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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

Исход 15

Exodus 15
22

Then Moses led Israel from the Red Sea and they
22 И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и
went into the Desert of Shur. For three days they
они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по
traveled in the desert without finding water.
пустыне и не находили воды.
23
When they came to Marah, they could not drink its
23 Пришли в Мерру - и не могли пить воды в Мерре,
water because it was bitter. (That is why the place is
ибо она была горька, почему и наречено тому месту
called Marah.)
имя: Мерра.
24
So the people grumbled against Moses, saying,
24 И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам
“What are we to drink?”
25
пить?
Then Moses cried out to the LORD, and the LORD
25 Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему
showed him a piece of wood. He threw it into the
water, and the water became sweet.
дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась
There the LORD made a decree and a law for them,
сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там
and there he tested them.
испытывал его.
26
He said, “If you listen carefully to the voice of the
26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа,
LORD your God and do what is right in his eyes, if Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и
you pay attention to his commands and keep all his внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его,
decrees, I will not bring on you any of the diseases I
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые
brought on the Egyptians, for I am the LORD, who
навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.
heals you.”
27 И пришли в Елим; там было двенадцать источников
27
Then they came to Elim, where there were twelve
springs and seventy palm trees, and they camped there воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились
там станом при водах.
near the water.

Exodus 16

Исход 16

1

1

The 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.
2
In the desert the whole community grumbled against
Moses and Aaron.
3
The 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.”
4
Then 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.”
6
So 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,

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
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and 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?”
8
Moses 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.”
9
Then Moses told Aaron, “Say to the entire Israelite
community, ‘Come before the LORD, for he has
heard your grumbling.’”
10
While 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.
11
The 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.’”
13
That evening quail came and covered the camp, and
in the morning there was a layer of dew around the
camp.
14
When the dew was gone, thin flakes like frost on the
ground appeared on the desert floor.
15
When 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.
16
This 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.’”
17
The Israelites did as they were told; some gathered
much, some little.
18
And 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
19
Then Moses said to them, “No one is to keep any of
it until morning.”
20
However, 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.
21
Each morning everyone gathered as much as he
needed, and when the sun grew hot, it melted away.

вас из земли Египетской,
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
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On 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.
23
He 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.’”
24
So 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.
26
Six days you are to gather it, but on the seventh day,
the Sabbath, there will not be any.”
27
Nevertheless, some of the people went out on the
seventh day to gather it, but they found none.
28
Then 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.”
30
So the people rested on the seventh day.
31
The people of Israel called the bread manna. It was
white like coriander seed and tasted like wafers made
with honey.
32
Moses 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.’”
33
So 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.
35
The 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.)

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,
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 – для обсуждения
God wants us to trust Him without complaining.
TEACHER'S NOTES
Today, we are going to talk about trusting God. And when we talk about the word ‘trust’ you can
remember this picture. Because this is what trusting means: It’s depending on someone or something
else for help.
The past few weeks we’ve been talking about the children of Israel. They were left Egypt after being
slaves for 430 years, were chased by Pharaoh to the Red Sea. God parted the waters of the Red Sea
so they could walk through, and then closed the Red Sea back up when Pharaoh and his army tried to
cross.
Now the children of Israel are free. For the first time that any of them can remember in their whole
life they are no longer slaves, they are free people.
So God looks out for them in a number of ways. After all, they are walking around in the desert so
some directions would be nice.
But God doesn’t give them a map, He gives them something even cooler.
God put a cloud in the sky specifically for them to follow. As God moved the cloud, the children of
Israel would follow it wherever it went. This was the way God gave them direction. Wherever God
moved the cloud, the children of Israel followed. At night, when you could no longer see the cloud,
it turned into a huge fireball. This way even at night the children of Israel knew exactly where to go.
As we mentioned a minute ago, the children of Israel are in the desert. Is it easy to survive in the
desert? Not really. Do you see a McDonald’s anywhere in this picture? Do you see a place to get a
drink? Nope. The desert isn’t friendly to people. Food and water are really hard to come by in the
desert. In fact, just surviving, just staying alive, is difficult in the desert.
3 Days Without Water
Today, I brought along a few facts about surviving, and what it takes to stay alive when the
conditions are difficult. I’d like to share with you the ‘Survival Rule of 3’s’ Did you know you can
go about 3 minutes without air? If you don’t get air in about 3 minutes you’ll die! Most people can
survive about 3 hours in extreme elements. So if it’s super super hot or super super cold, you can
make it about 3 hours without help. Believe it or not, you can survive about 3 weeks without food.
And lastly, you can go about 3 days without water. If you had nothing to drink, at all, you could go
about 3 days. So water is kind of important huh? With that in mind, let’s look at what Moses says
happened, in Exodus chapter 15
So Moses brought Israel from the Red sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they
went three days in the wilderness, and found no water.
The children of Israel cross the Red Sea, and walk for a few days, then they start to have trouble.
It’s been 3 days since they have found water. From what we just saw about the rules of survival
that’s a problem. You can’t go much more than 3 days without water. So some of Moses’ people, the
children of Israel, are worried because if they don’t get water soon they are going to die. Not only
that, but who is leading them around the desert? God is, with the cloud by day and the pillar of fire
by night. So it seems like God isn’t being very trustworthy. God knows we can’t live without water,
but it’s been 3 days and these people haven’t found any water. Then they see something in the
distance! As they walk up to it, they realize it’s water! They are probably really excited! Some of
these people need water quickly or else they are going to die. And they have have finally found what
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they are looking for! So they run up to the water, kneel down, take some water in their hands and put
it to their mouths…. And it’s BITTER! It’s sour. It tastes really really bad. It’s so bad that, as thirsty
as they are, they can’t stand to drink it. This kinda seems like a cruel joke, huh? These people
haven’t had water in 3 days, they won’t survive much longer without water, and when God, with the
cloud, directs them to some water, it’s bitter and they are unable to drink it. Is God really looking out
for them? Can they TRUST God? So Moses asks God what to do. And God gives him some
instructions to follow that might have seemed a little strange. God tells Moses to go take a log that’s
over by the water and throw it in. Now if you or I threw a log into the water, would it make the water
taste better? Nope! It would only make the water taste like tree bark! But Moses trusts God and he
does what God told him to do. So he takes the log and throws it into the water. And the water
instantly turns sweet! Immediately the water goes from undrinkable, to being really really good
water! God has just showed Moses and all the children of Israel that He can be trusted. Even when it
seemed like all hope was lost, God was still in control. So the people drink water at Marah and
continue on with their journey.
Manna from Heaven
About a month goes by and we hear the people start complaining again. But this time it isn’t because
they are thirsty. This time they are upset because there is no food. In fact, they ask Moses what he is
up to:
The 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.”
Exodus 16:3
They ask Moses: “did you bring us out here to this desert so we could starve to death?” They want
to know if Moses’ ‘big plan’ was to walk around the desert and wait to die of hunger. The children
of Israel think back to their time in Egypt where at least they had food to eat! So Moses talks to God
about this and God says something that sounds a little crazy to us:
Then the Lord said to Moses, “I will rain down bread from heaven for you…” Exodus 16:4
Did you hear that? God says that bread is going to fall from the sky. When I first heard this I
thought…”Oh, like the Cloudy with a Chance of Meatballs movie!” Right? I mean, this is kinda
what I picture when I hear that food, in this case bread, is going to fall from the sky. I imagine
looking up and being like, “Toast…Incoming!” If we heard that bread was going to fall from heaven
today, this is probably what we would expect. But in this case, it didn’t look anything like this. God
did rain down bread from heaven, but instead of being like the movie, it looked like this: Here’s
how Moses described the bread that fell from heaven:
The people of Israel called the bread manna.It was white like coriander seed and tasted like wafers
made with honey.
Exodus 16:31
The bread looked like seeds. Now you may be thinking to yourself, ‘this doesn’t really look like
bread, and God said he was going to send bread from Heaven.’ God told Moses to tell all the people
to take the coriander seed, or Manna as they called it, and grind it up (so it looked like flour) and
bake it into bread. God sent the exact ingredient they needed to make bread in the wilderness. Not
only that, but every morning when the food came, it fell on top of the dew. You know in the morning
when you go outside and the grass is a little wet, even though it hasn’t rained? That’s dew. God sent
this food and put it on top of the dew. It’s like he was protecting the food from getting all dusty and
dirty on the desert floor. Now, if we’re honest… bread is good when we’re starved, but plain bread
doesn’t sound that delicious. It sounds kind a plain and boring. I mean, who wants to eat plain bread
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every day of their life? Not me. But this wasn’t just any bread. Moses tells us it tasted like honey,
and like pastries! That sounds a little better, huh? But there’s one more thing about this bread we
need to understand. Look at Psalm 78:25
Human beings ate the bread of angels;he sent them all the food they could eat.
This wasn’t just any old bread, this was the bread that angels eat! The idea here is this is bread fit
for angels, for kings, and for people in high places. This wasn’t plain bread that we all might think
of. This is the bread the angels eat! How cool is that?! God sure was looking out for His people.

Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему и приносили свои нужды без ропота.
Для УЧИТЕЛЯ
Сегодня мы поговорим о доверии Богу. И когда мы говорим слово «доверие», это значит, что
мы зависим от кого-то, рассчитывая на его помощь.
Последние несколько недель мы говорили о детях Израиля. Они вышли из Египта, где они
были рабами в течение 430 лет. Фараон преследовал их до самого Красного моря. Бог
разделил воды Красного моря, чтобы они могли пройти, а затем закрыл Красное море, после
чего армия фараона утонула.
Теперь дети Израиля свободны. Они уже не рабы. Они шли через пустыню и у них не было
карты, они не знали, куда идти, но Бог удивлял их Своей заботой и чудесами.
Бог поставил облако в небе, которое специально следовало за ними и защищало от солнца.
Народ шел за облаком. Так Бог дал им направление. Куда бы ни шло облако, за ним шли
сыны Израилевы. Ночью, когда они больше не могли видеть облако, Бог являл огненный
столп. Таким образом, даже ночью дети Израиля точно знали, куда идти. Как мы говорили
минуту назад, дети Израиля находились в пустыне. Легко ли выжить в пустыне? На самом
деле, нет. Разве там был McDonald's? Не было там и воды? На самом деле, просто выжить,
просто остаться в живых, трудно в пустыне.
3 дня без воды
Сегодня я приведу несколько фактов о выживании и о том, что нужно, чтобы остаться в
живых, когда условия сложны. Я хочу поделиться с вами «Правилом выживания 3-х». Знаете
ли вы, что вы можете продержаться около 3 минут без воздуха? Если вы не получите воздуха
примерно через 3 минуты, вы умрете! Большинство людей могут выжить около 3 часов в
экстремальных условиях жары и холода. Так что, если это супер супер горячее место или
супер супер холоднное, вы можете продержаться около 3 часов без посторонней помощи.
Верьте или нет, вы можете прожить около 3 недель без еды. И, наконец, вы можете прожить
около 3 дней без воды. Значит, вода важна? Имея это в виду, давайте посмотрим, что сказал
Моисей, в главе 15 Исхода
И привел Моисей Израиля из Красного моря, и они вышли в пустыню Шура; И они пошли три
дня в пустыне и не нашли воды.
Дети Израиля пересекают Красное море. Проходит несколько дней, и затем у них
возникают проблемы. Прошло три дня с тех пор, как они пили в последний раз. Из того, что
мы только что узнали о правилах выживания, мы видим, что это была проблема для людей.
Вы не можете быть более 3 дней без воды. Поэтому некоторые из людей Моисея, дети
Израиля, беспокоятся, потому что, если они не найдут воду, они умрут. Как вы думаете, Бог
знал это, Он видел это? Почему Он не отреагировал, не послал им хорошую воду, хотя Он
_____________________________________________________________
Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет
Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя
6

Lesson 28
Урок 28

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
поставил облако и столп огненный. Некоторым из этих людей сильно нуждались в воде. И вот
они видят воду. Они наконец нашли то, что искали! Поэтому они подбежали к воде, встали на
колени, зачерпивают воду в руки и прикладывают к их ртам .... И это ГОРЬКО! Это горькая
вода. Это на самом деле очень плохо. Они жаждут, но пить не могут. Это похоже на
жестокую шутку, да? Господь что это такое? Они начинают жаловаться. Поэтому Моисей
спрашивает Бога, что делать. И Бог дает ему некоторые указания, что может показаться
немного странным. Бог говорит Моисею, чтобы он взял дерево, и бросил его в воду. Теперь,
сегодня, если бы вы или я бросили дерево в воду, это сделало бы воду лучше? Нет! Но
Моисей доверял Богу, и он делал то, что Бог сказал ему делать. Поэтому он взял бревно и
бросил его в воду. И вода мгновенно стала сладкой! Бог только что показал Моисею и всем
сынам Израиля, что Он хочет, чтобы они научились Ему доверять. Даже, когда казалось, что
всякая надежда потеряна, Бог все еще контролировал ситуацию. Поэтому люди напились
воды в Маре и продолжили свое путешествие.
Манна с небес
Проходит около месяца, и мы слышим, как люди снова начинают жаловаться. Но на этот раз
это не потому, что они жаждут. На этот раз они расстроены, потому что нет еды. Фактически,
они спрашивают Моисея: «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 ». Исход 16: 3
Они спрашивают Моисея: «Ты привел нас сюда в эту пустыню, чтобы мы умерли с
голоду?» Они стали сомневаться в истинности плана Божьего на их жизнь. Дети Израиля
вспоминают свое время в Египте, где, по крайней мере, они имели еду! Поэтому Моисей
говорит об этом Богу, и Бог говорит то, что звучит для нас немного странно:
Тогда Господь сказал Моисею: «Я опущу хлеб с неба для вас ...» Исход 16: 4
Ты это слышал? Бог говорит, что хлеб упадет с неба. Когда я впервые услышал это, я подумал
... «О, как в мультике « про фрикадельки, падающие с неба»
Бог действительно опускал хлеб с неба. Народ Израиля назвал этот хлеб манной. Он был
белым, как семя кориандра, на вкус был как лепешки с медом. Исход 16:31
Хлеб выглядел как семена. Теперь вы можете подумать про себя: «На самом деле это не
похоже на хлеб, и Бог сказал, что Он отправит хлеб с небес». Бог сказал Моисею рассказать
всем людям, чтобы они взяли Манну, и размололи (так оно было похоже на муку) и выпекали
из этой муки хлеб. Бог послал главный ингредиент, необходимый им для хлеба в пустыне. Не
только это, но каждое утро Он посылал манну, сверху утренней росы. Вы знаете что утром,
когда выходите на улицу, трава немного мокрая, хотя дождь не идет? Это роса. Бог послал
манну сверху росы. Это похоже на то, что он защищал еду от пыли и грязи пустыни. Но есть
еще одна интересная вещь об этом хлебе. Взгляните на Псалом 77:25
Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
Это был не просто старый хлеб, это был хлеб, который едят ангелы! Это был не простой
хлеб, о котором мы все могли подумать. Это хлеб, который едят ангелы! Как это здорово?!
Бог, конечно, заботился о Своем народе и учил его доверять Ему. Бог хочет чтобы мы всегда
доверяли нашему Богу.
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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

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
“You are my portion, O LORD; I have promised to
obey your words.”
Psalm 119:57
« Удел

мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.»
Псалом 118:57
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Craft/Activity: Desert Triaramas
Пустыня
Students will make desert triaramas (desert scenes) to remind them of how God provided quail
and manna for the Israelites to eat in the desert.
Дети слелают поделку, которая будет говорить о манне с неба

Materials
1
2
3
4
5
6

67 Lb. White Cardstock - бумага
Triarama Pattern – пример поделки
Scissors - ножницы
Crayons, Markers, or Colored Pencils карандаши
Glue - клей
Popped Popcorn – поп-корн(пример манны)

Directions
1. Make a copy of the “triarama pattern” onto 67 lb. cardstock for each student. Раздать
образцы детям
2. Have the students color the cactus, the sun, sky, mountains, and foreground (the flap that
says, “God provides food for the Israelites in the desert”) with crayons, markers, or
colored pencils. Пусть они разукрасят картинку и загнут жирные черные линии, а
тонкую линию надрежут.
3. Have students cut out the “triarama”, cactus, and bird on the solid black lines. Вырезать
кактус и птицу
4. Instruct students to fold on the dotted lines. Сложить дно поделки.
5. Glue the flap that says, “God provides food for the Israelites in the desert” on top of the
flap that has the box that says “glue”. Склеить, чтобы получилась платформа для попкорна
6. Students may glue the cactus, bird, and pieces of popped corn onto the flap that says,
“God provides food for the Israelites in the desert.” Приклеить к платформе кактус,
птицу и поп-корн.
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Glue The Piece That Says:
“God Provides Food For the
Israelites in the Desert”
On Top of This Piec
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Закрепление Урока
Бог заботился в пустыне
Бог вывел Свой
народ из Египта, и,
когда
они
оказались
в
пустыне
они
начали
жаловаться,
что
им нечего пить и
есть.
Бог превратил горькую воду в сладкую
и сказал, “Я буду посылать хлеб с небес.
Каждое утро пусть народ собирает
сколько им нужно на этот день. В шестой
день они должны были собирать для
седьмого тоже. В день Шабата манны не
будет (это день отдыха и общения с
Богом)..”
Некоторые люди не послушались и
оставили на утро, но манна испортилась. А
когда они оставляли манну на седьмой
день Шабата, она не портилась. Бог
проверял Свой народ и учил послушанию.
Манна была белой и на вкус как
лепешки с медем.
Моисей сохранил часть, чтобы всегда
помнить чудеса Бога.
Израильтяне ели манну 40 лет.
Брльше узнай в своей Библии Исход
16:1-36.

Вопросы
1. Когда они нашли воду, что
было не так?
2. Почему вы думаете Бог привел их к
горькой воде и превратил потом в
сладкую?
3. На что жаловались израильтяне в
пустыне?
4. Как Бог дал еду людям?
Стих напамять
« Удел мой, Господи, сказал я,
соблюдать слова Твои.»
Псалом 118:57

Составь
предложение
воду в бревно бросить был
Моисей должен

Моисей

__________ _________

__________ __________ __
__________.
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The Bible Times Herald
GOD GIVES MANNA TO EAT

QUESTIONS
1. What did the Israelites eat while they lived in
the desert?
2. What happened to manna when it was
kept until the next morning?
3. For how many years did the Israelites eat
manna?
4. Why did Moses tell Aaron to save some
manna?

MEMORY VERSE
“You are my portion, O LORD; I have
promised to obey your words.”
Psalm 119:57
MAZE MESSAGE
Write down each word as you come to it to find
the hidden message.
gave
eat

to
manna

God

God used Moses
to lead the Israelites
out of Egypt where
they were slaves.
The
people
complained about
not having any
water and God
provided water.
Next,
the
Israelites
complained that they didn’t have anything to
eat.
The Lord said to Moses, “I will rain down
bread from heaven for you. Each morning the
people may gather as much bread as they need
for that day. On the sixth day, they are to
gather twice as much bread as they would on
normal days. No manna would come from
heaven on the Sabbath (the day of rest). In the
evenings I will give them quail to eat.”
Moses told the Israelites, “No one is to
keep any manna until the next morning.”
Some people did not listen and the manna
went bad by morning. God wanted to test the
Israelites to see if they would obey.
The manna was white and tasted like
wafers made with honey.
Moses told Aaron to keep some manna in
a jar and save it to show people in the future.
The people would see how God provided
manna to eat in the desert.
The Israelites ate manna for 40 years.
For more details, please read Exodus 16:136 in the Bible.

Hidden message: __________________________
________________________________________
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