. Он придумал загадку: 
“Из едущего вышло едомое, из слобого 
вышло сильное.”



Никто не мог понять, что это 
значит – но новая жена Самсона –
филистимлянка, рассказала отгадку 
своим друзьям. Это очень разозлило 
Самсона.



Самсон рассердился еще больше, когда 
филистимляне отдали ту, которая должна быть 
его женой, в жены его другу. Он спланировал 
отомстить. Но как? Сначала, Самсон поймал 
300 лисиц. Потом он связал их хвостами и 
поджег их.



Потом Самсон выпустил лисиц на хлебные поля 
филистимлян!



Теперь филистимляне жаждали мести. Самсон 
позволил дать себя поймать, связать и привести 
к филистимлянам для казни.



Но Дух Господний сошел на 
Самсона. Он разорвал 
веревки, взял челюсть от 
мертвого осла, и убил ею 
1000 врагов.



Разведчики филистимлян искали Самсона.
Одного вечера они заманили его в город и 
закрыли городские ворота. Но Самсон вышел, 
неся городские ворота на своих плечах!



Но Самсон ослушался Бога. Бог давал ему силу 
до тех пор, пока он слушался Бога. Одного дня 
Самсон раскрыл секрет своей 
силы Далилле, красивой 
шпионке Филистимлян. Она 
взяла человека для того, 
чтобы тот обрезал 
волосы Самсону, 
пока он спал.



Филистимские воины напали на 
Самсона в спальне Далилы. 

Самсон мужественно 
сражался, но сила его 
покинула его. Враги 
выкололи ему глаза.
Слепой и немощный 
Самсон сделался рабом 
филистимлян. Они 

смеялись и осмеивали 
слугу Божьего.



У филистимлян был 
большой праздник.
Они прославляли 
своего бога-рыбу 
Дагона, за то, что он 
дал Самсона им в 
руки. Они пили и 
веселились в храме 
Дагона. Потом они 
позвали Самсона 
развлекать их.



Мальчик привел Самсона, и сказал ему наклонить 
столбы, которые поддерживали храм. На крыше 
храма находилось 3000 филистимлян и еще 
больше в храме. И все насмехались с него. Но в

тюрьме волосы у 
Самсона начали 
отрастать. Он 
молился: “О Мой 
Бог Господь, дай 
мне силы еще 
раз, чтобы я мог 
отомстить за 
мои глаза.”



Даст ли Бог Самсону силы 
снова. Сможет ли Самсон 
сделать невозможное? ДА! 

ДА! Самсон раздвинул 
большие колоны в 
стороны. Храм Дагона 

развалился и 
превратился 
в руины, убив 
тысячи 
филистимлян 
– и Самсона!



Самсон, сильный Муж Божий

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Книга Суддей 13-16

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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