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Numbers 11:1-35 

Now the people complained about their hardships in the 

hearing of the LORD, and when he heard them his anger 

was aroused. Then fire from the LORD burned among 

them and consumed some of the outskirts of the camp.  
2 When the people cried out to Moses, he prayed to 

the LORD and the fire died down.  
3 So that place was called Taberah, because fire from 

the LORD had burned among them.  
4The rabble with them began to crave other food, and again 
the Israelites started wailing and said, “If only we had meat 
to eat!  
5We remember the fish we ate in Egypt at no cost—also 
the cucumbers, melons, leeks, onions and garlic.  
6But now we have lost our appetite; we never see 
anything but this manna!”  
7The manna was like coriander seed and looked like resin.  
8The people went around gathering it, and then ground it 
in a handmill or crushed it in a mortar. They cooked it in 
a pot or made it into cakes. And it tasted like something 
made with olive oil. 
  
9When the dew settled on the camp at night, the manna 
also came down.  
10Moses heard the people of every family wailing, each at 
the entrance to his tent. The LORD became exceedingly 
angry, and Moses was troubled.  
 
11He asked the LORD, “Why have you brought this 
trouble on your servant? What have I done to displease 
you that you put the burden of all these people on me? 
 
 
 12Did I conceive all these people? Did I give them birth? 
Why do you tell me to carry them in my arms, as a nurse 
carries an infant, to the land you promised on oath to their 
forefathers? 
  
13Where can I get meat for all these people? They keep 
wailing to me, ‘Give us meat to eat!’  
 
14I cannot carry all these people by myself; the burden is 
too heavy for me. 
15If this is how you are going to treat me, put me to death 
right now—if I have found favor in your eyes—and do 
not let me face my own ruin.”  
16The LORD said to Moses: “Bring me seventy of 
Israel’s elders who are known to you as leaders and 

Числа 11:1-35 
1 Народ стал роптать вслух Господа; и Господь 

услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у 

них огонь Господень, и начал истреблять край стана.  
2 И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей 

Господу, и утих огонь.  
3 И нарекли имя месту сему: Тавера, потому что 

возгорелся у них огонь Господень.  
4 Пришельцы между ними стали обнаруживать 

прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и 

плакали и говорили: кто накормит нас мясом?  
5 Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, 

огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок;  
6 а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только 

манна в глазах наших.  
7 Манна же была подобна кориандровому семени, 

видом, как бдолах;  
8 народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или 

толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее 

лепешки; вкус же ее подобен был вкусу лепешек с 

елеем.  
9 И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила 

на него и манна.  
10 Моисей слышал, что народ плачет в семействах 

своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно 

воспламенился гнев Господень, и прискорбно было 

для Моисея.  
11 И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба 

Твоего? и почему я не нашел милости пред очами 

Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа 

сего?  
12 разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я 

родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках 

твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую 

Ты с клятвою обещал отцам его?  
13 откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу 

сему? ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам 

есть мяса.  
14 Я один не могу нести всего народа сего, потому что 

он тяжел для меня;  
15 когда Ты так поступаешь со мною, то лучше 

умертви меня, если я нашел милость пред очами 

Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего.  
16 И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят 

мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, 
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officials among the people. Have them come to the Tent 
of Meeting, that they may stand there with you.  
17I will come down and speak with you there, and I will 
take of the Spirit that is on you and put the Spirit on 
them. They will help you carry the burden of the people 
so that you will not have to carry it alone.  
18“Tell the people: ‘Consecrate yourselves in preparation 
for tomorrow, when you will eat meat. The LORD heard 
you when you wailed, “If only we had meat to eat! We 
were better off in Egypt!” Now the LORD will give you 
meat, and you will eat it.  
19You will not eat it for just one day, or two days, or five, 
ten or twenty days,  
20but for a whole month—until it comes out of your 
nostrils and you loathe it—because you have rejected the 
LORD, who is among you, and have wailed before him, 
saying, “Why did we ever leave Egypt?”’”  
21But Moses said, “Here I am among six hundred 
thousand men on foot, and you say, ‘I will give them 
meat to eat for a whole month!’  
22Would they have enough if flocks and herds were 
slaughtered for them? Would they have enough if all 
the fish in the sea were caught for them?”  
23The LORD answered Moses, “Is the LORD’S arm too 
short? You will now see whether or not what I say will 
come true for you.”  
24So Moses went out and told the people what the LORD 
had said. He brought together seventy of their elders and 
had them stand around the Tent.  
25Then the LORD came down in the cloud and spoke with 
him, and he took of the Spirit that was on him and put the 
Spirit on the seventy elders. When the Spirit rested on 
them, they prophesied, but they did not do so again.  
26However, two men, whose names were Eldad and 
Medad, had remained in the camp. They were listed 
among the elders, but did not go out to the Tent. Yet the 
Spirit also rested on them, and they prophesied in the 
camp.  
27A young man ran and told Moses, “Eldad and Medad 
are prophesying in the camp.”  
28Joshua son of Nun, who had been Moses’ aide since 
youth, spoke up and said, “Moses, my lord, stop 
them!”  
29But Moses replied, “Are you jealous for my sake? I wish 
that all the LORD’S people were prophets and that the 
LORD would put his Spirit on them!”  
30Then Moses and the elders of Israel returned to the 
camp.  

что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к 

скинии собрания, чтобы они стали там с тобою;  
17 Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от 

Духа, Который на тебе, и возложу на них, чтобы они 

несли с тобою бремя народа, а не один ты носил.  
18 Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и 

будете есть мясо; так как вы плакали вслух Господа и 

говорили: кто накормит нас мясом? хорошо нам было 

в Египте, - то и даст вам Господь мясо, и будете есть.  
19 не один день будете есть, не два дня, не пять дней, 

не десять дней и не двадцать дней,  
20 но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей 

ваших и не сделается для вас отвратительным, за то, 

что вы презрели Господа, Который среди вас, и 

плакали пред Ним, говоря: для чего было нам 

выходить из Египта?  
21 И сказал Моисей: шестьсот тысяч пеших в народе 

сем, среди которого я нахожусь; а Ты говоришь: Я 

дам им мясо, и будут есть целый месяц!  
22 заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было 

довольно? или вся рыба морская соберется, чтобы 

удовлетворить их?  
23 И сказал Господь Моисею: разве рука Господня 

коротка? ныне ты увидишь, сбудется ли слово Мое 

тебе, или нет?  
24 Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и 

собрал семьдесят мужей из старейшин народа и 

поставил их около скинии.  
25 И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял 

от Духа, Который на нем, и дал семидесяти мужам 

старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали 

пророчествовать, но потом перестали.  
26 Двое из мужей оставались в стане, одному имя 

Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, 

и они пророчествовали в стане.  

 
27 И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад 

и Модад пророчествуют в стане.  
28 В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель 

Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой 

Моисей! запрети им.  
29 Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? 

о, если бы все в народе Господнем были пророками, 

когда бы Господь послал Духа Своего на них!  
30 И возвратился Моисей в стан, он и старейшины 

Израилевы.  
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31Now a wind went out from the LORD and drove quail 
in from the sea. It brought them down all around the 
camp to about three feet above the ground, as far as a 
day’s walk in any direction.  
32All that day and night and all the next day the people 
went out and gathered quail. No one gathered less than 
ten homers. Then they spread them out all around the 
camp.  
33But while the meat was still between their teeth and 
before it could be consumed, the anger of the LORD 
burned against the people, and he struck them with a 
severe plague.  
34Therefore the place was named Kibroth Hattaavah, 
because there they buried the people who had craved 
other food.  
35From Kibroth Hattaavah the people traveled to 
Hazeroth and stayed there. 
 

31 И поднялся ветер от Господа, и принес от моря 

перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по 

одну сторону и на путь дня по другую сторону около 

стана, на два почти локтя от земли.  
32 И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь 

следующий день собирали перепелов; и кто мало 

собирал, тот собрал десять хомеров; и разложили их 

для себя вокруг стана.  
33 Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, 

как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил 

Господь народ весьма великою язвою.  
34 И нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо 

там похоронили прихотливый народ.  
35 От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Асироф, и 

остановился в Асирофе. 

 
For Discussion – для обсуждения 

God is so good to us. 

TEACHER'S NOTES  

God is so good to us! Part of how He is good to us is how He takes such wonderful care of us. The Lord 

always provides for the needs of His children. Our God is a good and loving Father who knows and does what 

is best for us. The children of Israel were in God’s hand as they traveled in the wilderness. He was always 

faithful to them as He blessed them and provided for their needs. Out of His love for them, God gave them 

sweet manna from heaven to eat and pure water to drink. But, even though God was always providing for His 

people, they began to complain about what God gave to them. They started to think that maybe it was better 

back in Egypt. Only one problem, they forgot that in Egypt they were slaves. We need to be thankful for 

what God has provided for us because He knows what is best for us and gives us everything that we 

need. We should be happy with what the Lord provides for us. 

The children of Israel were not happy with what they had. They were kind of like us, sometimes, when we 

begin to complain about everything that we do not have instead of being thankful for the blessings that we do 

have. They looked back at their old lives and remembered the delicious food in Egypt. They forgot what it was 

really like in Egypt. They were in bondage to the Pharaoh and wanted nothing more than to be freed. 

Forgetting all they should be thankful for, they began to complain against God. Whenever we complain, we are 

complaining against God because He is the One that provides for us. It is really important for us to be thankful 

and remember all that God has done for us. God has delivered us from the slavery of the world and the 

bondage of sin. We should be happy with what the Lord provides for us. 

These people were being disobedient to God as they pouted over a lack of meat. Moses did not know what to 

do and was very troubled. However, Moses knew whom to turn to when he was in an impossible situation. 

Moses took this great burden to the Lord because he knew that God was totally in control of every situation. 

We cannot do anything on our own. It is so important for us to cast all our cares whether small or great on the 

Lord. God loves us so much and wants to work all things out for good in our lives. We need to call on 

Him and let Him rule our lives just as Moses did. 
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God sent quail to these complaining people. He sent them a miraculous work. The children of Israel were so 

obsessed with their sin that they greedily gathered a tremendous amount of meat. Yet these people would never 

have the capacity to enjoy it, because they had broken fellowship with God. We should be happy with what the 

Lord provides for us. Without fellowship with God, life is futile and worthless. God gives us the capacity to 

enjoy life as we walk with Him and in the fullness of who He is. God is good and always wants what is best for 

us. We need to follow His way and not complain against Him, because He always blesses His children 

with the better way of life. 

These disobedient people were punished by God. These people had cried out against God and had complained 

against His provision for them. God hates sin and must punish sin because He is so righteous. The people 

suffered the consequences of their wickedness. God loves us so much and is always faithful to do what is best 

for us. He knew quail was not best for the children of Israel, and He knows what is not best for us. We need to 

listen to God and follow His Word in order to be protected from evil. We need to be thankful for what 

God has given us because He loves us and always provides for His children. We should be happy with 

what the Lord provides for us.  

Thank You God!!! During circle time, give each child several happy face stickers and ask each one to share in 

turn some things for which they are thankful.  

PRAYER Lead the children in a prayer of thanksgiving for all the Lord has provided for them. If there are any 

children who have not yet responded to the Gospel, give them opportunity. 

 

Бог очень добр к нам. 

Для УЧИТЕЛЯ 

Бог так добр к нам! Он  заботится о нас. Господь всегда обеспечивает нужды Своих детей. Наш Бог - 

добрый и любящий Отец, который знает и делает то, что лучше для нас. Дети Израиля были в Божьей 

руке, когда они путешествовали в пустыне. Он всегда был верен им, поскольку Он благословил их и 

обеспечил их нужды. Из-за Его любви к ним Бог дал им сладкую манну с небес, чтобы есть и чистую 

воду, чтобы пить. Но, хотя Бог всегда обеспечивал Свой народ, они начали жаловаться на то, что Бог 

дал им в дорге. Они начали думать, что в Египте, было намного лучше. Они совсем забыли, что в 

Египте они были рабами.  

Мы должны быть благодарны за то, что Бог дал нам, потому что Он знает, что лучше для нас, и 

дает нам все, что нам нужно. Мы должны быть довольны тем, что Господь дает нам. 

Дети Израиля были недовольны тем, что у них было. Они были похожи на нас, иногда, когда мы 

начинаем жаловаться на все, чего у нас нет, вместо того, чтобы благодарить за благословения, которые 

у нас есть.  

Они оглянулись на то, что было в прошлом, и вспомнили вкусную еду в Египте. Они забыли, что на 

самом деле было в Египте. Они были в рабстве у фараона и не хотели ничего, кроме свободы. Забыв 

обо всем, за что они должны были быть благодарны, они начали жаловаться на Бога.  

Всякий раз, когда мы жалуемся, мы жалуемся на Бога, потому что Он есть Тот, который обеспечивает 

нас. Для нас очень важно быть благодарными и помнить все, то, что Бог сделал для нас. Бог избавил 

нас от рабства мира и рабства греха и дал нам вечную жизнь. Мы должны быть довольны тем, 

что Господь дает нам. 

Эти люди были непослушны Богу, когда они надулись, жалуясь на нехватку мяса. Моисей не знал, что 

делать, и был очень обеспокоен. Однако Моисей знал, к кому обратиться. Моисей пришел к  Господу, 

потому что знал, что Бог полностью контролирует каждую ситуацию. Мы ничего не можем сделать 

сами по себе. Для нас так важно отдать все наши переживания Богу, будь они маленькими или 
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большими. Бог любит нас так сильно и хочет всегда быть в нашей жизни. Нам нужно призвать 

Его и позволить Ему управлять нашей жизнью так же, как это сделал Моисей. 

Бог послал перепелов этим жалующимся людям. Дети Израиля были настолько одержимы своим 

грехом, что жадно собрали огромное количество мяса. Но у этих людей никогда не было возможности 

наслаждаться этим, потому что они нарушили общение с Богом. Мы должны быть довольны тем, что 

Господь предоставляет нам. Без общения с Богом жизнь беспокойна и бесполезна. Бог дает нам 

возможность наслаждаться жизнью, когда мы ходим с Ним и в полноте того, кто Он есть для нас. Бог 

хорош и всегда хочет того, что лучше для нас. Мы должны следовать Его пути и не жаловаться на 

Него, потому что Он всегда благословляет Своих детей лучшим образом жизни. 

Эти непослушные люди были наказаны Богом. Эти люди кричали против Бога и жаловались на Него. 

Бог ненавидит грех и всегда наказывает грех, потому что Он праведный. Люди пострадали от 

последствий их нечестия. Бог любит нас так много и всегда верен, чтобы делать то, что лучше для нас. 

Он знал, что перепела не самое лучшее для детей Израиля, и Он знает, что не самое лучшее для нас. 

Нам нужно слушать Бога и следовать Его Слову, чтобы быть защищенным от зла. Мы должны быть 

благодарны за то, что Бог дал нам, потому что Он любит нас и всегда обеспечивает Своих детей. 

Мы должны быть довольны тем, что Господь предоставляет нам. 

Спасибо тебе, Господи!!! Во время круга дайте каждому ребенку несколько веселых стикеров и 

попросите каждого написать то, за что они благодарны. 

МОЛИТВА Ведите детей в молитве благодарения за все, что Господь дал им. Если ребенок первый 

раз, познакомьте его с Иисусаом и помолитесь молитвой покаяния.  
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 Questions /Вопросы 
  

 1.) What were the Israelites complaining about? 

 

           Почему люди жаловались? 
 

 

2.) How many days did the Israelites have to eat quail? 
Как долго израильтяне ели перепелов? 

  

 3.)     Why did the Lord send more quail than the people wanted? 

 

           Почему Бог прислал перепелов больше, чем было необходимо? 
           
 4.)      Why do you think the Lord was upset with  the Israelites? 

 

        Как вы думаете почему Бог был расстроен жалобами людей?      
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

"Do everything without complaining or arguing." 
  Philippians 2:14 

  
  
 

 

                                                                                            
      «   Все делайте без ропота и сомнения..»  
                                                                                         Филипийцам 2:14 
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Craft/Activity: Be thankful/Будь благодарным 
 

Students will make thankful heart poster to remind them that God wants them to be thankful. 
Поделка напоминает ученикам, что Бог, хочет, чтобы мы имели благодарные сердца и 
поклонялись Ему всем своим сердцем.  

 

Materials 
 

1 67 Lb. White Cardstock - картон 

2 Paper Pattern – пример  

3 Crayons, Markers, or Colored Pencils - карандаши 
 

Directions 

 

1. Make copies of the “of paper Pattern” for each student onto 67 lb cardstock. 

Распечатайте все для поделки. 

2. Have students color the heart with crayons, markers, or colored pencils. Пусть ученики 

разукрасят. 

3. Instruct students to draw the hearts and write what they are thankful for. Пусть дети 

нарисуют сердца или сердце и напишут, за что они благодарны Богу, и разукрасят.    
 

For Discussion 

 

As students are coloring their hearts, remind them that God wants us to be thankful with acting. 
Пока ученики делают поделку, напомните им, что Богу нужно наше благодарное сердце, 

Он не хочет, чтобы мы просто так говорили, что мы Его любим, но на самом деле любили 
Его всем сердце и наши поступки подтверждали это. 
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Закрепление Урока 

 

Бог послал перепелов 
 
 

Израильтяне 

начали роптать, 

от того, что у них 

не было еды, 

какую они хотели. 

Бог давал им 

манну каждое 

утро, но они 

устали есть 

только манну.  
Некоторые начали вспоминать еду, 
которую они если в Египте.  

Моисей и Бог были опечалены тем, 

что народ роптал. Моисей спросил у 
Бога, как он может найти мясо, чтобы 

они ели.  
Бог сказал собрать 70 старейшин. Они 

встретились в скинии. Бог сказал, что 

даст мясо на целый месяц. Было так 

много мяса, что люди переедят и 

заболеют!  
Бог прислал перепелов с ветром. Их 

было так много, что они покрыли 

поверхность земли. Многие  люди 

умерли, потому что были наказаны 

своим непослушанием и жалобами.   
Больше ты можешь узнать в Числах 

11:1-35 твоей Библии. 
 

 

 
 

ВОПРОСЫ 
 

1. Почему люди жаловались на 
Бога?  

2. Что Бог дал им есть?  
3. Как долго люди ели перепелов?  
4. Как ты думаешь, почему Бог 

был недоволен людьми? 
 

 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

      «   …..без пролития крови не 
бывает прощения. ..»  

                                                                                         

Евреям 9:22 
 

Составь предложение 
 
 

Бог прислал чтобы 

ели люди перепелов 
   

 
 

 

_______ ________ _________ 

 

________ __________ _________. 
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The Bible Times Herald 
  

QUAIL FROM THE LORD 
 
 

The Israelites  
began to complain 

again to the Lord 

about food to eat. 

The Lord gave 

them  
manna each 
morning, but they  
were growing 

tired of it. Some  
of the Israelites talked about the food they 
used to eat in Egypt when they were slaves.  

Moses and the Lord were angry because 

the Israelites kept complaining. Moses 
asked the Lord what he should do to find the 

people meat to eat.  
The Lord told Moses to get 70 of Israel’s 

elders, or leaders. They met Moses in the 

tabernacle. The Lord told the elders that he 

would give them meat for one whole month. 

In fact, there would be so much meat that 

the people would get sick of it!  
The Lord sent a wind that blew quail, a 

type of bird, in from the sea. The quail 

completely covered the land. While the 

people ate the quail, the Lord sent a plague 

to punish the people for complaining. Many 

people died.  
For more details, please read Numbers 

11:4-35 in the Bible. 
 
 
 

QUESTIONS 
 

1. What were the people complaining 
     about?  
2. What did the Lord give them to eat?  
3. How long did the people have quail 
to eat?  
4. Why do you think the Lord was 
angry with the people? 
 

MEMORY VERSE 
 

"Do everything without complaining or 
arguing."  

Philippians 2:14 

 

UNSCRAMBLE THE 

MESSAGE 
 
 

Lord the quail 

eat sent to 
   

 
 

 

_______ ________ _________ 

 

________ __________ _________. 
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