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Когда Бог спас Израильтян от 
Египта, Моисей повёл народ на 
поклонение.  Он написал песню 
хвалы.  “Я буду петь Господу за 
Его великие знамения.”  Моисей 
пел о том, какие великие вещи 
сделал Бог для Израиля.  



После трёх дней в пустыне 
истомлённый жаждой народ нашёл  
маленькое озеро.  Но вода там  
была горькой, и потому пить её   
было невозможно.  Вместо того,       
чтобы молиться, люди начали  
 
 
 
 
 
               жаловаться.  Но Бог был  
               очень добрым. Он сделал  
               так, что вода стала  
               пригодной для питья. 



                               Казалось, что люди  
                               жаловались на всё.  “У нас 
была еда в Египте.  В пустыне мы умрём с 
голоду”, кричали они.  Тогда вечером Бог послал 
им птиц, которых называют перепела.  Люди 
легко могли их поймать. 



На следующее утро Бог послал манну.  Это был 
такой вид хлеба, который на вкус был как  
                                      медовые вафли.  Каждое  
                                        утро манна лежала на  
                                        земле, её нужно было  
                                        только собрать.   
 
 
                                                      Таким образом,  
                                                      Бог кормил Свой  
                                                      народ в пустыне.  



Они должны были доверять Богу, и Он давал им 
каждый день свежую пищу.  Но некоторые люди 
собирали манну про запас, не смотря на то, что 
Бог сказал, что она будет портиться за ночь.  



Конечно же, вчерашняя манна была полна 
личинок, кроме Субботнего дня.  В этот 
особенный седьмой день люди отдыхали и ели 
вчерашнюю манну.  



Бог заботился  
об Израиле в  
пустыне.  Он  
давал им еду и  
воду, и защищал от  
врагов.  Когда напали 
амаликетяне,  

Израиль побеждал в 
этих битвах до тех 

пор, пока  
    Моисей  

       держал   
 вытянутой  

           палку  
                 во имя  

Господа.  



Бог сказал Израилю: “Если вы будете слушать 
голос Мой - вы будете Моим избранным 
народом.”  И все сказали Богу: “Будем.” Они 
пришли к подножью горы Синай и ждали, пока 
Моисей взошёл, и говорил с Богом.  



Моисей был с 
Господом на 
горе сорок 
дней.  Бог 
написал 
десять 
заповедей на 
двух 
каменных 
плитах.  Он 
рассказал 
Моисею, как 
Он хочет, чтоб 
жил Его 
народ.  



1. “Да не будет у  
тебя других богов 
кроме Меня.”  
 
2. “Не делай себе 
кумира и 
никакого 
изображения.” 

3. “Не произноси   
имени ГОСПОДА 
напрасно.” 
 
4. “Помни день  
субботний, чтобы 
святить его.”  
 
5. “Почитай отца 
твоего и мать 
твою.” 



6. “Не убивай.” 
 
7. “Не 
прелюбодействуй.” 
 
8. “Не кради.” 

9. “Не говори   
неправды.” 
 
10. “Не желай  
ничего у ближнего  
твоего.” 



Пока Моисей был на 
горе Синай, 
Израильтяне сделали 
нечто ужасное.  Они 
приказали Аарону 
сделать золотого 
тельца, и 
поклонились ему 
вместо Бога.  Бог был 
очень зол.  Так же зол 
был и Моисей.  



Когда Моисей увидел 
телёнка и танцующих 
людей, он с грохотом 
бросил каменные 
таблицы на землю.  
Рассердившийся 
Моисей уничтожил 
золотого идола.  Он 
убил нечестивых 
людей, которые 
поклонялись ему. 



Бог заменил две каменных 
таблицы.  Он приказал  
Моисею построить  
Скинию – это большой  
шатёр, ограждённый вокруг 
забором – где будет обитать 
Господь между Своим народом.  
Там они поклонялись  
Богу.  Столб из  
облаков и огня  
указывал  
на то, что  
Бог был  
с ними. 



Так как они приближались к Ханаану, Моисей 
послал двенадцать соглядатаев, чтобы они 
осмотрели земли, которые обещал Господь 
Своему народу.  Все соглядатаи согласились с 
тем, что земля прекрасна!  



Он только двое из них, Иисус и Халев, верили в 
то, что с Божьей помощью они завоюют эту 
землю. 



Остальные десять соглядатаев 
испугались укреплённых 
городов и великанов в этой 
земле.  “Мы не можем 
захватить эту землю”,  
стонали они.   
Они забыли о  
великих делах, 
  
которые  
сделал  
Господь, чтобы  
освободить их  
из Египта. 



Люди последовали за десятью не верящими 
шпионами.  Они кричали и были готовы вернутся 
назад в Египет.  Они даже пытались убить 
Моисея! 



Бог спас Моисею жизнь.  Тогда Он сказал народу: 
“Сорок лет вы будете ходить пустыней.  Лишь 
Халев, Иисус, и ваши дети доживут и войдут в 
землю, которую вы презрели.” 



Сорок лет 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Исход 15 до Числа 14 

“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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