
 
 

 

Манна 
Марк Перкинс 

 
Манна – Чис. 11:6; Ис. Нав. 5:12; Пс. 104:40; 
Исх. 16. 

1. Название. На иврите слово «манна» 
означает «Что это?» Такой была 
реакция евреев, когда они впервые 
увидели манну. 

2. Физическое описание: 
a. Исх. 16:13-14, 21: «Вечером 

налетели перепелы и 
покрыли стан, а поутру 
лежала роса около стана; роса 
поднялась, и вот, на 
поверхности пустыни нечто 
мелкое, круповидное, мелкое, 
как иней на земле… когда же 
обогревало солнце, оно 
таяло». 

b. Исх. 16:20: «Но не послушали 
они Моисея, и оставили от 
сего некоторые до утра, - и 
завелись черви, и оно 
воссмердело. И разгневался 
на них Моисей». 

c. Исх. 16:31: «И нарек дом 
Израилев хлебу тому имя: 
манна; она была, как 
кориандровое семя, белая, 
вкусом же как лепешка с 
медом». 

d. Чис. 11:7: «Манна же была 
подобна кориандровому 
семени, видом, как бдолах». 

e. Чис. 11:8: «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». 

3. Израильтяне ели манну на всем 
протяжении своих странствий по 
пустыне. Спустя 40 лет она 
прекратилась, о чем свидетельствует 
Ис. Нав. 5:12. 

4. Манна была чудесным даром Божьей 
благодати, Исх. 16:32: «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». 

5. Со временем израильтяне стали 
недовольны однообразием манны, 
Чис. 11:4-6: «Пришельцы между 
ними стали обнаруживать прихоти; а 
с ними и сыны Израилевы сидели и 
плакали и говорили: кто накормит 
нас мясом? Мы помним рыбу, 
которую в Египте мы ели даром, 
огурцы и дыни, и лук, и репчатый 
лук и чеснок; а ныне душа наша 
изнывает; ничего нет, только манна 
в глазах наших». 

a. Обратите внимание, что это 
было отвержением Божьей 
благодати, то есть сомнением 
в Его святом характере. 

b. Обратите внимание на 
желание вернуться в Египет. 
Ветхий Завет восемь раз 
говорит об этом желании 
израильтян; вероятно, эта 
идея обсуждалась гораздо 
чаще. 

6. У Бога изначально был план давать 
людям мясо в течение месяца; так 
много, что оно пойдет у них из 
ноздрей. Моисей не поверил Господу, 
и поэтому Тот наслал на них 
поражение. 

7. Похоть толпы была удовлетворена 
миллионами куропаток, Чис. 11:31: 
«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 
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другую сторону около стана, на два 
почти локтя от земли». 

a. Людям, которые пошли 
собирать куропаток, 
пришлось пробираться через 
слой манны. 

b. После дня на жарком солнце 
куропатки уже не были 
свежими. Поражение 
коснулось тех, кто был 
достаточно глуп, чтобы есть 
эту птицу, ст. 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». 

8. Это наказание предназначалось для 
пробуждения израильтян, чтобы 
побудить их полагаться на Божье 
обеспечение. 

9. Христос использовал манну, чтобы 
проиллюстрировать обеспечение 

благодати, связанное со спасением и 
вечной жизнью, Ин. 6:31-33: «Отцы 
наши ели манну в пустыне, как 
написано: хлеб с неба дал им есть. 
Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: не Моисей дал 
вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам 
истинный хлеб с небес. Ибо хлеб 
Божий есть тот, который сходит с 
небес и дает жизнь миру». 

10. Ропот Израиля аналогичен тому, 
когда мы сомневаемся в обеспечении 
Божьей благодати, будь то 
физическом или духовном. 

11. Память об этом грехе была 
увековечена помещением сосуда с 
манной в ковчег Завета. Несмотря на 
этот грех, Завет продолжил свое 
действие, покрытый крышкой 
ковчега. 
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