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“The Rock of Moses On Mount Sinai”

large crack piercing its surface as the site of the theophany which Moses requested.  Others argue that the

Lord’s description suggests a more substantial place of concealment and contend that one of the caves which

honeycomb the rugged hills of Sinai would be more likely.  Proponents of this view cite the grotto of Elijah

on Mount Sinai as at least a parallel and perhaps the same location since in both instances a faithful leader

of God’s people received a unique visitation from the Lord.

“He traveled forty days and forty nights until he reached Horeb, the mountain of the Lord. 

There he went into a cave and spent the night...The Lord said, ‘Go out and stand on the

mountain in the presence of the Lord for the Lord is about to pass by...When Elijah heard

it he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave.”  (1

Kings 19:8-9; 11,13)

In any case, the text provides no further clue as to the location of the event as that location is irrelevant to

the substance of the event which occurred there.  The image of “the cleft in the rock” would become a

powerful expression of the intimacy with God which the believer is granted by grace through faith in Jesus

Christ.  The classic English hymn by Toplady, “Rock of Ages cleft for me, let me hide Myself in thee.” is,

no doubt, the best known example of this tradition.  19  Century composer Frances Crosby also madeth

effective use of the image in her beloved hymn “He Hideth My Soul In The Cleft of the Rock” (1890)

directly connecting this episode in the ministry of Moses to the incarnation of Christ as our Savior:

“A wonderful Savior Is Jesus my Lord, A wonderful Savior to me;

He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasures I see.

He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land;

He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand,

And covers me there with His hand.” 

Having acceded to Moses’ request for reassurance and empowerment to carry out his task as the leader of

the Children of Israel in the aftermath of the debacle of the Golden Calf, the Lord carefully stipulated the

conditions under which He would graciously reveal Himself to the Prophet.  These stipulations are provided

in the context of the stern warning of Verse 20 - “You cannot see My face, for no one can see Me and

live.”  
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“The Cleft In The Rock” by Bill Wallace

Thus, God’s motive at this point in carefully defining the prophet’s exposure, is the well-being and the very

survival of Moses.

“If Moses were to see a complete revelation of God in His eternal being, it would be so

overwhelming that it would destroy him.  God is absolute in His perfection.  Moses was a

fallen, finite creature and as such he could not see God and live.  No one can.  As Augustine

said, No one living in this life can see Him fully as He is.”  (Ryken, p. 1034)

In this context, the the incomprehensible miracle of the incarnation of the Son of God in the person of Jesus

Christ is revealed with unique clarity.  Gregory the Theologian, 4  Century Bishop of Constantinople,th

expressed the thought in this careful way:

 “The incarnation gives us a sure and steady point from which we may observe and study

God without being overwhelmed by the greatness of the revelation.  The glories of the Divine

Nature are tempered for us, as it were, by the human life which encompasses us as we look

out to it from the divine.  By the Incarnation, our field of vision is at once restricted and

made clear.”  (McNeile, p. 215)

“And cover you with My hand until I have passed by by.” - It is fascinating to note that the Hebrew word

used in Verse 22 to describe the shelter which God would provide to Moses is a form of the same word

which had been used in Exodus 25:20 to describe the function of the outstretched wings of the golden

cherubim over the Ark of the Covenant: “The cherubim are to have their wings spread upward,

overshadowing the cover with them.  The cherubim are to be looking toward each other, facing the

cover.”  The word recurs in Exodus 40:3 in reference to the great curtain which separated the Ark within

the Holy of Holies from the Holy Place: “Bring the Ark of the Testimony into it and shield the Ark with

the curtain.”  In each instance the word applies to veiling or screening of God’s Presence itself or the Ark

which is the physical object most directly associated with the Presence of God in the midst of His people. 

The phrase”and cover you with My hand,” like those which follow in reference to body parts - “My back”
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“Moses’ Prayer Upon Sinai” - Larson

and “my face” - are “anthropomorphism” that is, speaking of God as if he were a human being with a

physical body.

“The descriptions ‘cover you with my hand’ and ‘remove my hand’ do not mean that God

is a very large human shaped being with a giant but human sort of hand capable of

sheltering a person’s entire body; rather, these are the kinds of necessary

anthropomorphisms without which little of God can be described.  To Moses, the hand of

God would seem a gentle, caring thing, as opposed to, say, a bolt of lightning, the means of

placing him in the rock’s cleft.  It was a way of saying to Moses, not that God has a huge

hand, but that he would personally protect Moses from what otherwise would kill him.” 

(Stuart, p. 710)

The image of God’s hand protecting and sheltering His people is common throughout the Old Testament. 

“On that day they will say; ‘Surely this is our God.  We trusted in Him and He saved us.  This is the Lord. 

We trusted in Him; let us rejoice and be glad in His salvation.  The hand of the Lord will rest upon this

mountain, but Moab will be trampled under Him like straw is trampled down in the manure.” (Isaiah

25:9-10) “Before I was born, the Lord called me; from my birth He has made mention of my name.  He

made my mouth like a sharpened sword, in the shadow of His hand He hid me.  He made me into a

polished arrow and concealed me in His quiver.”  (Isaiah 49:1-2) “I have put My words in your mouth

and covered you in the shadow of My hand - I, who set the heavens in place, who laid the foundations

of the earth, and who say to Zion, ‘You are My people.’” (Isaiah 51:16) “The nations will see your

righteousness, and all kings your glory; you will be called by a new name that the mouth of the Lord will

bestow.  You will be a crown of splendor in the Lord’s hand, a royal diadem in the hand of your God.” 

(Isaiah 62:2-3) That is precisely the sense in which the terminology is being used here.  The hand of God

shall provide the loving care and protection that will shield Moses from direct exposure to the glory of God

to the extent that such exposure would pose a danger or threat to him.

“God said that as His glory passed by He would cover Moses with His hand.  There was a

place in the rock where Moses would hide.  There he would be under the shadow of God’s

care.  God would shield him from the radiance of His glory.  To put it in a more provocative 
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