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The Ark of the Covenant was a rectangular box
made of Acacia wood 3¾ feet long and 2¼ feet wide
and high. It was plated with gold inside and out and
had four carrying poles used to transport it. The Ark of
the Covenant contained the Ten Commandments on
two tablets of stone, a jar full of manna, and Aaron’s
rod that had budded.

The Ark symbolized the agreement that existed
between the children of Israel ad God. (For more de-
tails of that agreement see Genesis 12-15 and
Deuteronomy 26-30.)

God’s presence regularly appeared in a cloud
over the top of the Ark. When the cloud lifted and
moved it was a signal for the Isralites to advance.



��	
 ������ &���� ��	� !	� '�
 ����� �� 	�����

����� ������� ��� ���	��� 	� ��� (��
	� �����%

��� !	� �� ������	�� ��	� (����	 )� ��	���
 �� ��� ���� � ���

������ 	� ���� ����% *��� 	��� +��+,

�
 	����� �)*+� ����� ������ � (� �� ��� ,-�� � ��� ���
�����. �� �����# /�" � "� ���
0 �� ��� ����1

!��� ��� ����� � 	����� � ������� 2# /��� ��� �� ���� ���
-�� �
�������� ����� � � �
� ��"1 ���� ��� 234�)42�

������ ��� �����
� � ��� ����
 ���� ���� � ��� !��
��� �5 ��� *23*)+*�� /��� ������������ ��� ����� ������

��� �� �����
��1

� �� ���� ��� �� � ��� ���� 1����!
	

+��� ��� ������� ��� ����� ��� ��% ��

��� �� �����	 2$��� ��� ����� ���

���� �� ��� ������3� ������� �� ���

����� �� ��� �� ��!3#



������ ���� �� ��� �����������

#.��� ���� ��� ������ �� ��� ����� ��

��� &'() ���� *��!
��

+��� �� ��� ���

���� %��� ���� ��� �� ��� *�� �� �����

��� ��� ���� �� ���� ��������� ��� �

��� ������ ��� ��� .���������� 4���

������ 4� ����� 5���//����� *�����������

"������� ��� ���������!
��

���� ��� ��%

�� ��� �� ����� �� ��� &��� �� ��� ���

����� ���� �� ���� ��� ������ ����� ��

���!
��

6�� ����� ������ ���� � ���

���� ��� ������ �� ������� ��� ����

���� �����!
��

"�� �� ���� �� ���

������� ��� ����� ��� ��% �� ���

&'() �� ��� &��� �� ��� ��� ����� ��

��� ���� �� ��� ������� ��� ������

������� ���������� ���� �� ��� ���

��� ����� �� �� � ����!#
��

�� ���� ��� ������ ���%� ����

�� ����� ��� ������� ��� ������� ����

����� ��� ��% �� ��� �� ����� ����

����� �� ����!
��

6�� ��� ������ �� ��

����� ����� ��� ������ ��� ���! 7�� ��

���� �� ��� ������� ��� ������� ���

��% ������� ��� ������ ��� �����

���� ������� ��� �����3� �����
��

���

����� ���� �������� ������� �������!

�� ����� �� �� � ���� � ����� ��������

����� �� � ���� ������ "��� �� ���

 ������� �� 8�������� ����� ��� �����

������� ���� �� ��� ��� �� ���

"����� 9��� ���� ���: ��� ����������

��� ���! �� ��� ������ ������� � ��

�������� �������!
��

+�� ������� ���

������� ��� ��% �� ��� �� ����� ��

��� &'() ����� ���� �� ��� ������ ��

��� ������ �� ��� ������� ����� ���

������ ������ �� ����� ��� ����� ���

���� ��� ��������� ��� �������� ��

��� ������!

��������	
���������

��������	�
��	��� ��������	�
������



63*)*4 %� ��� ��� ������ 0�
�� ����
� � ���


��� ���� ��� -�� ��� ����� �� ��� ����
 ��	��1

!��� 634)�# /�" ��� �� 
�������" �� ����� � ��	�

��� ��
 �����������1

“Circumcision is the surgical removal of the
foreskin of the male penis. It was instituted as a
sign of the covenant God made with Abraham
(see Genesis 17:10-14). It was required of ev-
ery male child that was a descendant of Abra-
ham as well as purchased slaves living among
the Israelites.

Unger suggests that circumcision, “fell into
disuse during the wilderness wanderings since
in the wilderness the Israelites were regarded
as under the temporary rejection of God, and
therefore prohibited from using the sign of the
covenant.”

Ungers Bible Dictionary
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