
Гедеон и  
стриженная шерсть  

Гедеон, также называемый Иероваал,1 был храбрым и 
мужественным израильтянином, одно его имя 
наводило страх на мадианитян. Бог избрал его быть 
судьёй Израиля. Его призыв к этой миссии был 
особенным, так как сам ангел Господень явился ему. 
Гедеон выколачивал пшеницу в точиле, когда 
услышал Божий призыв стать освободителем своего 
народа. Работая, он с грустью размышлял о 
положении Израиля и о том, как свергнуть иго 
притеснителей своего народа. Вдруг явился “Ангел 
Господень” и обратился к нему с призывом спасти 
Израиль.2 Гедеон, будучи гостеприимным, поспешил в 

свой шатёр и приготовил козлёнка и пресных лепёшек, он хотел получить доказательство 
того, кто был на самом деле этот посетитель. Ангел прикоснулся концом посоха к мясу и 
опреснокам, и огонь, пожрал жертву. Гедеон думал, что умрёт, потому что увидел Ангела 
Господня лицом к лицу. Но Господь сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрёшь.3 Гедеону 
было велено разрушить жертвенник Ваалу, который построил его отец, и на том же камне 
построить другой Господу. Божественное повеление было исполнено в точности.4  
 
После борьбы с идолопоклонством, он должен был возглавить войско против 
мадианитян.5 Но Гедеон не осмеливался встать во главе армии, не получив 
дополнительных доказательств, что это призыв Божий и что Господь будет с ним. Как ни 
странно, он попросил новое и необычное доказательство Божественной воли. Он 
молился: “Если Ты спасёшь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я расстелю 
здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле 
сухо, то буду знать, что спасёшь рукою моею Израиля, как говорил Ты”.6 Наутро шерсть 
была мокрая, а земля сухая. Но у Гедеона возникло сомнение, ведь шерсть легко 
впитывает влагу из сырого воздуха. Поэтому он не мог принять окончательного решения 
и просил, чтобы Бог совершил противоположное, умоляя Его при этом не гневаться. 
Просьба Гедеона была исполнена.7 Вдохновленный Божьими ответами, Гедеон возглавил 
народ на  сражение с захватчиками.8 
 
То, что последовало дальше, является одним из самых удивительных деяний Бога, хотя 
Гедеон и собрал тридцать тысяч человек, но чтобы одержать победу над врагом ему 
было достаточно 300 человек, потому-что они сделали именно то, что Бог им повелел. 
Таким образом Бог ещё раз продемонстрировал свою сверхъестественную силу.9 Бог не 
всегда выбирает для своей работы, мужчин с выдающимися талантами, а тех, кого лучше 
всего может использовать. Господь может более эффективно работать с теми, кто лучше 
всего понимает своё несовершенство, и доверяется Ему как своему руководитедю и 
источнику своей силы. 

Зал 4 · Исход  

Библейские Ссылки:  
1. Книга Судей 6: 32 

2. Книга Судей 6: 11-16 

3. Книга Судей 6: 17-23 

4. Книга Судей 6: 24-27 

5. Книга Судей 6: 33-35 

6. Книга Судей 6: 36, 37 

7. Книга Судей 6: 38-40 

8. Книга Судей 7: 1 

9. Книга Судей 7: 2-23 


