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Exodus 15  
22Then Moses led Israel from the Red Sea and they 
went into the Desert of Shur. For three days they 
traveled in the desert without finding water.  
23When they came to Marah, they could not drink its 
water because it was bitter. (That is why the place is 
called Marah.)  
24So the people grumbled against Moses, saying, 
“What are we to drink?”  
25Then Moses cried out to the LORD, and the LORD 
showed him a piece of wood. He threw it into the 
water, and the water became sweet. 

There the LORD made a decree and a law for them, 

and there he tested them. 
26He said, “If you listen carefully to the voice of the 

LORD your God and do what is right in his eyes, if 

you pay attention to his commands and keep all his 

decrees, I will not bring on you any of the diseases I 

brought on the Egyptians, for I am the LORD, who 
heals you.”  
27Then they came to Elim, where there were twelve 
springs and seventy palm trees, and they camped there 
near the water. 

Exodus 16 
1The whole Israelite community set out from Elim and 
came to the Desert of Sin, which is between Elim and 
Sinai, on the fifteenth day of the second month after 
they had come out of Egypt.  
2In the desert the whole community grumbled against 
Moses and Aaron.  
3The Israelites said to them, “If only we had died by 
the LORD’S hand in Egypt! There we sat around pots 
of meat and ate all the food we wanted, but you have 
brought us out into this desert to starve this entire 
assembly to death.”  
4Then the LORD said to Moses, “I will rain down 
bread from heaven for you. The people are to go out 
each day and gather enough for that day. In this 
way I will test them and see whether they will follow 
my instructions.  
5On the sixth day they are to prepare what they 
bring in, and that is to be twice as much as they 
gather on the other days.”  
6So Moses and Aaron said to all the Israelites, “In the 
evening you will know that it was the LORD who 
brought you out of Egypt,  

Исход 15 

22 И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и 

они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по 

пустыне и не находили воды.  

23 Пришли в Мерру - и не могли пить воды в Мерре, 

ибо она была горька, почему и наречено тому месту 

имя: Мерра.  

24 И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам 

пить?  

25 Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему 

дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась 

сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там 

испытывал его.  

26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа 

Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами 

Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все 

уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из 

болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я 

Господь, целитель твой.  
27 И пришли в Елим; там было двенадцать 

источников воды и семьдесят финиковых дерев, и 

расположились там станом при водах. 

Исход 16 
1 И двинулись из Елима, и пришло все общество 

сынов Израилевых в пустыню Син, что между 

Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго 

месяца по выходе их из земли Египетской.  
2 И возроптало все общество сынов Израилевых на 

Моисея и Аарона в пустыне,  
3 и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли 

от руки Господней в земле Египетской, когда мы 

сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! 

ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание 

это уморить голодом.  
4 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб 

с неба, и пусть народ выходит и собирает 

ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне 

испытать его, будет ли он поступать по закону 

Моему, или нет;  
5 а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, 

и будет вдвое против того, по скольку собирают в 

прочие дни.  
6 И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов 

Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел 

вас из земли Египетской,  
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7and in the morning you will see the glory of the 
LORD, because he has heard your grumbling against 
him. Who are we, that you should grumble against 
us?”  
8Moses also said, “You will know that it was the 
LORD when he gives you meat to eat in the evening 
and all the bread you want in the morning, because he 
has heard your grumbling against him. Who are we? 
You are not grumbling against us, but against the 
LORD.”  
9Then Moses told Aaron, “Say to the entire Israelite 
community, ‘Come before the LORD, for he has 
heard your grumbling.’”  
10While Aaron was speaking to the whole Israelite 
community, they looked toward the desert, and there 
was the glory of the LORD appearing in the cloud.  
11The LORD said to Moses, 
12“I have heard the grumbling of the Israelites. Tell 
them, ‘At twilight you will eat meat, and in the 
morning you will be filled with bread. Then you will 
know that I am the LORD your God.’”  
13That evening quail came and covered the camp, and 
in the morning there was a layer of dew around the 
camp.  
14When the dew was gone, thin flakes like frost on the 
ground appeared on the desert floor.  
15When the Israelites saw it, they said to each other, 
“What is it?” For they did not know what it was. 
Moses said to them, “It is the bread the LORD has 
given you to eat.  
16This is what the LORD has commanded: ‘Each one 
is to gather as much as he needs. Take an omer for 
each person you have in your tent.’”  
17The Israelites did as they were told; some gathered 

much, some little.  
18And when they measured it by the omer, he who 

gathered much did not have too much, and he who 

gathered little did not have too little. Each one 

gathered as much as he needed 
19Then Moses said to them, “No one is to keep any of 
it until morning.”  
20However, some of them paid no attention to Moses; 

they kept part of it until morning, but it was full of 

maggots and began to smell. So Moses was angry with 

them.  
21Each morning everyone gathered as much as he 
needed, and when the sun grew hot, it melted away. 

7 и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он 

ропот ваш на Господа: а мы что такое, что ропщете на 

нас?  
8 И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером 

даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта, ибо 

Господь услышал ропот ваш, который вы подняли 

против Него: а мы что? не на нас ропот ваш, но на 

Господа.  
9 И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу 

сынов Израилевых: предстаньте пред лице Господа, 

ибо Он услышал ропот ваш.  
10 И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов 

Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот, 

слава Господня явилась в облаке.  
11 И сказал Господь Моисею, говоря:  
12 Я услышал ропот сынов Израилевых; скажи им: 

вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь 

хлебом - и узнаете, что Я Господь, Бог ваш.  
13 Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а 

поутру лежала роса около стана;  
14 роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни 

нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на 

земле.  
15 И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: 

что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: 

это хлеб, который Господь дал вам в пищу;  
16 вот что повелел Господь: собирайте его каждый по 

стольку, сколько ему съесть; по гомору на человека, 

по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте.  
17 И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто 

много, кто мало;  
18 и меряли гомором, и у того, кто собрал много, не 

было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: 

каждый собрал, сколько ему съесть.  
19 И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до 

утра.  
20 Но не послушали они Моисея, и оставили от сего 

некоторые до утра, - и завелись черви, и оно 

воссмердело. И разгневался на них Моисей.  
21 И собирали его рано поутру, каждый сколько ему 

съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло.  
22 В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два 

гомора на каждого. И пришли все начальники 

общества и донесли Моисею.  
23 И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра 

покой, святая суббота Господня; что надобно печь, 
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22On the sixth day, they gathered twice as much—two 
omers for each person—and the leaders of the 
community came and reported this to Moses.  
23He said to them, “This is what the LORD 
commanded: ‘Tomorrow is to be a day of rest, a holy 
Sabbath to the LORD. So bake what you want to bake 
and boil what you want to boil. Save whatever is left 
and keep it until morning.’”  
24So they saved it until morning, as Moses 
commanded, and it did not stink or get maggots in it. 
25“Eat it today,” Moses said, “because today is a 
Sabbath to the LORD. You will not find any of it on 
the ground today.  
26Six days you are to gather it, but on the seventh day, 
the Sabbath, there will not be any.”  
27Nevertheless, some of the people went out on the 
seventh day to gather it, but they found none.  
28Then the LORD said to Moses, “How long will you 
refuse to keep my commands and my instructions? 
29Bear in mind that the LORD has given you the 
Sabbath; that is why on the sixth day he gives you 
bread for two days. Everyone is to stay where he is 
on the seventh day; no one is to go out.”  
30So the people rested on the seventh day.  
31The people of Israel called the bread manna.  It was 
white like coriander seed and tasted like wafers made 
with honey.  
32Moses said, “This is what the LORD has 
commanded: ‘Take an omer of manna and keep it for 
the generations to come, so they can see the bread I 
gave you to eat in the desert when I brought you out of 
Egypt.’”  
33So Moses said to Aaron, “Take a jar and put an omer 
of manna in it. Then place it before the LORD to be 
kept for the generations to come.”  
34As the LORD commanded Moses, Aaron put the 
manna in front of the Testimony, that it might be 
kept.  
35The Israelites ate manna forty years, until they came 
to a land that was settled; they ate manna until they 
reached the border of Canaan.  
36(An omer is one tenth of an ephah.) 

 

 

 

 

 

 

пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что 

останется, отложите и сберегите до утра.  
24 И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно 

не воссмердело, и червей не было в нем.  
25 И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня 

суббота Господня; сегодня не найдете его на поле;  
26 шесть дней собирайте его, а в седьмой день - 

суббота: не будет его в этот день.  
27 Но некоторые из народа вышли в седьмой день 

собирать - и не нашли.  
28 И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы 

уклоняться от соблюдения заповедей Моих и 

законов Моих?  
29 смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и 

дает в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь 

каждый у себя, никто не выходи от места своего в 

седьмой день.  
30 И покоился народ в седьмой день.  
31 И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна; она 

была, как кориандровое семя, белая, вкусом же как 

лепешка с медом.  
32 И сказал Моисей: вот что повелел Господь: 

наполните манною гомор для хранения в роды ваши, 

дабы видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, 

когда вывел вас из земли Египетской.  
33 И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд, и 

положи в него полный гомор манны, и поставь его 

пред Господом, для хранения в роды ваши.  
34 И поставил его Аарон пред ковчегом 

свидетельства для хранения, как повелел Господь 

Моисею.  
35 Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не 

пришли в землю обитаемую; манну ели они, доколе не 

пришли к пределам земли Ханаанской.  
36 А гомор есть десятая часть ефы. 
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For Discussion 
Today we will discuss God continuing to take care 

of the Israelites after they leave Egypt.  

Three days after the people had crossed the Red 

Sea, they couldn't find water in the wilderness. 

They came to a place called Marah, which means 

bitter and they couldn't drink the water that was 

there. The people were complaining because they 

were thirsty and really wanted something to 

drink. The Lord showed Moses a tree, and Moses 

threw it into the water. It made the water sweet! 

 

As the people traveled, they complained about 

food. They complained that they could not have 

food they had in Egypt, and why did Moses bring 

them from Egypt, just to die of hunger in the 

wilderness? 

 

God said He was going to "rain bread from heaven 

for them." God would feed them, but He was going 

to test them also! 

 

In the morning, there would be dew all around the 

camp. When the dew lifted, it was small, 

round like a coriander seed the people called 

manna.  The manna was white and tasted like a 

wafer made with honey.  

 

For 5 days, the people were only allowed to pick 

up 1 omer per person in their tent. On the sixth 

day, they were to pick up enough for 2 days. God 

would provide it every day, except for the seventh 

day, which was the Sabbath Day, a day of rest.  

 

If they saved any extra manna, it stank and had 

worms coming from it! The people gathered their 

portion, and when the sun became hot, what was 

left on the ground, melted away.  

God sent quail every evening for them to eat and 

they covered the ground! 

God also provided quail for the people so they 

would have meat to eat and stop complaining. 

Для обсуждения 

Сегодня мы поговорим о том, как Бог продолжал 

заботиться об Израильском народе после того, как 

Он вывел их из Егита.  

Израильтяне шли три дня по пустыне после того, 

как пересекли Красное море, и не могли найти 

воды. Затем они пришли в место, которое 

называлось Мерра, но не могли пить воду, потому 

что она была горькая. Люди начали жаловаться, 

потому что очень хотели пить. Тогда Господь 

показал Моисею дерево и Моисей бросил его в 

воду. После этого вода стала сладкой! 

 

Во время своего путешествия по пустыне 

Израильтяне снова начали жаловаться, теперь по  

по поводу пищи. Они вспоминали еду, которую 

они ели в Египте и говорили Моисею: «Зачем ты 

вывел нас из Египта, чтобы мы все умерли от 

голода в пустыне?» 

Тогда Бог сказал, что Он даст для них хлеб с неба. 

Бог хотел их насытить, но Он так же хотел их и 

испытать! 

 

Рано утром Израильтяне обнаружили росу около 

стана. Когда роса поднялась, они увидели мелкую 

крупу, которая была похожа на кориандровое 

семя, они назвали ее манной. Манна была белого 

цвета и на вкус напоминала лепешку с медом.  

 

В течении пяти дней Израильтяне могли собирать 

по одному гомору на человека. На шестой день 

день они должны были собрать столько, чтобы 

хватило на два дня. В седьмой день Бог не давал 

им манну, потому что это был святой день 

субботы,  день покоя и почитания Господа.  

Когда они не слушались и собирали больше 

манны, чем положено, она начинала плохо 

пахнуть и в ней заводились черви. Каждый 

человек должен был собрать положенную 

порцию, и когда солнце поднималось над землей, 

манна исчезала.  
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Moses warned the people that when they 

grumbled, they were really grumbling against God 

Himself!  

-Do you think it’s right for us to grumble and 

complain to God?  

God wants us to come to Him with our wants and 

needs, but when we complain, that shows that our 

hearts are not grateful for what He has already 

done for us. God wants us to have thankful hearts! 

 

The LORD has also commanded Moses to take an 

omer of manna and keep it for the generations to 

come, so they can see the bread God gave Israelites 

to eat in the desert when he brought them out of 

Egypt. 

 -Why do you think that it was important for 

them to save the manna?  

So that they would always remember how God 

provided for them. 

-How might it help them to remember what God 

had done for them in the past? When something 

bad happens to them, they could trust that God was 

in control and that He would take care of them 

again. 

-What kinds of things do you complain 

about?  (Food, homework, chores, not getting your 

way, etc.) 

-How do you think God would rather you do than 

complain? Be thankful, pray and ask God for help. 

-Does complaining ever really get us anywhere? 

No. 

 

God wanted His people to learn to trust Him for 

everything, but that wasn’t always easy for the 

Israelites, and it’s not always easy for us today. 

God wants us to have grateful hearts, and He also 

wants us to come to Him with our requests rather 

than grumbling, when we don’t get our way. That 

doesn’t mean that God will always give us exactly 

what we want, but we can trust God to give us 

exactly what we need. 
  

Бог также посылал каждый вечер перепелов, 

чтобы народ мог насытиться мясом и перестал 

роптать. 

Моисей предупреждал людей, чтобы они 

перестали роптать и жаловаться, ведь они 

жаловались на самого Бога! 

-Как вы думаете, можно ли быть недовольным 

и жаловаться на Бога? 

Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему с нашими 

нуждами без ропота. Когда мы недовольны, это 

показывает, что мы неблагодарны Богу за то, что 

Он уже сделал для нас! Бог хочет, чтобы мы были 

благодарными! 

 

Бог также сказал Моисею сохранить гомор 

манны, чтобы последующие поколения людей 

видели, каким хлебом Бог кормил Израильтян в 

пустыне, когда вывел их из Египта. 

-Почему так важно было сохранить манну? 

Чтобы люди всегда помнили, что Бог обеспечит 

их нужды.  

-Как это поможет Израильтянам доверять 

Богу? 

Когда что-то плохое случится, манна будет 

напоминанием о том, что они могут доверять Богу 

и что Он снова позаботиться о них. 

-А у вас бывают ситуации, когда вы 

недовольны? На что вы жалуетесь? (Еда, 

домашнее задание, обязанности по дому, не все 

происходит, как вы хотели и т.д.) 

-Что хочет Бог, чтобы мы делали, когда нам 

хочется жаловаться? (Быть благодарными, 

молиться и просить Его о помощи) 

Бог хочет, чтобы Его дети научились доверять 

Ему во всем. Это не всегда давалось легко 

Израильтянам и иногда это не будет легко для 

нас. Бог желает, чтобы мы имели благодарное 

сердце и приходили к Нему с нашими нуждами, 

вместо того, чтобы жаловаться. Это не 

означает, что Он всегда сделает так, как 

хочется нам, но нужно научиться всегда 

доверять Богу, ведь Он даст именно то, что нам 

нужно. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)    When they did find water, what was wrong with it? 

 

           Когда они нашли воду, что было не так? 
 

 

2.)    Why do you think God did all these things with water? 
        Почему вы думаете Бог привел их к горькой воде и превратил  
        потом в сладкую? 

  

 

3.)   What were the Israelites complaining about while they were in the  
       Desert? 

 

           На что жаловались израильтяне в пустыне? 
           
 4.)   How did God provide food for the people? 

 

        Как Бог дал еду людям?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“And my God will meet all your needs according to the riches of his glory 
in Christ Jesus.”         

                 Philippians 4:19 
  

   
 

 

                                                                                            

      «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом» 
                                                                                       Филиппийцам 4:19  
                                                                                                                                                                                                                             

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians%204%3A19&version=NIV;ICB


 

Lesson 25  
Урок 25          God turns bitter water to sweet and gives manna to eat 

Бог превращает горькую воду в сладкую и посылает манну 
Exodus 15:22-27, 16:1-36 / Исход 15:22-27, 16:1-36 

  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
7 

 

 



 

Lesson 25  
Урок 25          God turns bitter water to sweet and gives manna to eat 

Бог превращает горькую воду в сладкую и посылает манну 
Exodus 15:22-27, 16:1-36 / Исход 15:22-27, 16:1-36 

  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
8 

 

 



 

Lesson 25  
Урок 25          God turns bitter water to sweet and gives manna to eat 

Бог превращает горькую воду в сладкую и посылает манну 
Exodus 15:22-27, 16:1-36 / Исход 15:22-27, 16:1-36 

  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
9 

 

Craft “Manna from Heaven” 

This craft will help your kids remember God feeding the Israelite’s through their journey in the 

desert. 

1. Print the template.  

2. Color in the image. 

3. Glue the manna onto the baskets. For the manna you can use: corn flakes, oatmeal, oyster crackers, 

Fritos chips or saltines. 

 



 

Lesson 25  
Урок 25          God turns bitter water to sweet and gives manna to eat 

Бог превращает горькую воду в сладкую и посылает манну 
Exodus 15:22-27, 16:1-36 / Исход 15:22-27, 16:1-36 

  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
10 

 

  



 

Lesson 25  
Урок 25          God turns bitter water to sweet and gives manna to eat 

Бог превращает горькую воду в сладкую и посылает манну 
Exodus 15:22-27, 16:1-36 / Исход 15:22-27, 16:1-36 

  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
11 

 

Dinner on the Ground 

Help the Israelites find the bread and quail! 


