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                 После смерти  
                 Иисуса Навина,  
                 Израильтяне  
                 перестали быть  
                 покорны Богу и  
                 давать Ему место  
                 в своей жизни. 



   Бог позволил  
   соседям  
   мадианитянам 
сжечь их урожаи и 
дома.  Израильтяне 
вынуждены были  
    укрываться в  
    пещерах.  



 Один из Израильтян, Гедеон,    
 имел потайное место, где  
     выращивал пшеницу.  Он  
     молотил зерно на  
     спрятанном винном прессе,  
                        под  большим  
                              деревом.   



Мадианитяне не знали об этом 
месте – но Бог знал!  Бог  
       послал Ангела с  
       посланием для Гедеона. 



Бог захотел, чтобы Гедеон уничтожил образы 
фальшивых богов своего отца и построил 
жертвенник истинному Богу.  Хотя Гедеон боялся, 
что его сограждане могут убить его, он сделал то, 
что приказал ему Бог.  



Бог также хотел, чтобы Гедеон повел 
израильскую армию против злых Мадианитян.  
Но Гедеон испугался.  Он попросил 
специального знака, что Бог с ним.  Потом он 
положил на землю овечью шерсть.  



                                                                 Гедеон  
                                                                 молился:  
                                                                “Если роса   
                                                        будет только на  
                                    шкуре, а земля вокруг будет  
                            сухая, тогда я буду знать, что Ты  
              спасешь Израиля своей рукой, так как Ты  
              сказал.”  Утром земля была сухая, но  
          ШЕРСТЬ БЫЛА НАСКВОЗЬ ПРОМОКШЕЙ!  



Гедеон все еще колебался.  Теперь он 
просил Бога послать росу на землю  
        вокруг, но не на шерсть.  На  
        слежующее утро земля была  
        пропитана влагой,НО ШЕРСТЬ  
                                 БЫЛА СУХОЙ!  



Гедеон выступил армией численностью  
в 32 000 людей.  Но Бог сократил ее до 300 
человек.  Бог не хотел, чтобы Израиль сказал 
“Моя рука меня спасла.”  Бог сам хотел быть 
Спасителем Израиля. 



Зная, что Гедеон все еще боится, Бог позволил 
ему тайком подслушать как один 
мадианитянский воин рассказывал другому 
странный сон.  Во сне буханка хлеба упала на 
шатер мадианитян, и шатер распался.  



Другой стражник был напуган до 
смерти: “Это меч Гедеона…,” кричал он.  
Когда Гедеон услышал этот сон, и его 
толкование он понял, что Бог 
собирается дать ему победу. 



Гедеон спланировал ночную атаку.  Он дал 
каждому солдату трубу, и пустые кувшины, а в  
                                           кувшины светильники.   
                                           Они окружили  
                                           мадианитянскую  
                                           армию. 



По сигналу Гедеона, воины протрубили в трубы 
и зажгли свои светильники.  Какой поднялся 
шум.  Какое замешательство!  Перепуганные 
Мадианитяне подхватились и обратились в 
бегство. 



После большой победы, мужи Израильские 
попросили Гедеона вести их.  “Я не буду вас 
вести.  Бог поведет вас.” ответил Гедеон.  Он знал,        
                   что только Бог имел право руководить  
                                                                     жизнью  
                                                                      людей.  



Маленькая армия Гедеона  
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Книга Судей 6-9 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



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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