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Exodus 19 
1In the third month after the Israelites left Egypt—on 
the very day—they came to the Desert of Sinai.  
2After they set out from Rephidim, they entered the 
Desert of Sinai, and Israel camped there in the desert 
in front of the mountain.  
3Then Moses went up to God, and the LORD called to 
him from the mountain and said, “This is what you are 
to say to the house of Jacob and what you are to tell 
the people of Israel:  
4‘You yourselves have seen what I did to Egypt, and 
how I carried you on eagles’ wings and brought you to 
myself.  
5Now if you obey me fully and keep my covenant, then 
out of all nations you will be my treasured possession. 
Although the whole earth is mine,  
6you will be for me a kingdom of priests and a holy 
nation.’ These are the words you are to speak to the 
Israelites.”  
7So Moses went back and summoned the elders of 
the people and set before them all the words the 
LORD had commanded him to speak.  
8The people all responded together, “We will do 
everything the LORD has said.” So Moses brought 
their answer back to the LORD.  
9The LORD said to Moses, “I am going to come to 
you in a dense cloud, so that the people will hear me 
speaking with you and will always put their trust in 
you.” Then Moses told the LORD what the people 
had said.  
10And the LORD said to Moses, “Go to the people and 
consecrate them today and tomorrow. Have them wash 
their clothes  
11and be ready by the third day, because on that day 
the LORD will come down on Mount Sinai in the sight 
of all the people.  
12Put limits for the people around the mountain and tell 
them, ‘Be careful that you do not go up the mountain 
or touch the foot of it. Whoever touches the mountain 
shall surely be put to death.  
13He shall surely be stoned or shot with arrows; not a 
hand is to be laid on him. Whether man or animal, he 
shall not be permitted to live.’ Only when the ram’s 
horn sounds a long blast may they go up to the 
mountain.” 
14After Moses had gone down the mountain to the 
people, he consecrated them, and they washed their 
clothes.  

Исход 19 
1 В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли 

Египетской, в самый день новолуния, пришли они в 

пустыню Синайскую.  
2 И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню 

Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и 

расположился там Израиль станом против горы.  
3 Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему 

Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и 

возвести сынам Израилевым:  
4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил 

вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;  
5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и 

соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех 

народов, ибо Моя вся земля,  
6 а вы будете у Меня царством священников и 

народом святым; вот слова, которые ты скажешь 

сынам Израилевым.  
7 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и 

предложил им все сии слова, которые заповедал ему 

Господь.  
8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что 

сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова 

народа Господу.  
9 И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в 

густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду 

говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей 

объявил слова народа Господу.  
10 И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти 

его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои,  
11 чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий 

день сойдет Господь пред глазами всего народа на 

гору Синай;  
12 и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: 

берегитесь восходить на гору и прикасаться к 

подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан 

будет смерти;  
13 рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его 

камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или 

человек, да не останется в живых; во время 

протяжного трубного звука могут они взойти на гору.  
14 И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и 

они вымыли одежду свою.  
15 И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не 

прикасайтесь к женам.  
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15Then he said to the people, “Prepare yourselves for 
the third day. Abstain from sexual relations.”  
16On the morning of the third day there was thunder 
and lightning, with a thick cloud over the mountain, 
and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp 
trembled.  
17Then Moses led the people out of the camp to meet 
with God, and they stood at the foot of the mountain. 
18Mount Sinai was covered with smoke, because the 
LORD descended on it in fire. The smoke billowed up 
from it like smoke from a furnace, the whole mountain 
trembled violently,  
19and the sound of the trumpet grew louder and louder. 
Then Moses spoke and the voice of God answered him.  
20The LORD descended to the top of Mount Sinai and 
called Moses to the top of the mountain. So Moses 
went up  
21and the LORD said to him, “Go down and warn the 
people so they do not force their way through to see 
the LORD and many of them perish. 22Even the 
priests, who approach the LORD, must consecrate 
themselves, or the LORD will break out against them.”  
23Moses said to the LORD, “The people cannot 
come up Mount Sinai, because you yourself 
warned us, ‘Put limits around the mountain and 
set it apart as holy.’” 
24The LORD replied, “Go down and bring  
Aaron up with you. But the priests and the people 
must not force their way through to come up to the 
LORD, or he will break out against them.”  
25So Moses went down to the people and told 
them. 
 

Exodus 20  
1And God spoke all these words:  
2“I am the Lord your God, who brought you out of 

Egypt, out of the land of slavery.  
3“You shall have no other gods before me.  
4“You shall not make for yourself an idol in the form 

of anything in heaven above or on the earth 
beneath or in the waters below.  

5You shall not bow down to them or worship them; 
for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing 
the children for the sin of the fathers to the third and 
fourth generation of those who hate me,  
6but showing love to a thousand generations of those 
who love me and keep my commandments.  

16 На третий день, при наступлении утра, были громы 

и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук 

весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в 

стане.  
17 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и 

стали у подошвы горы.  
18 Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь 

сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым 

из печи, и вся гора сильно колебалась;  
19 и звук трубный становился сильнее и сильнее. 

Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.  
20 И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, 

и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел 

Моисей.  
21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди 

народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, 

и чтобы не пали многие из него;  
22 священники же, приближающиеся к Господу, 

должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь.  
23 И сказал Моисей Господу: не может народ взойти 

на гору Синай, потому что Ты предостерег нас, 

сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее.  
24 И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди 

ты и с тобою Аарон; а священники и народ да не 

порываются восходить к Господу, чтобы не поразил 

их.  
25 И сошел Моисей к народу и пересказал ему. 18 и 

меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было 

лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: 

каждый собрал, сколько ему съесть. 

  

Исход 20 
1 И изрек Бог все слова сии, говоря:  

2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 

Египетской, из дома рабства;  

3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  

4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, 

что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 

ниже земли;  

5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог 

твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину 

отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих 

Меня,  

6 и творящий милость до тысячи родов любящим 

Меня и соблюдающим заповеди Мои.  
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7“You shall not misuse the name of the Lord your God, 
for the Lord will not hold anyone guiltless who 
misuses his name.  

8“Remember the Sabbath day by keeping it holy.  
9Six days you shall labor and do all your work,  
10but the seventh day is a Sabbath to the Lord your 

God. 
On it you shall not do any work, neither you, nor your 
son or daughter, nor your manservant or maidservant, 
nor your animals, nor the alien within your gates.  
11For in six days the Lord made the heavens and the 
earth, the sea, and all that is in them, but he rested on 
the seventh day. Therefore the Lord blessed the 
Sabbath day and made it holy.  
12“Honor your father and your mother, so that you 

may live long in the land the Lord your God is 
giving you. 

13“You shall not murder. 
14“You shall not commit adultery. 
15“You shall not steal.  
16“You shall not give false testimony against your 

neighbor. 
17“You shall not covet your 

neighbor’s house. You shall not 
covet your neighbor’s wife, or  
his manservant or maidservant, 

his ox or donkey, or anything 

that belongs to your neighbor.” 
18 Now when all the people saw the thunder and the 
flashes of lightning and the sound of the trumpet and 
the mountain smoking, the people were afraid[d] and 
trembled, and they stood far off  
19 and said to Moses, “You speak to us, and we will 
listen; but do not let God speak to us, lest we die.”  
20 Moses said to the people, “Do not fear, for God has 
come to test you, that the fear of him may be before 
you, that you may not sin.”  
21 The people stood far off, while Moses drew near to 
the thick darkness where God was. 

7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, 

ибо Господь не оставит без наказания того, кто 

произносит имя Его напрасно.  

8 Помни день субботний, чтобы святить его;  

9 шесть дней работай и делай всякие дела твои,  

10 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не 

делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни 

дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, 

ни пришлец, который в жилищах твоих;  

11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 

море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему 

благословил Господь день субботний и освятил его.  

12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 

твой, дает тебе.  

13 Не убивай.  

14 Не прелюбодействуй.  

15 Не кради.  

16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего.  

17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 

ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.  

18 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и 

гору дымящуюся; и увидев то, народ отступил и стал 

вдали.  

19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем 

слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не 

умереть.  

20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, 

чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред 

лицем вашим, дабы вы не грешили. 
21 И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где 

Бог. 
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For Discussion – для обсуждения 
God wants us to come and get help from Him. 

TEACHER'S NOTES  

   Tell a story about a little child who was anxiously exploring everything when the mother said, 

"No, that fire is HOT!"  Did she say it because she hated the child?  Why did she say it? 

Point 1: God had been so good to His people; He now desired to teach them a most valuable lesson 

as well as give them a guide to preserve them.  When the Israelites were told what the Lord planned 

to do, they were very quick to promise, "All that the Lord hath spoken we will do," even before they 

knew how high God's standards were. (Ex. 19). 

If the children of Israel were to possess the promise that God was willing to give them they 

needed to understand and embrace three things. 

 I. God’s Grace (v. 1-4) 

II. God’s Love (v. 5-6) 

III. God’s Holiness (v. 7-25) 

God had shed His grace on the Hebrew children who were about to directly interact with their God. 

Grace meaning is an undeserving favor of God to those who are under condemnation. Now along the 

way the children of Israel were model people, trusting God all the way, right? Wrong! We see how 

Israel did not deserve the least of the LORD’s favors. 

1. God had given them a deliverer. God chose Moses and sent him to lead the children 

of Israel out of the land of Egypt and bondage to the meeting with God. That 

deliverance involved ten supernatural plagues that made Pharaoh to let the people go. 

2. The LORD provided them with tangible evidences of His presence among them by 

giving the cloud by day and the pillar of fire by night. They knew God was with them. 

3. God delivered them at the Red Sea and destroyed the Egyptian army so they did not 

have to look over their shoulders. He also gave them water to drink and manna from 

heaven to eat. 

4. He had brought them safely to this mountain in order to meet Him. 

The second thing that Israel must recognize to possess God’s blessing was the truth of 

God’s love for them. We see this love in the promises and potential that He gave to them. 

 For this incredible privilege of being the one nation over all the other nations of the 

world which God chose to be His special possession, God simply required their 

obedience and love. For this obedience and love He would give them abundant and rich 

blessing that they in no way deserved. 

Point 2: Mount Sinai, where Moses was to meet with God, was to be respected with holiness.  

(Make reference back to Moses and the burning bush.)   

God’s Holiness: 

The Israelites had to cleanse themselves before they could even come near the mount (Ex. 19:10); 

nevertheless, they still trembled with reverence and fear in response to the darkness and thundering 

(Ex. 19:16). 

 Finally, if they were to possess God’s blessing, they needed to comprehend God’s holiness.  
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They needed to learn that they were a sinful people approaching a sinless God. So, they 

had to be cleansed in order to come to have anything to do with Him. We also must be 

cleansed to have anything to do with our God. Our cleansing is in our salvation in Christ.   

Point 3: God called Moses to come up alone; nobody else was even allowed to come near the mount 

or else they would die (Ex. 19:23,24). 

Point 4: In relation to The Law itself, perhaps the teacher should discuss each point individually 

with the class.  Involve the students by having them provide examples of each type of sin; this will 

make it all more real to them. 

Commandment number 1 - Have no other gods before me.   

Commandment number 2 - Don't make idols. 

Commandment number 3 - Don't misuse God's Name. 

Commandment number 4 - Remember the Sabbath Day. 

Commandment number 5 - Honor your father and your mother. 

Commandment number 6 - You shall not murder 

Commandment number 7 – Do not commit adultery. 

Commandment number 8 - You shall not steal. 

Commandment number 9 - You shall not give false testimony against your neighbor. 

Commandment number 10 - You shall not covet. 

God gave these rules not to put His people in a fear of punishment. He gave these rules to help them 

understand that they cannot follow it without His help. We cannot be good without His help. Fear of 

punishment can only separate us from the help of God. He loves us and He is always waiting for us 

to come for the help. 

Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему за помощью. 

Для УЧИТЕЛЯ 

Расскажите историю о маленьком ребенке, который все исследует, и вдруг мама говорит: 

«Нет, не трогай ГОРЯЧЕ!» Она сказала это, потому что она ненавидела ребенка? Почему она 

это сказала? 

Пункт 1: Бог был очень добр к Его народу. Он хотел научить их самому ценному уроку и 

также дать им путеводитель чтобы быть всегда под защитой. Когда Бог сказал израильтянам 

то, что Он планирует сделать, они очень быстро пообещали: «Все, что Господь сказал, мы 

сделаем», даже еще до того, как они узнали, насколько велики Божьи стандарты и ожидания к 

ним. (Исход 19). 

Чтобы наследовать то, что Бог обещал Своим детям им нужно было уяснить и понять три 

вещи: 

 I. Божью благодать (стих 1-4) 

II. Божью любовь (стих 5-6) 

III. Божью святость (стих 7-25) 

Бог сохранил  благодатью всех израильтян хотя они Его постоянно не слушались. Значение 

благодати - это незаслуженная  милость Бога к тем, кто был осужден за неправедные дела. 

Значит ли это что дети Израиля были образцовыми людьми, доверяли и слушали Бога всю 
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дорогу? Неправильно! Мы видим, как Израиль не заслуживал благодати и благорасположения 

Бога. Они не слушали и не верили Ему. 

1. Бог дал им избавителя. Бог избрал Моисея и послал его выести детей Израиля из 

Египетского рабства. Бог навел 10 язв, которые заставили фараона отпустить людей. 

2. Господь через чудеса показывал Его присутствие среди них: 

 Облако днем и огненный столп ночью. Они знали, что Бог был с ними. 

3. Бог провел их через Красмное море и уничтожил египетскую армию. Он также дал им 

воду для питья и манну с неба для пищи. 

4. Он благополучно привел их на гору, чтобы встретиться с Ним. 

Второе, что Израиль должен признать, они обладали Божьими благами по-настоящему. 

Бог проявлял любовь к ним. Мы видим эту любовь в обещаниях, которые Он дал им. Он 

дал им невероятную привилегию быть одной великой нацией над всеми другими народами. 

Бог просто хотел их послушания и любови к Нему. Он благословил их всем, чего они никоим 

образом не заслуживали. 

Пункт 2: Гора Синай, где Моисей должен был встретиться с Богом, должен был дорожить 

Его святостью. Израильтянам пришлось очиститься, прежде чем они могли приблизиться к 

горе (Исход 19:10); Тем не менее, они все еще дрожали от почтения страха потому что 

боялись гром и молнию (Исход 19:16). Они не могли наследовать благословения без 

почитания Божьей святости. Им нужно было признать, что они были грешниками, 

приближающимися к безгрешному Богу. Поэтому они должны были быть очищены, чтобы 

иметь возможность приблизиться к Нему. Мы также должны быть чистыми, чтобы иметь 

возможность приблизиться к нашему Богу. Мы очищены и наша святость во Христе.  

Пункт 3: Бог призвал Моисея одного; Никто другой даже не мог попасть на гору, иначе они 

смерть (Исход 19: 23,24). 

Пункт 4: Обсудите каждую заповедь с детьми. Привлекайте учеников, позвольте им привести  

примеры каждого типа греха. 

Заповедь 1 - Не иметь других богов передо Мной. 

Заповедь 2 - Не делайте идолов и кумиров. 

Заповедь 3 - Не произносите Божье имя в суе, зря. 

Заповедь 4 - Храните день субботний. 

Заповедь 5 - Почитай своего отца и свою мать. 

Заповедь 6 – Не убей 

Заповедь 7 - Не прелюбодействуй. 

Заповедь 8 – Не кради. 

Заповедь 9 - Не лжесвидетельствуй. 

Заповедь 10 - Не пожелай чужого. 

Бог дал эти правила, не зля того, чтобы запугать израильтян наказанием. Он дал эти правила, 

чтобы помочь им понять, что они не могут их исполнить без Его помощи. Мы не можем быть 

хорошими без Его помощи. Страх наказания может только отделить нас от помощи Бога. Он 

любит нас, и Он всегда ждет, когда мы придем за помощью. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)    What did the Lord want the people to do? 

 

           Что Бог хотел, чтобы люди сделали? 
 

 

2.)    Who did the Lord speak to? 

        С кем говорил Бог? 

  

 3.)    Explain what three of the commandments mean.? 

 

           Объясните любые три заповеди? 
           
 4.)    Why do you think the Lord gave Moses these commandments ? 

 

        Как вы думаете, почему Бог дал заповеди?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“For all have sinned and come short of the glory of God.” 
 

Romans 3:23  

   
 

 

                                                                                            
      «  Потому что все согрешили и лишены славы Божией.»  
                                                                                         Римлянам 3:23 
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Craft/Activity: Necklaces 

 

Students will make a necklace with the ten commandments to remind them that God gave these 
words to his people.  

 

Materials 
 

1 67 Lb. White Cardstock 

2 Necklace Pattern 

3 Scissors 

4 Yarn (3 foot pieces) 

5 Tape 

6 Hole Punch 

7 Fruit Ring Cereal 
 

Directions 

 

1. Make a copy of the necklace pattern onto 67 lb. cardstock for each student. 

2. Have students cut out the ten commandments. 

3. Punch holes in the top left corners of each commandment with a hole punch. 

4. Have students string each commandment between two pieces of fruit cereal. 

5. Tie the two ends of the string together.  
6. Hint: On one end of each of the pieces of yarn, put a small piece of tape around the end 

to keep the yarn from fraying when stringing the fruit cereal and the ten commandments. 
 

For Discussion 

 

As students are cutting out the ten commandments, discuss what each one means in terms that 

students would understand. Relate each commandment to the students’ own lives. Help them 
recognize that it is impossible to keep the commandments on their own. We all need God’s 

help. Our memory verse tells us that we are all sinners and we don’t measure up to God’s glory. 

Fortunately, God sent his son to die on the cross to take our sin upon himself. 
 

Пока ученики вырезают десять заповедей, обсудите, что каждая из них означает. Как 
каждая заповедь относится к жизни учеников. Помогите им понять, что исполнять 

заповеди невозможно без помощи Бога. Нам всем нужна Божья помощь. Наш стих на 
память говорит нам, что мы все грешники, и мы сами не можем соответствовать Божьим 

стандартам. К счастью, Бог послал своего Сына умереть на кресте, чтобы принять на себя 
наши грехм и примирить нас с Богом Отцом. 
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Necklace Pattern  
 

 

1. 2. 

 

You shall have no other  

gods before me. 
 
 
 
 

 

3. 
 

You shall not misuse 

the name of the Lord 

your God. 
 
 
 

 

5. 

 

Honor your father and  

your mother. 
 
 
 
 

 

7. 

 

You shall not commit  

adultery. 
 
 
 
 

 

9. 
 

You shall not give false 

testimony against your 

neighbor. 

 

You shall not make for  

yourself an idol. 
 
 
 
 

 

4. 

 

Remember the Sabbath 

day by keeping it holy. 
 
 
 
 
 

6. 

 

You shall not murder. 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 

You shall not steal. 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

 

You shall not covet
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Закрепление Урока 

Десять заповедей  

Израильский 

народ ждал 

Моисея с горы 

Синай.                              

                                       Моисей был на  

                                       вершине горы и 

                                      слушал все  

                                      указания, которые 

                                      Бог давал   

                                      Своему народу. 

Бог дал Моисею десять заповедей и 

Моисей должен был передать их всему 

народу.  
Бог указал им заповеди, которые они 
должны были исполнять. Это были 
правила для каждого без исключения. 10 
заповедей:  

1. Не поклоняйся другим богам. 

2. Не сотвори себе кумира.  
3. Не произноси имя Господп 

напрасно. 

4. Соблюдай Шабат-субботу. 

5. Почитай отца и мать твою. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не обманывай.  
10. Не пожелай чужого.  

Больше ты можешь узнать в Исходе 
20:1-17 твоей Библии. 

 

 

 

 

Вопросы 
 
1. Назови все заповеди. 
 
2. Объясни любые три заповеди. 
3. Как ты понимаешь стих на память? 
 
4. Как ты думаешь почему Бог дал 10 
     заповедей? 
 

MEMORY VERSE 
 

“Потому что все согрешили и 
лишены славы Божией.” 

Римлянам 3:23 

ИСПРАВЬ СЛОВА 
 

 ААРОН ИЗРАИЛЬ МОИСЕЙ 

 НАРОД ГОРА ОБЛАКО 
   

СЕЙИOM _______________________ 

ЛОБАОК _______________________ 

 

ЬЗАРЛИИ _____________________ 

 

НРАОА _______________________ 

 

РАОГ _____________________ 

 

РДАНО ________________________ 
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The Bible Times Herald 
 

THE TEN  
COMMANDMENTS  

The Israelites 

were waiting for 

Moses to come 

down from the top 

of Mount  
Sinai. Moses was 
on top of  
the mountain 
listening to what 
God wanted him  

to share with the people.  
God told Moses ten commandments 

that he wanted the  
Israelites to follow. The commandments 
are like rules for  
God’s people. The ten commandments are:  

11. Do not worship any other god. 

12. Do not worship idols.  
13. Do not misuse the Lord’s name. 

14. Keep the Sabbath day holy. 

15. Honor your father and mother. 

16. Do not murder. 

17. Do not commit adultery. 

18. Do not steal. 

19. Do not lie.  
20. Do not covet.  

For additional details about this story, 
please read Exodus 20:1-17 in your Bible. 

 

 

 

 

QUESTIONS 
 
1. Name four of the commandments. 
 
2. Explain what three of the 
     commandments mean. 
3. What does the memory verse mean? 
 
4. Why do you think the Lord gave  
      Moses these commandments? 
 

MEMORY VERSE 
 

“For all have sinned and come short of 
the glory of God.” 

Romans 3:23 

WORD SCRAMBLE 
 

 AARON ISRAELITES MOSES 

 ELDERS MOUNTAIN CLOUD 
   

SESOM _______________________ 

CDLUO _______________________ 

 

SETILEARSI _____________________ 

 

ARANO _______________________ 

 

NMIOAUTN _____________________ 

 

SEDLRE ________________________ 
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