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 Exodus 40  
Then the LORD said to Moses:  
2 “Set up the tabernacle, the tent of meeting, on the first 

day of the first month.  
3 Place the ark of the covenant law in it and shield the 

ark with the curtain.  
4 Bring in the tableand set out what belongs on it. Then 

bring in the lampstand and set up its lamps.  
5 Place the gold altar of incense in front of the ark of 

the covenant law and put the curtain at the entrance to 

the tabernacle. 
6 “Place the altar of burnt offering in front of the 

entrance to the tabernacle, the tent of meeting;  
7 place the basin between the tent of meeting and the 

altar and put water in it.  
8 Set up the courtyard around it and put the curtain at 

the entrance to the courtyard. 
9 “Take the anointing oil and anoint the tabernacle and 

everything in it; consecrate it and all its 

furnishings, and it will be holy.  
10 Then anoint the altar of burnt offering and all its 

utensils; consecrate the altar, and it will be most holy.  
11 Anoint the basin and its stand and consecrate them. 
12 “Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent 

of meeting and wash them with water.  
13 Then dress Aaron in the sacred garments, anoint him 

and consecrate him so he may serve me as priest.  
14 Bring his sons and dress them in tunics.  
15 Anoint them just as you anointed their father, so they 

may serve me as priests. Their anointing will be to a 

priesthood that will continue throughout their 

generations.”  
16 Moses did everything just as 

the LORD commanded him. 
17 So the tabernacle was set up on the first day of the 

first month in the second year.  
18 When Moses set up the tabernacle, he put the bases 

in place, erected the frames, inserted the crossbars and 

set up the posts. 
19 Then he spread the tent over the tabernacle and put 

the covering over the tent, as 

the LORD commanded him. 
20 He took the tablets of the covenant law and placed 

them in the ark, attached the poles to the ark and put 

the atonement cover over it. 

Исход 40 

1 И сказал Господь Моисею, говоря:  
2 в первый месяц, в первый день месяца поставь 

скинию собрания,  
3 и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег 

завесою;  
4 и внеси стол и расставь на нем все вещи его, и внеси 

светильник и поставь на нем лампады его;  
5 и поставь золотой жертвенник для курения пред 

ковчегом откровения и повесь завесу у входа в 

скинию.  
6 и поставь жертвенник всесожжения пред входом в 

скинию собрания;  
7 и поставь умывальник между скиниею собрания и 

между жертвенником и влей в него воды;  
8 и поставь двор кругом и повесь завесу в воротах 

двора.  
9 И возьми елея помазания, и помажь скинию и все, 

что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее, и 

будет свята;  
10 помажь жертвенник всесожжения и все 

принадлежности его, и освяти жертвенник, и будет 

жертвенник святыня великая;  
11 и помажь умывальник и подножие его и освяти его.  
12 И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию 

собрания и омой их водою,  
13 и облеки Аарона в священные одежды, и помажь 

его, и освяти его, чтобы он был священником Мне.  
14 И сынов его приведи, и одень их в хитоны,  
15 и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они 

были священниками Мне, и помазание их посвятит их 

в вечное священство в роды их.  
16 И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так 

и сделал.  
17 В первый месяц второго года, в первый день месяца 

поставлена скиния.  
18 И поставил Моисей скинию, положил подножия ее, 

поставил брусья ее, положил шесты и поставил 

столбы ее,  
19 распростер покров над скиниею, и положил 

покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь 

Моисею.  
20 И взял и положил откровение в ковчег, и вложил 

шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег 
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21 Then he brought the ark into the tabernacle and hung 

the shielding curtain and shielded the ark of the 

covenant law, as the LORD commanded him. 
22 Moses placed the table in the tent of meeting on the 

north side of the tabernacle outside the curtain  
23 and set out the bread on it before the LORD, as 

the LORD commanded him. 
24 He placed the lampstand in the tent of meeting 

opposite the table on the south side of the tabernacle  
25 and set up the lamps before the LORD, as 

the LORD commanded him. 
26 Moses placed the gold altar in the tent of meeting in 

front of the curtain  
27 and burned fragrant incense on it, as 

the LORD commanded him. 
28 Then he put up the curtain at the entrance to the 

tabernacle.  
29 He set the altar of burnt offering near the entrance to 

the tabernacle, the tent of meeting, and offered on it 

burnt offerings and grain offerings, as 

the LORD commanded him. 
30 He placed the basin between the tent of meeting and 

the altar and put water in it for washing,  
31 and Moses and Aaron and his sons used it to 

wash their hands and feet.  
32 They washed whenever they entered the tent of 

meeting or approached the altar, as 

the LORD commanded Moses. 
33 Then Moses set up the courtyard around the 

tabernacle and altar and put up the curtain at the 

entrance to the courtyard. And so Moses finished the 

work. 
34 Then the cloud covered the tent of meeting, and the 

glory of the LORD filled the tabernacle.  
35 Moses could not enter the tent of meeting because 

the cloud had settled on it, and the glory of 

the LORD filled the tabernacle. 
36 In all the travels of the Israelites, whenever the cloud 

lifted from above the tabernacle, they would set out;  
37 but if the cloud did not lift, they did not set out—

until the day it lifted.  
38 So the cloud of the LORD was over the tabernacle by 

day, and fire was in the cloud by night, in the sight of 

all the Israelites during all their travels. 

 

 

сверху;  
21 и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл 

ковчег откровения, как повелел Господь Моисею.  
22 И поставил стол в скинии собрания, на северной 

стороне скинии, вне завесы,  
23 и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как 

повелел Господь Моисею.  
24 И поставил светильник в скинии собрания против 

стола, на южной стороне скинии,  
25 и поставил лампады пред Господом, как повелел 

Господь Моисею.  
26 И поставил золотой жертвенник в скинии собрания 

пред завесою  
27 и воскурил на нем благовонное курение, как 

повелел Господь Моисею.  
28 И повесил завесу при входе в скинию;  
29 и жертвенник всесожжения поставил у входа в 

скинию собрания и принес на нем всесожжения и 

приношение хлебное, как повелел Господь Моисею.  
30 И поставил умывальник между скиниею собрания и 

жертвенником и налил в него воды для омовения,  
31 и омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки 

свои и ноги свои:  
32 когда они входили в скинию собрания и подходили 

к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь 

Моисею.  
33 И поставил двор вокруг скинии и жертвенника и 

повесил завесу в воротах двора. И так окончил 

Моисей дело.  
34 И покрыло облако скинию собрания, и слава 

Господня наполнила скинию;  
35 и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому 

что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла 

скинию.  
36 Когда поднималось облако от скинии, тогда 

отправлялись в путь сыны Израилевы во все 

путешествие свое;  
37 если же не поднималось облако, то и они не 

отправлялись в путь, доколе оно не поднималось,  
38 ибо облако Господне стояло над скиниею днем, и 

огонь был ночью в ней пред глазами всего дома 

Израилева во все путешествие их.  
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For Discussion 
Today we are going to talk about how the 
Israelites worshiped while they were in the 
wilderness for 40 years. God gave Moses His 
instructions to build a tabernacle and He 
expected obedience. He also wanted men from 
the family of Levi to serve as priests. They 
would wear special clothes and lead the people in 
worship. 
 Tabernacle means tent and was a place to 
worship God. They could pack everything up and 
move it when they traveled through the 
wilderness.  
They made a tabernacle exactly as God told them 
He wanted it. The people donated gold, jewels, 
oil for the lamps, and fabric for the priests. There 
was so much gold given by the people, Moses 
had to tell them not to bring anymore! Moses 
found gifted and smart people to make items for 
the tabernacle and help with the work. 
 
We are reminded through this story that God has 
gifted and called each one of us. He desires to 
use us for His glory. When we love Him, it will 
cause us to use our gifts and talents for Him and 
follow His instructions completely, like Moses 
did. 
 
When the work was complete, the people 
dedicated the tabernacle to the Lord. Then, God 
came and filled the tabernacle with His presence. 
The cloud was a symbol of the Lord's presence. 
As the cloud lifted, the people would travel. If it 
stayed over the tabernacle and was not lifted 
from above it, the people did not travel. 

 

The purpose of the tabernacle  
In Genesis, we learn that God created man to 

commune with Him. God “walked” with Adam 

in the garden. When Adam and Eve fell to sin, 

that relationship was broken. The purpose of the 

tabernacle was for God to live among His people 

ones more. The Lord can live and be anywhere 

Для обсуждения 
Сегодня мы будем говорить о том, как 

Израильтяне поклонялись Богу в течении 40 лет 

хождения по пустыне. Бог дал Моисею точные 

инструкции о том, как построить скинию и Он 

ожидал полного послушания. Он также хотел, 

чтобы мужчины из колена Левиина служили в 

скинии, как священники. Они должны были 

носить специальную одежду и вести людей в 

поклоние Богу.  

Скиния – это палатка или шатер, она служила 

местом поклонения Богу. Скинию  можно было  

сложить и передвигать во время путешествия по 

пустыне.  

Израильтяне сделали скинию в точности, как 

повелел им Бог. Люди принесли золото, 

украшения и различные материалы. Золота 

было настолько много, что Моисей сказал 

больше не приносить его. Бог также повелел 

Моисею найти мудрых и талантливых людей 

делать различные работы для постороения 

скинии.  

Бог дал каждому из нас дары и таланты. Он 

желает, чтобы мы служили этими талантами 

Ему. Если в наших сердцах есть любовь к Богу, 

мы будем следовать Его инструкциям и будем 

послушны Ему во всем.  

 

Когда работа была завершена, люди посвятили 

скинию Богу. Тогда Бог пришел и наполнил 

скинию своим присутствием.  

Облако над скинией символизировало Божье 

присутствие. Когда облако поднималось, это 

было знаком для Израильтян, что нужно идти 

дальше. Если облако стояло, народ также не 

должен был двигаться.  

 

Цель построения скинии 

В книге Бытие мы читаем о том, что человек 

был сотворен для общения с Богом. Бог ходил 

вместе с Адамом в саду. Когда Адам и Ева 
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He wants, but the tabernacle would be His 

special place so that the people would think of 

Him every day.  The tabernacle moved with the 

people as they traveled the 40 years in the desert 

and as they took the land. God really did travel 

and dwell with His people.  

 

God wants to be the center of our lives 

The Tabernacle was placed in the center of the 

camp. God wanted people to put Him in the 

center of their lives, to think of Him every day. 

-How do we put God in the center of our lives? 

By making our decision according to what He 

has taught us. 

 

 

God lives in our hearts  

 

There is so much that we can learn from the 

building of the tabernacle and the tabernacle 

itself. We see God’s desire to live with His 

people. Now, He dwells inside us who believe in 

Jesus Christ. The Bible says that our physical 

body is like a tent with the Spirit of God living 

inside.  

God lives inside of your heart, He wants to travel 

with you day and night. He wants to be a part of 

everything you do. He loves you and He always 

at your side to protect, keep and help you.  

 

 
 

согрешили, взаимоотношения с Богом 

нарушились. Но Бог всегда хотел снова жить с 

человеком и для этого была построена скиния.  

Конечно, Бог может быть везде, где Он хочет, 

но скиния была особенным местом для Его 

присутствия. Бог хотел,чтобы Израильтяне 

думали о Нем каждый день. 

 

Бог желает быть в центре нашей жизни 
Скиния должна была стоять в центре стана 

Израильтян. Это говорит о том, что Бог хотел, 

чтобы люди поставили Его самым главным в 

своей жизни.  

-Как мы можем сделать Бога самым главным? 

Когда мы принимаем все наши решения в 

соответствии с Его Словом. 

 

 

 

Бог живет в наших сердцах 

 
История о скинии, которую построил Моисей, 

учит нас многому. Мы видим, как сильно Бог 

желает жить со своими детьми. В наше время 

Он живет в сердце каждого, кто поверил в 

Иисуса Христа. Библия говорит, что наше 

физическое тело, это как скиния, в которой 

живет Дух Святой.  

Бог желает учавствовать в каждой части вашей 

жизни. Он живет в ваших сердцах и желает 

путешествовать с вами день и ночь. Он любит 

вас и всегда на вашей стороне, чтобы защищать, 

хранить и помогать. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.) What was the tabernacle a symbol of? 

 

           Что символизировала скиния? 
 

 

2.) Where was the Tabernacle placed in the camp? 
В каком месте распологалась скиния в стане? 

  

 3.)     How do we put God in the center of our lives?  

 

           Как мы можем сделать Бога главным в нашей жизни? 
           

 4.)      Where does God live today with his people? 

 

         
 Где Бог сейчас живет со Своими детьми?  
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

  “For you are the temple of the living God. As God has 
said: “I will dwell in them and walk among them” 

  
2 Corinthians 6:16 

 

 

                                                                                            

       «Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и 
буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом.»  

2 Коринфянам 6:16 
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Craft/Activity: “My Heart Worships God” 

 

Students will make heart craft to remind them that God wanted the Israelites to 
give from their hearts when bringing offerings for the tabernacle and worship Him 
with all their hearts. 
Поделка напоминает ученикам, что Бог, хочет чтобы мы все делали от сердца 
и поклонялись Ему всем своим сердцем.  

 

 
For Discussion 
As students are coloring 
and making their heart 
crafts, remind them that 
giving to others and to 
God should come from 
the heart. God does not 
want us to give to him 
with hesitation or 
because we feel we 
have to. With Christ as 
our Savior, we should 
want to give to God and 
to others. 

Пока ученики делают 

поделку, напомните 
им, что Богу нужно 
наше сердце, Он не 

хочет, чтобы мы не 
просто так говорили, 

что мы Его любим, но 
на самом деле любили 

Его всем сердцем и          
наши поступки  

подтверждали это.                                                                                     
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Craft Template  
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