
Манна  

Манна или “хлеб с неба” является пищей, которая 
была дана чудесным образом Израильскому народу в 
течении 40 лет их странствования по пустыне.1 Слово 
манна происходит от выражения: что это? Считается, 
что этимология этого слова происходит от 
еврейского слова "mân" и арамейского “mannâ”, что 
означает "что?". Текст объясняет, что это "потому что 
они не знали, что это было".2 В Библии, манна также 
названа "хлебом небесным" и "хлебом ангельским".3 
Она падала с неба каждый день, кроме субботы.4 
Утром рано она появлялась на поверхности земли, 
как мелкие крупинки похожие на иней. Вкус её был 

подобен вкусу лепёшек с мёдом,5 и видом, подобна кориандровому семени.6 Хотя она и 
была съедобна в её натуральном виде, народ молол её в жерновах, толок в ступе, варил 
её в котле и делал из неё лепёшки.7 Она должна была иметь все питательные свойства, 
необходимые для здоровья человека, поэтому, можно было жить, питаясь этой пищей. 
 
Количество, которое они должны были собирать на день и на человека, меряли 
“гомором”,8 что приравнивалось к двум литрам.9 Но не должны были оставлять её до 
утра. Некоторые пытались придержать её до утра, но она уже не годилась в пищу. Но 
было одно исключение по отношению к количеству. В шестой день, накануне субботы, 
народ собирал по два гомора на человека, так как в святой день не было её на поле.10 Бог 
сказал, что это было испытание, чтобы увидеть, долго ли они будут уклоняться от 
соблюдения Его закона. Некоторые отправились собирать манну в субботу, но не нашли 
её.11 Бог сохранял манну чудесным образом, чтобы она не испортилась на субботу. Ели 
Сыны Израилевы манну доколе не пришли к пределам Ханаана.12 Моисею было сказано 
взять один сосуд,  наполнить его манной, и поставить его перед Господом, для хранения 
для будущего поколения. И поставил Аарон золотой сосуд с Манною в Ковчег Завета.13 
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