
Чудеса в пустыне

1) Чудо с горькой водой в источнике
2) Чудо с перепелками
3) Чудесное дарование манны
4) Чудесное изведение источника из скалы
5) Победа над амаликитянами

1) Чудо с горькой водой в источнике
Отпраздновав  свой  чудесный  переход  через  Чермное  море,  израильский  народ  под 
руководством  Моисея  двинулся  к горе  Синай,  чтобы  там  принести  Богу  благодарст-
венную  жертву,  как  об этом  заповедал  Господь  Моисею.  Но в дороге  не было  воды, 
и израильтяне  в  дикой  песчаной  пустыне  страдали  от жажды.  Наконец  они  пришли 
к местечку Мерра, где воды было достаточно, но она оказалась горькой. И тогда Моисей 
по повелению Божию бросил в источник дерево, и вода сделалась пригодной для питья.

2) Чудо с перепелками
Ровно через шесть недель после исхода из Египта запасы хлеба истощились, и евреи, как и 
прежде, стали роптать.  Они говорили: «Лучше бы нам остаться в Египте: там мы имели 
хлеб и целые котлы мяса, а здесь мы помрем с голоду!» Моисей успокоил их, сказав, что 
Господь не оставит их и накормит досыта раньше, чем они того ожидают. И вот вечером 
прилетели бесчисленные стаи перепелов и в одно мгновение покрыли землю стана. Птиц 
было так много, что их можно было ловить руками.

3) Чудесное дарование манны
А наутро все пространство вокруг стана было покрыто чем-то белым, похожим на крупу, 
как  иней.  Израильтяне  удивились  и  спрашивали  друг  друга:  что  это  такое?  Это  была 
манна, которая по утрам, как роса, падала с неба. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который 
Господь  дал  вам  в  пищу».  Отведав  манны,  израильтяне  убедились,  что  по  вкусу  она 
напоминает хлеб с медом, и стали ее собирать. Но оказалось, что манну нужно собирать 
лишь рано поутру,  потому что позже,  когда  солнце начинало  припекать,  манна таяла. 
Кроме того, ее можно было собирать лишь столько, сколько необходимо для пропитания 
на один день. Если же оставляли собранную манну на следующий день, то она портилась. 
Эту манну евреи собирали и вместо хлеба ели уже постоянно, пока не пришли в землю 
Ханаанскую.

4) Чудесное изведение источника из скалы
Почти подойдя к горе Синай, на последней остановке у евреев опять закончились запасы 
воды, и они стали говорить Моисею: «Дай нам пить, потому что мы помрем от жажды». И 
тогда повелел Господь Моисею взять свой жезл и ударить им в скалу. Моисей сделал так, 
как сказал ему Бог, из скалы пошла вода, и народ утолил свою жажду и напоил скот.

5) Победа над амаликитянами
Здесь  напали  на  евреев  амаликитяне.  Тогда  Моисей  поручил  командование  своими 
войсками храброму и  талантливому воину Иисусу  Навину,  который  выбрал из  народа 
храбрых мужей и быстро повел свои отряды против врага. Битва продолжалась с утра до 
вечера с переменным успехом. Моисей в сопровождении Аарона и Ора взошел на гору и 
усердно молил Господа о победе израильского войска.  Когда Моисей подымал руки  и 
горячо молился, брали верх израильтяне, а когда он от усталости опускал руки, победа 
переходила к амаликитянам. Тогда Аарон и Ор стали помогать Моисею, поддерживая его 
руки,  и  к  захождению  солнца  Иисус  Навин  победил  амаликитян.  На  том  месте,  где 
проходила битва, Моисей воздвиг благодарственный жертвенник.
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