
 
 

 

Гедеон 
 
Гедеон был сыном Иоаса из колена 
Манассии. Его имя означает «лесоруб» или 
«воин», и его история изложена в книге 
Судей, в 6-8 главах. 
Состояние Израиля. 
В то время, когда произошла история с 
Гедеоном, Израиль проходил через  один из 
своих многочисленных циклов падения, 
когда он вернулся к нечестию и 
идолопоклонству, за что и был подвержен 
божественной дисциплине посредством 
постоянных нападок со стороны 
мадианитян в течение последних семи лет. 
Амаликитяне и «сыны востока» (с 
восточного берега реки Иордан) 
объединились с мадианитянами, и сила этих 
союзников оказывала такое давление на 
израильтян, что они «сделали себе от 
Мадианитян ущелья в горах и пещеры и 
укрепления».  
Враги разбивали шатры на израильской 
территории, уничтожали или похищали 
урожай и скот «до самой Газы, и не 
оставляют для пропитания Израилю ни 
овцы, ни вола, ни осла». Народ «возопил к 
Господу на Мадианитян» (6:7). Господь 
послал пророка (имя которого не 
называется), чтобы обличить их за 
непослушание и привести их к покаянию. 
Призвание Гедеона. 
Гедеон выбивал пшеницу в винном прессе 
(точиле), чтобы спрятать его от 
мадианитян. Ангел Господень явился ему и 
сказал: «Господь с тобою, муж сильный!» 
Унылым ответом Гедеона было: «если 
Господь с нами, то отчего постигло нас все 
это? и где все чудеса Его, о которых 
рассказывали нам отцы наши, говоря: "из 
Египта вывел нас Господь"? Ныне оставил 
нас Господь и предал нас в руки 
Мадианитян». Ангел Господень ответил: 
«иди… спаси Израиля от руки Мадианитян; 
Я посылаю тебя». 
Гедеон разрушает жертвенник Ваала. 

Господь сказал Гедеону очистить дом отца 
от идолопоклонства, и освятить себя 
жертвой всесожжения. Следующей ночью, 
во тьме от страха перед людьми, он 
разрушил жертвенник и вырубил рощу, где 
происходило поклонение Ваалу. 
Люди хотели убить Гедеона за этот акт 
осквернения, но Иоас, отец Гедеона, 
заступился за него, сказав людям, чтобы они 
позволили Ваалу защищать себя – если он 
был богом, то он смог бы за себя постоять. 
Знамение шерсти. 
Мадианитяне и их союзники вновь 
вторглись в Израиль, и Гедеон собрал 
армию из колен Манассии, Асира, Завулона 
и Неффалима. Но прежде чем идти на войну, 
он попросил знамения у Господа. Он 
попросил, чтобы роса выпала на шерсть, 
разложенную на полу гумна, а земля вокруг 
осталась сухой. На следующее утро шерсть 
была настолько влажной, что Гедеон выжал 
из нее чашу воды, а земля была сухой. На 
следующую ночь чудо было сделано 
наоборот – земля оказалась влажной, а 
шерсть осталась сухой (6:36-40). 
Ободренный таким образом, Гедеон повел 
свою армию против сил мадианитян. 
Поражение мадианитян. 
Гедеон подошел к врагу и расположился 
станом у ручья Харода, в Изреельской 
долине. Его армия насчитывала около 32 
тыс. воинов, тогда как у мадианитян было 
135 тыс. (8:10). Тем не менее, Господь сказал 
Гедеону, что его армия слишком большая! 
Поэтому Гедеон объявил своим солдатам, 
что все трусливые и малодушные могут 
вернуться домой. И около 22 тыс. воинов 
ушли домой. 
Господь хотел настолько уменьшить армию, 
чтобы чудо победы было несомненным – 
именно Господь сражается за Израиль. Но 
даже 10 тыс. воинов было слишком 
большим числом, и Господь дал указания, 
как еще урезать численность, через 
испытание питьем воды. Те, кто вставал на 
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колени и пил, были отосланы домой. Те же, 
кто набирал воду в горсти и лакал её из рук, 
были отобраны. Только 300 человек прошли 
тест! 
Каждый из этих 300 человек был оснащен 
трубой, факелом и кувшином. Гедеон 
разделил их на три отряда, и велел им 
окружить лагерь мадианитян, поместить 
факелы в кувшины и поджечь их, и ожидать 
сигнала трубы. По сигналу люди разбили 
свои кувшины, высвободив факелы, 
протрубили в трубы и прокричали: «меч 
Господа и Гедеона!» 
Эффектом этого была полная внезапность и 
шок. 300 человек выглядели как огромная 
армия, и мадианитяне в панике бежали, а 
Гедеон преследовал их. Гедеон послал весть 
ефремлянам, чтобы они отрезали врагу путь 
отступления у реки Иордан. Князь 
мадианитян был схвачен и казнен. 
Гедеону было предложено быть царем 
Израиля, но он отказался. Он потребовал в 
дар золотые серьги, отнятые у врага. Из них 
он сделал золотой ефод (весом около 22 кг.), 

который впоследствии стал объектом 
поклонения и западней для Израиля и 
самого Гедеона, потому что он присвоил 
себе прерогативу священника.  
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