Празднование Пасхи
Первый Песах
Первый Песах было отмечено, в то время как Moses и люди были еще в Египте; следующие дает нам
повод, почему Бог повелел, чтобы наблюдать.

Как правило, не наблюдается
На протяжении всей моей жизни, от влияния христианских церквей и моей семьи я был из
понимания, что Пасха является аспектом Ветхого Завета между Богом и народ Израиля и поэтому
никакой цели для тех, кто под новый завет с Богом через Иисуса Христа.
После моего сходимость к истинной вере как командовал Бога-Иисуса, я пришел чтобы понять
через разговоры с другими, которые называют себя христиан, что есть несколько, если любой
христианских церквей, поддерживать соблюдение Пасхи. Те из евреев, которых не принимает Иисуса
как Мессию держать семь день Пасхи, а также седьмой день субботний Господа. Мусульмане не
держите либо соблюдения.
Недавно, за последние пару недель, Бог показал мне что Пасху требует от всех, кто определяются
Иисуса как Святых Бога, или, как я определил как истинный израильтян. Есть разница, однако, как
последователи учения Иисуса Христа наблюдать Пасхи и как Пасхи был первоначально командовал
Богом Moses и первый израильтян.
Потому что я из понимания, что христианские церкви не соблюдают любые формы Пасхи, я хочу
сначала обучать всех, кто прочитал это эссе на почему Бог наказал Пасхи соблюдаться и каким образом
он первоначально должен был соблюдаться.

Пасха Ветхого Завета
Прежде чем мы можем понять смысл наблюдения на Пасху, как учил нас Иисус, нам нужно иметь
знания Пасхи, как было отмечено в старых , или как я называю это Второй Пакт .

Четырнадцатый день первого месяца
В четырнадцатый день первого месяца даже это Пасха Господня. Левит 23:5

Первый месяц года
В этом стихе Бог дает команду, лордов Пасху начинается на четырнадцатый день первого месяца
нового года. Вопрос, который я имел, когда я впервые прочитал это был, какой месяц года является то,
что Бог говорит о? В том, что Бог говорит Moses, что «в этом месяце, является первый месяц года»,
то я предположил, что если я пошел к евреям найти какой месяц они держат как первый месяц года, он
скажет мне, но что мне также необходимо взглянуть на какой месяц что евреи наблюдать Пасхи, в что
Бог повелел, что Пасха должна быть замечен в четырнадцатый день в этом первый месяц, как хорошо. Я
думал, что это бы сказать мне, какой месяц, это, что Бог имеет в виду как первый месяц года.
Я предположил, что евреи, хотя не ужасно на сохранение заповеди Бога, сохранить Пасху, и я также
известно, что Еврейский Календарь имеет другой день нового года, чем остальная часть мира, таким
образом, два должны быть в том же месяце года, который затем скажет мне, какой месяц Бога, говоря о.
Как с так много относительно евреев, даже это вызвало путаницу для меня. Евреи наблюдать в
первый день нового года в один месяц, падения или осенью, я считаю сентября, и они отмечают Пасху
весной в то, что называется в марте месяце.

Заповедь, первый месяц
В этом месяце будет тебе – начало месяцев: она должна быть в первый месяц года вам. Исход
12:2
Должен быть задан вопрос, какой месяц — первый месяц Бога?» Это дается определение в
следующих стихах.
В выше стих от исхода Бог дал заповедь для тех, кто следовал Moses из Египта и через них всех
будущих поколений, но еще раз евреев показывают их непослушание Богу в не замечая новый год и
Пасху в том же месяце года.
Это мое понимание, хотя я не взял время, чтобы исследовать его евреям держать новый год осень как
часть их будучи свободными от вавилонян. Я могу быть неправильн о этом, но я не исследовал это
потому, что это неважно, в том, что евреи в нарушение этой заповеди Божией в любом случае.

Пасхи с другой стороны была сохранена в течение месяца марта на протяжении всей истории
государства Израиль, даже когда они находились в плену вавилонянами, поэтому, я пришел к выводу
что марта является месяц, что Бог говорит о как первый месяц года, для всех, кто определяются как
израильтян, из которых я номер сам.
Как большинство христиан знают, еврейской Пасхи выпадает примерно то же время года, как
христианская Пасха, который обычно хранится в марте месяце, но иногда могут идти в апреле.
Мой вывод выше стих является новый год, как повелел Бог, начинается марта 1st не на 1 январяst как
христиане наблюдать или в сентябре, как евреи наблюдать его.

Определение истины
В этом месяце будет тебе – начало месяцев: она должна быть в первый месяц года вам. Исход
12:2
Этот стих до сих пор не дают каких-либо понятия о том, какой месяц, Бог имеет в виду, но
следующие стихи будут оказывать содействие в выявлении какой месяц, это.
И они вылетели из Рамсеса в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца; на другой день
после Пасхи дети Израиля вышли с высокой рукой в глазах всех египтян. Номера 33:3
Это выше стих дает добавлена поддержка, это тот же месяц, это первый месяц этого года, также тот же
месяц, что Пасху должна соблюдаться. Поэтому если у евреев каким-то образом изменил Празднование
Пасхи на протяжении веков, так как он командовал первым из них, необходимо заключить, что в марте
месяце был тогда и до сих пор сегодня, первый месяц год и месяц, это Пасха должна наблюдаться в.

Первый Песах
Е говорю все конгрегации Израиля, говоря: «в десятый день этого месяца они принимают их
каждый человек ягненка, согласно дом их отцов, баранина для дома: Исход 12:3
На первый взгляд вы не может быть в состоянии выяснить какой месяц, Бог говорит о из этого
стиха, но если вы посмотрите на когда евреям держать соблюдение Пасхи, вы будете знать, что Пасху
наблюдается евреев с момента основания государства Израиль, в марте каждого года, примерно то же
время, что христиане соблюдать их Пасхи в , поэтому, используя последовательность евреев
празднования Пасхи, первый месяц этого года, как повелел Бог, должно быть марта не января, как мы в
настоящее время наблюдать его.

Ежегодные наблюдения
И этот день должен быть тебе Мемориал; и вы должны держать его праздник Господу роды
ваши; вы должны держать его праздник, постановление, навсегда. Exodus12: 14
Эти стихи не направлены на крови потомков Иакова, так как большинство считают, они направлены на

всех кто желает дать достоверную и точную поклонение Богу и которые определяются таким образом
Иисус как Святых Бога или как я далее определяется как истинный израильтян, те, которые
соблюдают заповеди Бога и иметь свидетельство Иисуса Христа .
Наблюдать за месяц Авив, (март) и сохранить Пасху Господу Бога твоего: за месяц Авив
Господь Бог твой вывел тебя из Египта ночью. Второзаконие 16:1
Если вы посмотрите слово «Авив» в Библии соответствий он определяется как: нежная моло
дая кукуруза зеленый росток. Сначала это сделал никакого смысла как
имеющий ничего общего с названием месяца этого года, но затем я дал мысль к определению и я понял,
какой месяц года земли начинают прорастать нового роста растений? Ответ находится в весной; Таким
образом, это определение имеет делать с месяц, когда новые заводы все еще молодые и нежные. Это
еще раз убеждает меня, что месяца Авив называется, потому что это первый месяц жизненного цикла
Земли , как отмечено в землях на Ближнем Востоке, который является, где земли Израиля расположены.
Затем, это имеет смысл для меня это первый месяц года как повелел Бог месяца Авив или, как мы в
настоящее время называют его, марта.

Почему сентября?
Когда я посмотрел слово «Авив» в Библии соответствий он направил меня в другое слово, «ТельАвив». Вы можете найти это слово в Библии в книге Иезекииля.
Потом их из плена в Telabib, который жил на реке Ховаре, и я сидел, где они сидели и оставался
там изумленных среди них семь дней. Иезекииля 3:15
Когда я посмотрел это слово, «Тель-Авив» определяется как: Курган зеленый,
место в халдеи. Это объясняет мне, как евреи могли бы получили понимание месяца, что
Бог повелел быть первый месяц года.
В то время, что Вавилон взял тех евреев пленник там были но горстка слева. Народ Израиля и все ее
лидеров, как веры, так и гражданских лидеров были убиты. Когда они были окончательно освобождены

персами, седьмой пять лет спустя, они были только несколько людей, каких-либо знаний об их
прошлом, и это было, когда сатана вливаются в их соблюдении ложь, касающиеся соблюдения сентября
вместо того, как он изложен в книге исхода.

Пасхального агнца
Е говорю все конгрегации Израиля, говоря: «в десятый день этого месяца они принимают их
каждый человек ягненка, согласно дом их отцов, баранина для дома: « Исход 12:3
Это потому, что этот стих говорит нам, что на «Десятый день» первого месяца нам нужно
удалить ягненка, сторону и отдельно от остального стада, почему мы должны понять, какой месяц Бога
говорил в выше обсуждения. Для того, чтобы быть послушным Слову Божьему, вам нужно иметь
полное понимание всего того, что это, что Бог говорит, и эти стихи, а также следующие стихи, дает
полный смысл, как это важно.
Потому что показали, что за месяц в марте месяце, а затем этот принимая агнца должно происходить на
10-й день марта. Если мы хотим быть согласно заповеди Бога, чем мы должны соблюдать Пасхи точно
так, как Бог команды.
За месяц Март, поэтому на десятый день марта каждый год, ягненок быть вырваны из основного
стада и помещены в одиночестве до четырнадцатого дня марта, когда он будет пожертвовать и затем
готовят и едят.
Этот вывоз от остального стада жертвенный Агнец имеет смысл, как она относится к новой
Пакта Пасхи, как он учил Иисус, который я укажу, когда мы дойдем до этого обсуждения.

Признание вины
Жертвенный церемонии был символическое жертвоприношение Мессии, и убийство зверя
народом был символом людей, будучи виновным и ответственных за убийство Мессии. Так же, как
Еврейский народ были виновными в смерти первый родился из Египта, так что Бог может освободить
их от их рабство, так тоже являются виновными в смерти Мессии еврейского народа. Жертвенный
церемонии символического людей, народ Израиля признания их вины в смерть Мессии и первый
родился Египта.

Дом их отцов
Фраза «дом их отцов, «в этом контексте относится не к дом двенадцати сыновей Израиля, но и «отцов»
или патриархов жизни каждой семьи.

Например: Я отец мой дом в том, что мой отец умер, и поэтому я не долго обязан я под дом
моего отца ни любой из дома моего брата. Все мои дети и внуки должны смотреть на меня как Патриарх
их семьи так же, как дети и внуки моих братьев смотрят на них как Патриарх их семей.
Пасху предназначен для соблюдаться весь конгрегации таким же образом, но каждый дом должен иметь
свои собственные отдельные пасхальной трапезы. Таким образом мои дети и их дети будут собирать
вместе со мной и их мать в семье сбора, с одного агнца в жертву.

Вся сборка
И вы должны держать его до четырнадцатого дня того же месяца: и вся Ассамблея
конгрегации Израиль должен убить его вечером. Исход 12:6
Бог требует, что вся сборка должна быть связаны с убийством или жертву агнца, причина из-за
символизм Агнца для Мессии и как вся сборка виновным в убийстве Агнца, так что тоже является весь
Израиль виновным в убийстве Мессии, Иисуса Христа.

Понимание жертвенный Агнец
В Ветхого Завета жертвенный Агнец символическое жертвоприношение Мессии и поэтому жертву в
замену для Мессии до пришествия Мессии. Так что будет лучше всего понять, Бог не рассказывать
людям, что они должны убить ягненка, так что они будут иметь его мясо на ужин, это не есть Агнец,
который имеет религиозный смысл, но символического жертвоприношения Агнца, еды еды является
только средней не основная цель сохранения Пасхи.

Помню: Бог знает будущее и с этим знанием, Бог знал, что дети первого израильтян будет не
в состоянии провести против лжи сатаны и поэтому быть polluted ложных традиций и практики,
которые приведут их от истинного поклонения Богу и таким образом требуют, что Мессия, или сын
Бога, должны быть принесены в жертву , для прощения грехов тех, кто искал прощения. Именно с этим

знанием, что я понимаю, почему Бог повелел, что Агнец приносить в жертву пасхальной трапезы, а
также как символическое жертвоприношение Мессии.

Как Бог говорит время
В первый месяц, на четырнадцатый день месяца в даже, должны ешьте пресный хлеб, пока
один и двадцатый день месяца в даже. Исход 12:18
Ранее я показал, что Пасху начинается на 14 марта и этот стих проверяет это, однако, Бог поставил
квалификатор в этом выше стих, «даже,» чтобы показать, как Бог наблюдает начало дня и как он
наблюдает, когда заканчивается один день.
Для Бога и всех тех, кто любит Бога старый день заканчивается и новый день начинается в «сумерках»
или «солнце вниз.» Таким образом, соблюдение Пасхи не едят квасной хлеб не вступят в силу до «Sun
вниз» на четырнадцатый марта, и затем длится семь дней после этого, до тех пор, пока солнце идет
вниз на двадцать первый день марта.
Мы, кто любит Бога и выбрать быть послушным Слову Божьему, должны всегда иметь в виду, что
солнце вниз начинается и заканчивается каждый день. Вместо наблюдения Пасхи в начале
четырнадцатой марта, мы на самом деле начать соблюдение когда солнце идет вниз, или в начале
нового дня, который будет в пятнадцатый день марта, именно поэтому она длится семь дней до солнца
вниз на двадцать первый день марта, как дано выше стих.

Иссоп в вере
И взыщете принять кучу иссоп и окунуть его в крови, в бассейне и удар перемычки и две боковые
должности с кровью, которая находится в бассейне; и ни один из вас должен выйти в дверь его дома
до утра. Исход 12:22
Это мое понимание того, что на протяжении веков был забыт иссопа или то, что составляет иссопа.
Потому что Иссопа используется несколько религиозные культы, он был проблемой для тех, кто
пытается быть послушным слово Божие выполнить эти торжества, потому что они уже не знают, какие
иссопа.
В выше стих он командует, что иссопа быть смешивается кровь жертвенных животных. Я предполагаю,
что это увеличить количество крови в целях выполнения задач, в том, что количество крови животного

не будет достаточно. Для меня, это свидетельствует о том, иссопа имеет как его базовый воду или
другие жидкости.
Это также мое понимание, хотя я не уверен, его, что в последнем ужине, хлеб едят Иисус и апостолы
был смоченной в иссоп, которая далее предполагает, что все другие ингредиенты чтобы Иссопа
используется что это съедобные мужчин.
Бог говорит к мне несколькими различными способами, но чаще всего, как я прочитал в Священном
Писании. С этим вопросом о том, что иссоп, в моих исследованиях еще один вопрос я читал, хотя я не
могу вспомнить, если он был в Библии или некоторые другие книги, Бог показал, что иссопа изготовлен
из меня.
Я был правильным, что его основным ингредиентом является вода, но другое вещество сушат, инжир,
которые земли в порошок и затем смешивается с водой. Это имеет смысл для меня, потому что если
Иисус и Апостолы использовали иссопа окунуть хлеб в, а затем инжир, которые являются сладкие и
когда высохли стать главным образом сахар, то вода при смешивании с, инжир стать сахара воды,
которая будет сделать едят хлеб, гораздо приятнее, чем только хлеб.
Это было только во время первого празднования Пасхи, в то время как люди были еще в Египте,
что кровь жертвенных животных быть окрашены вокруг двери вашего дома; Эта практика больше не
требуется.

Смерть первого родился
я будет проходить через землю Египта этой ночью, и будет сразить всех первенцев в земле
Египта, человек и зверь; и против всех богов Египта я будет выполнять решения: я Господь. Исход
12:12
Потому что Пасху, чтобы показать символически убийство Христа через жертву ягненка, это также
показывает Богу, что Мессии как первый родился сын Божий жертву так тоже являются первым родился
сыновья египтян.
И кровь несет вам для маркера на дома, где вы: и когда я вижу кровь, я буду Пасхи вы и чума не
будет на вас, чтобы уничтожить вас, когда я поразит землю Египта. Исход 12:13
Не только делает кровь на дверные проемы выявить людей внутри быть убийства жертвенных агнцев,
но он также показывает, что те же люди в конечном итоге виновными в смерти первенец сыновей

Египта. Для того чтобы получить фараона, чтобы позволить рабы идти, Бог должен убить первенец
сыновья египтян, поступая таким образом, он убийства так, что израильтяне можно установить
бесплатно.
Бог проходит мимо этих домов первой израильтян, которые кровь на дверь должности, потому
что наказание, которое они будут вынуждены нести для всех этих убийств придет в более позднее
время, конца дней.
Только те, кто послушен законы и заповеди Бога, которые Иисус определяет как Святых Бога, будет
считаться невинной Богом на этом позже. Те, кто не живет в послушание заповедям Бога будет знать
полный гнева Божьего, в то время, которое Библия называет Судный день.

Мемориал навсегда
И этот день должен быть тебе Мемориал; и вы должны держать его праздник Господу роды
ваши; вы должны держать его праздник, постановление, навсегда. Исход 12:14
Это мое понимание того, что христиане и евреи так рассмотреть этот стих как направлены
исключительно на крови потомков Иакова, но на самом деле это заповедь для всех, кто даст
правдивыми и правильными поклонение Богу, который Иисус определяет как: те, которые соблюдают
заповеди Бога и имеют свидетельство Иисуса Христа, который находится в Откровение 12:17 .
Если вы считаете как последователь Иисуса Христа, что ты равных получателя наследство от Бога, то
Бог говорит к вам в выше стих. Те из потомков Иакова, который не держать заповеди Бога, уже
потеряли свои претензии к этому наследования.
Так же, как первый израильтяне были проповедовал Евангелие Бога Moses, новые израильтяне Пакта
являются проповедовал Евангелие от Бога, как учил Иисус. Евангелие от Бога-это то же самое, есть
только один Бог, поэтому, как те, которые были даны в Евангелие Божье Moses определяются как
израильтянам, так тоже те даны Евангелие Иисуса, определяется как израильтяне. Это к израильтянам,
что Бог говорит когда он дает обещания наследования, не в отношении потомков Иакова.

Почему А жертву?
И они принимают крови и ударить его на две должности и на должности верхняя дверь дома, в
котором они съедят его. Исход 12:7

Помню: Бог сотворил больших подвигов в свидетель народа Египта и первого израильтян,
чтобы заставить фараона освободить на иврите рабов от их кабалы. В эти подвиги Бог вызвало много
людей умирают. Это для памяти все, что Бог сделал, что первоначальной целью для израильтян дать
соблюдение на Пасху, но как я показал выше, помня, что Бог сделал для первого израильтян является
лишь частью причины.
В этом первый Песах соблюдение, жертвенный Агнец является не просто убиты и едят, но Бог
приказывает, что кровь жертвы быть окрашены вокруг в дверях дома израильтян где животное будет
съеден.
Это давать показания для всех, кто видит кровь, что внутри этого дома тех, кто виновен в убийстве
зверя как символическое убийство Мессии.
Как я уже говорил, Агнца символично Мессии, и как Мессия (Иисус) был принесен в жертву или
убитых евреев, так тоже это баранина, убивают евреев. Этот ритуал должен доказать, что евреи
являются убийства Мессии и как таковые являются виновными в совершении этого убийства.
Только те, еврей и Джентиле так, которые дают истинной и правильной поклонение Богу и жить своей
жизнью в морали Бога, будет проходить безупречный убийства, все остальные будут оцениваться Богом
в Судный день.

Без порока
Ваш баранина должна быть без порока, мужеского пола первого года: вы должны принять его
из овец или коз: и вы должны держать его до четырнадцатого дня того же месяца: и вся Ассамблея
конгрегации Израиль должен убить его вечером. Исход 12:5-6
В древние времена размер стада человека определяется его земного богатства, тем больше стадо,
богатые человек. Бог командир, что они принимают ягненка без порока, которая является здоровым и
ценнее, поэтому ягненка, чем тот, который может быть болезненным или хромой сказать. Таким
образом вы жертвуете что-то ценность для вас и не просто сделать показ послушания.

Отдельно
Бог дает команду что это баранина, овец или коз, должен быть удален из основного стада и отдельно от
основного стада от десятого числа месяца марта на четырнадцатый день марта месяца. Это делается

чтобы показать символически выше достоинства, которые даны эти ягнят, в знак признания их жертвы,
так же, как Иисус дается большим уважением за его жертву.

Жертвоприношение
На четырнадцатый день вы будете выполнять жертву зверь в свидетель не только вашей семьи,
но все семьи конгрегации, вся Ассамблея конгрегации Израиль должен убить его в вечернее время.
Таким образом вы и все ваши семьи совершает символическое убийство жертвенного агнца и поэтому
все виновны в убийстве, так же, как все будет виновен в жертву Иисуса Христа .
В этом Бог дает пророчества жертву Иисуса Христа на кресте, и как народ Израиля виновным в его
убийстве. Каждый год, в то же время и таким же образом, эта жертва должна быть воспроизведены, так,
что люди будут знать их собственной вины. К сожалению это понимание давно забыта, евреев и
христиан.

Принять к сведению: Иисус был принесен в жертву в это же время года, на следующий
день после пасхальной трапезы было съедено. Таким образом, Бог показывает что хотя ягненка только
символическое время года, что приносится в жертву является то же самое время будет приносить в
жертву Иисуса. Таким образом Бог показывает что он видел жертву его сын веков, прежде чем это
произошло. Таким образом раскрывается полный символизма жертвенного агнца.

Вечером
Бог наблюдает начало нового дня и к концу дня старый на вечер, или захода солнца. Как Бог говорит
время, таким образом, на вечере в четырнадцатый день месяца марта является на самом деле в солнце
вниз и в начале нового дня или на пятнадцатый день, именно поэтому наблюдения Пасхи продолжается
до захода солнца на двадцать первый день месяца марта.

Праздник опресноков
И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу: семь дней должны ешьте
пресный хлеб. Левит 23:6

Будет семь дней ешьте пресный хлеб; даже в первый день вы должны убрать закваску из
вашего дома: для whosoever ядущий квасной хлеб с первого дня до седьмого дня, что душа должна
отрезаны от Израиля. Исход 12:15
Празднование Пасхи, которая ест жертвенного агнца, происходит только на солнце вниз на
четырнадцатый день марта, остальная часть того, что известно как Пасха, соблюдение является на
самом деле праздник опресноков, который за семь дней, от вечером 14 марта через и вечером из
двадцать первого марта в том числе. В это время не хлеб, который закваски в нем должна быть
съеденным.
Хотя могут существовать другие ягнят, убиты как мясо в последний ужин семидневного празднования,
не жертвенного агнца и не приняты из стада и разлученных с семьями как жертвенный Агнец.

Закваска, дрожжи
Закваска сегодня это называется «дрожжей,» поэтому; нет хлеба, который использует дрожжей с тем,
чтобы получить цветок расти должна быть съедены во время этой неделе долго соблюдения. Я мог бы
объяснить вам, почему Бог запретил еды квасного хлеба, но "почему" не важно. Важно то, что Бог
дал вам и мне заповедь, и если вы любите Бога, то вам будет подчиняться заповедь независимо от того,
почему.

Отрезаны от Израиля
Принять к сведению: Бог является непреклонным, что мы повиноваться ему в не ест
хлеба с дрожжи или дрожжи в нем, как раскрывается в:, что душа должна быть отрезаны от
Израиля. Чтобы быть отрезаны от Израиля, не упоминается народ Израиля, но обещания для Иакова,
который переименован в Бога Израиля.
Потерять ваше право на наследство от Бога должна быть удалены из будучи израильтянин.
Только те, кто послушным заповедям Бога Святых Бога, и только святых Бога, наследуют обетования
Бога.

Принять к сведению: Таким образом, чтобы не путать; 14 марта это Пасха, когда
жертвы Песах, (баранина), убит в захода солнца на четырнадцатый день марта. Затем недельный

праздник опресноков начинается же закаты и продолжается семь дней до захода солнца на двадцать
первый день марта.
Пресный хлеб – хлеб без дрожжей, добавила в тесто .

Почему бы не квасное?
Ты будешь есть не квасного разводят с ним; семь дней будешь есть пресный хлеб там, даже
хлеб скорби: для ты camest обратно из земли египетской в спешке: что ты можешь помню день, когда
ты camest обратно из земли египетской все дни жизни твоей. Второзаконие 16:3
Как вы можете видеть, что мы не можем съесть квасного хлеба в течение семи дней Пасхи, причина
потому что те, которые пришли из Египта не едят квасного хлеба. Таким образом мы переживая
символически исхода из Египта и себя под такой же дискомфорта, что они были вершину для
размещения.

Оставить ничего Агнца
И не должно быть без квасного хлеба, видели с тебя в твоих побережья семь дней; не должны
там ничего плоти, который ты пожертвовал в первый день даже, оставаться всю ночь до утра.
Второзаконие 16:4
Хотя это не дает объяснение нигде в Библии, что до настоящего времени, я обнаружил, мне кажется что
ни один из мяса ягненка жертву должен быть слева и едят на следующий день после, потому что только
первая еда после прохождения себя Богу и принимая жизнь первый родился Египта , является символом
смерти в первый родился Египта и, следовательно, только время, может быть съедено жертвенного
агнца, как повелел Господь.
Помните: люди не убийство первый родился Египта по их собственных рук; Бог убил их, так что люди
могут быть освобождены. Несмотря на это люди виновным в убийстве, потому что убийство было
сделано от их имени.

Первый день Пасхи
В первый день вы должны иметь Святой созыва: должны вы совершаете не рабской работы
нем. Левит 23:7

И в первый же день должен быть святым созыва и в седьмой день должно быть Святой созыва
вам; не манере работы должна осуществляться в них, сохранить то, что каждый человек должен
есть, что только может сделать вас. Исход 12:16
Слово «созыва,» определяется как: большой формальной сборки, н
апример организацию или созыва официального зас
едания конгрегации церкви .

Помните: в первый день празднования Пасхи является четырнадцатым марта вечером,
поэтому, чтобы быть официальное заседание конгрегации в тот вечер, который является как Бог
отмечает это на начальном этапе в пятнадцатый день марта, независимо от того, какой день недели она
падает на. Именно во время этой встречи конгрегации жертвенный Агнец должен быть убит.

Например: В 2016 году 14-го марта падает на понедельник, но Празднование Пасхи не
начинается до вечера или Sun вниз. Это сделало бы седьмой день Песаха наблюдения до конца на вечер
двадцать первого, который также в понедельник.
На обоих из этих дней те, которые являются Святыми Бога или израильтяне, должны собрать
вместе с остальными конгрегации вечером на четырнадцатый день и двадцать первый день марта,
которые попадают в 2016 году на понедельник.
Этот Святой созыва должна соблюдаться как бы соблюдать субботу. Так же, как субботы всегда
хранится на седьмой день недели или в тот день мы называем субботу, так что тоже проводится созыва
Пасхи для седьмой и последний день празднования Пасхи независимо от того, какой день недели,
который падает на.
Шаббат наблюдается всегда на седьмой день недели независимо от какой день месяца это, тогда как
Пасха всегда начинается на 14 марта на солнце вниз, независимо от того, какой день недели, который.

Не работа
Так же, как есть нет работы, проделанной в день субботний, как повелел Бог в четвертой заповеди, есть
быть не работа за исключением подготовки пасхальной трапезы, 14 марта, или на 21 марта, st первый и
седьмой дни празднования Пасхи.

Что это значит для меня является то, что на 14-й день марта и 21-й день марта есть сбор в Sun вниз, всех
верующих в церкви молебен дать слава Бог творения, как способ быть послушным заповедь Бога, и
таким образом, чтобы мы помним причина и почему Пасхи наблюдения. Чтобы сохранить в памяти
живы через поколения, История Пасхи и смерть первый родился Египта следует читать вслух на Святой
созыва каждый год.

Всегда и навсегда
И вы должны соблюдать праздник опресноков; для в этот же день я принес ваш армий из земли
египетской: поэтому ye соблюдают этот день в вашем поколений постановлением навсегда. Исход
12:17
Выше стих это заповеди, что всех тех, которые определяются как израильтяне должны соблюдать и
сохранить «праздник опресноков,» для всех поколений и навсегда.

Принять Примечание: этот стих, не включают в себя убийства жертвы Песах как место
навсегда. Пасха является то, что называют жертву ягненка, не еда.
Это имеет значение в том, что смерть Иисуса на кресте, нет больше не быть принесение в жертву
животных, но праздник опресноков продолжается вечно. Именно это понимание, что те из Нового
Завета не в неповиновении заповедь Бога, потому что Бог не командовать, что Пасхальная жертва будет
продолжать навсегда, только есть пресный хлеб.

Пасха для всех поколений
Наблюдать за месяц Авив, (март) и сохранить Пасху Господу Бога твоего: за месяц Авив
Господь Бог твой вывел тебя из Египта ночью. Второзаконие 16:1
Ты будешь есть не квасного хлеба с ним; семь дней будешь есть пресный хлеб там, даже хлеб
скорби: для ты camest обратно из земли египетской в спешке: что ты можешь помню день, когда ты
camest обратно из земли египетской все дни жизни твоей. Второзаконие 16:3

Все твои побережье
И не должно быть без квасного хлеба, видели с тебя в твоих побережья семь дней; не должны
там ничего плоти, который ты пожертвовал в первый день даже, оставаться всю ночь до утра.
Второзаконие 16:4

Фраза: «все твои берегов» относится к границам государства Израиль. Это не достаточно что люди
удалены квасного, (дрожжи) из их домов, но есть нет квасного где угодно в пределах границ
государства Израиль.
Если там жили в нации Израиля тех, кто не были израильтяне, как определено Богом и поэтому не
наблюдали Пасхи при необходимости, они даже так потребуется удалить квасного из их домов. Вы
можете увидеть, как это будет строить гнев и ненависть среди тех, кто не были израильтяне?

За воротами
Ты можешь не жертвовать Пасхи в любой из твоих ворот, которые Господь, Бог твой, дает
тебе: но в месте, которое Господь, Бог твой должен выбрать место его имя в, там ты будешь
жертву Пасхи на даже, на идти вниз солнца, на сезон, что ты camest вперед из Египта. Второзаконие
16:5-6
В этих двух стихах Бог говорит народ Израиля. Ворота , которые упоминаются в может быть ворота
вашего личного дома, или более вероятно, как в этом примере, ворота города вы живете.

Помните: ягнят, которые отведены семьи должны быть принесены в жертву в то же время
всех семей любой конгрегации и любой город, таким образом, Бог говорит, что эти жертвы не должны
осуществляться в пределах ворот города, но вне этих ворот.
Когда народ Израиля состояла из жителей кочевых палатку, они будут принимать ягнят где-то за
пределами периметра поселения сделать жертву, но с здание храма, они будут принимать их в жертву в
храм, и священники будут выполнять ритуал жертвоприношения, прежде чем зверь был убит.
Как я вижу и понимаю слово Божие, как дано в вышеупомянутых стихах, принимая Агнца в храм
находится в непослушание слову Божьему. Из-за строительства храма и священник храма, предполагая
обязанностей жертву, он требует, чтобы люди для поездки в Иерусалим, чтобы наблюдать Пасхи. Эта
традиция не соответствует слово Божие, в моем понимании заповеди Господа.
Мало интересует, почему священник и старейшин храма стал настолько богатые, и почему это
богатство было, что сатана необходимо вызвать старейшин храма установить традиции, которые более
затененных заповедей Бога.

Всесожжения
Но ye предложит приношение огня Господу семь дней: в седьмой день — Святой созыва:
должны вы совершаете не рабской работы нем. Левит 23:8
Этот всесожжения, что означает жертвоприношения животных, необходимо
каждый день семь день наблюдения, пятнадцатого через и в том числе двадцать первый день марта, по
требованию Ветхого Завета. Это жертвоприношение животных также допускается при условии что на
пасхальной неделе для баранины, во время каждого из семи день питание.

Новозаветная Пасха
Тайная вечеря Пасха
Согласно нового Пакта Песах, где не жертвоприношения животных допускается нисколько более
длиной, преломление хлеба и пить вина, заменяется на животное жертвует как раскрывается в
следующих стихах и объяснения, которые относятся к последней вечери.

Новый Песах
Потому что Иисус является жертву, это больше не приемлемо Богу, что приносить в жертву
ягненка на проведение пасхальной трапезы, но как выше стих команды, ведение «праздник
опресноков,» должен храниться вечно.
Это говорит мне, что соблюдение Пасхи не закончилась с Христом, но по-прежнему на сегодня и
навсегда отсюда.
Очистить вне поэтому старой закваски, что вы может быть новый кусок, как ye пресный. Для
даже Христа приносится в жертву для нас наша Пасха. Я Коринфянам 5:7

Помню: Paul проповедовал язычникам, и таким образом они знают о заповеди Бога, до тех
пор, пока они проповедовали апостолы через учение Иисуса. Из-за этого незнания некоторые из
преобразованный язычниками по-прежнему содержатся некоторые из их языческих воспитания.

Paul, получив информацию об одной такой языческие практика дает инструкции и admonishment
расположен в городе Каринтия конгрегации.
В выше стих Paul использует тему Пасхи и тот факт, что закваска запрещена для использования в
производстве хлеба во время семидневного празднования Пасхи.
Если вы готовить тесто, из которого сделать хлеб, неважно, сколько закваски (дрожжи), что вы
положите в тесто весь шар будут затронуты его. В этом Paul использует аналогию символизировать,
позволяя даже один грешник оставаться в Конгрегации, и что один будет по-прежнему эффект всего
конгрегации, принося их всех в грех.

Христос – наша Пасха
Момент, который я пытаюсь сделать это Paul's ссылкой на следующие слова; «Даже Христа
приносится в жертву для нас наша Пасха.» В этих словах Paul является информирование всех тех, кто
являются последователями учения Иисуса Христа, что Христос является новый Пасхи, что больше мы в
жертву животное быть съеденным для Пасхи и должно быть съедено в еду, но что Иисус заменяет
жертвенный Агнец с его собственной жертву на кресте.
Я таким образом вынужден задать вопрос, «если Христос Иисус является новый Песах, каким
образом мы теперь наблюдать Пасхи наблюдения если не в жертву ягненка?»
Во-первых потому, что он широко считается христиан, которые Пасхи применяется только к
евреям, я согласился, что соблюдение Пасху умерли с Иисусом на кресте. Бог с тех пор показал мне, что
это не правда. Как я показал в выше обсуждений, Пасхи должен храниться в памяти и соблюдение всех,
которые определяются как израильтяне. Как я уже говорил раньше во многих местах по всей моей
писанины, я считаю себя израильтянин как определено Иисуса в Откровение 12:17. Зная то, что все
израильтяне должны соблюдать Пасхи, я начал для поиска для как Бога-Иисуса команд, что мы
наблюдаем Пасхи, если не с принесение в жертву животного.

Иисус устанавливает новый Песах
И он пришел, чтобы пройти, когда Иисус закончил эти изречения, он сказал своим ученикам, «вы
знаете, что после двух дней праздник Пасхи, и сын человеческий предан будет распят.» Matthew 26: 12

Поскольку в вышеупомянутых двух стихах, праздник Пасхи находится в два дня отсюда. Если он
командовал в исход на 14 марта на это в первый день Пасхи, даже и следовательно это два дня, то когда
Иисус говорит выше слова, он должен быть где-то на 12 марта.

Иисус жертвенный Агнец
Теперь когда же Иисус был в Вифании, в доме Simon прокаженного, пришли ему женщины имея
алебастра поле очень драгоценными мазь и вылил его на голову его, как он сидел на мясо. Matthew 26:
6-7
Слово «на мясо», используемый в выше стих относится не только к мясо животного, но
используется как еще один способ сказать "на ужин."
Как Иисус ест это блюдо, когда женщина приходит и наливает дорогих мазь на его голову.
, Но когда его ученики увидели его, они имели возмущение, сказав: «для чего является это
отходы?» Для этой мазью возможно были проданы за много и дать нищим. Matthew 26:8-9
Как я указывал в мое объяснение старый Пакта Песаха, удаление жертвенного ягненка от
остального стада имеет значение в Иисуса как жертвенный Агнец нового завета. Причина, по которой
Бог возрождает эту женщину к помажь голову Иисуса — по той же причине, что Бог повелел, что
жертвенный Агнец быть удалить от остального стада на десятый день марта, было для обозначения
Иисуса как будучи предпочтительный или специальные от всех остальных, в помазании его голову, она
готовит Иисуса в жертву Пасхи , Иисус, будучи новой Пасхи жертву. Это дается поддержка следующие
слова, сказанные Иисуса.
Ибо в том, что она вылил эту мазь на моем теле, она сделала это для моих похорон. Matthew
законченная

Тайная вечеря
Теперь праздник опресноков привлек близко, который называется Пасхи и первосвященники и
книжники стремились, как они могут убить его; (Иисус), поскольку они боялись народа. Луки 22:1-2

Имейте в виду: В выше стих, слова, «есть Пасху,» относится не к еде пасхальной трапезы,
но в жертву ягненка, это баранина, что Пасха не самой еды. Жертву ягненка является Пасха, который
должно быть съедено еды Пасхи.
С первым день Пасхи и вечером она быстро приближается, некоторые из учеников Иисуса
Христа сделал готов жертву и подготовка мяса для ужина.

Принять к сведению: В этом рассказывать о том, что стало известно как Тайная вечеря,
Иисус не сам участвовать в убийстве жертвенного агнца. Следующий стих однако, предположить, что
Агнец был жертву и подготовлен для еды.
И ученики Иисуса назначен их; и они сделали готово еврейскую Пасху. Matthew 26: 19
Как я уже сказал, Пасху здесь относится к животным не еды; Поэтому этот стих говорит мне, что
ученики подготовлены жертвенного агнца, который далее говорит мне, что там было в деле мясо едят в
последнем ужине.

Иуда
Затем вошел сатана в Иуду Савойский Искариот, будучи из числа двенадцати (апостолов). И он
пошел и причастились с первосвященниками и капитанов, как он может предать его им. Луки 22:3-4
И они были рады и заключенное дать ему деньги, и он обещал и искал удобного случая предать
его (Иисуса), им в отсутствие множества. Луки 22:5-6

Иисус и Пасхи
Вот настал день опресноков, когда Пасху должны быть убиты, и он (Иисус) послал Петра и
Иоанна, сказав: «пойду и приготовлю нам Пасхи, что мы поем.» Луки 22:7-8

Принять Примечание: слова, «когда Пасху должны быть убиты,» показывает, что
предполагается, что слово «Песах» представляет как жертвенный Агнец, так и вечером четырнадцатого
дня месяца марта, как я объяснил в объяснениях Ветхого Завета.
Это объяснение поэтому говорит нам, что Петра и Иоанна на самом деле участвовали в убийстве
жертвенного агнца, который затем был предложен как питаться во время того, что стало известно как
Тайная вечеря.

И они сказали ему, «Где хочешь ты, что мы готовим?»: И он сказал им: «Вот, когда вы вошли в
город, там мужчина собирается вас, принимая кувшин воды; следовать за ним в дом, где он entereth в,
и вы должны говорю Гудман дома, ' мастер saith к тебе, «Где находится гостевой камеры, где я буду
есть Пасху с моим ученикам?» и он должен покажи, вы большая верхняя комната мебелью: там
сделать готов.» И они пошли и нашли, как он сказал им: и они сделали готово еврейскую Пасху. Луки
22:9-13
Как это указывается в словах, «и они сделали готово еврейскую Пасху», ученики подготовил
пасхального агнца, и хлеб, что бы съесть еды Пасхи, которая говорит мне, что они на деле жертву
ягненка для еды в тот вечер. Это также говорит мне, что ни Иисус, ни других апостолов участвует в
жертву, как я пришел к считаю, что они должны иметь.

Помните: жертву был символический вины, они имели в убийство первой родилась Египта и
убийство Мессия, который является Иисус. Поэтому я могу увидеть почему Иисус не будет принимать
участие в жертву ягненка, но другие апостолы должны иметь, как я понимаю символику быть.

Пасхальной трапезы
И когда пришел час, он сидел вниз и двенадцати апостолов с ним, и он сказал им: «с желанием я
желала съесть этот Песах с вами, прежде чем я страдаю: ибо я говорю вам, я не буду больше есть, до
тех пор, пока он быть выполнены в Царство Божие.» Луки 22:14-16
Эти стихи показывают Иисуса как давая пророчества его неизбежной смерти от рук старейшин храма.
Теперь, когда даже пришел, он (Иисус) сел с двенадцатью. И как они ели, он сказал: «истинно
говорю вам, что один из вас должен предал меня.» Matthew 26: 20-21
В этом стихе Иисус устанавливает Каскад события предсказал, что приводит к его жертву на
кресте.

Преломление хлеба
И он взял хлеб и благодарив и тормозить его и дал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас
предается: сие творите в мое воспоминание.» Likewise также чашу после вечери, говоря: «сия чаша
есть новый завет в моей крови, которая льется для вас. Луки 22:19-20

В вышеупомянутых стихах Иисус учит нас как мы должны наблюдать Пасхи от его смерти вперед и
навсегда больше. С этого момента вперед когда Святой созыва проводится и в Ветхого Завета он
называется в жертву животного, это навсегда больше быть напрактикованным, как учил Иисус, без
жертву животное, но с разорвать хлеб и пить вино.

Предатель
Но, вот, рука его, betrayeth меня с меня на столе. И действительно пойдет сын человеческий,
как это было определено: но горе что человек, которого он предается! Луки 22:21-22
Это правда, что Иуда предал Иисуса и в это проклятие сравнивается Иуда Иисуса, Иуда
проклятых, но все вам нужно понять, почему это необходимо что Иуда предал Иисуса, чтобы писания
могут быть выполнены. Иисус любил Иуда как брата, так же, как Бог любил Люцифера. В этом примере
Иуды Бог показывает нам, что любой, даже наших самых надежных друзей может быть агенты Сатаны.
Важно, что вы принимаете, что вы должны поклоняться Богу точно так, как Бог команды, остальное,
поврежден вашего поклонения, как сатана, и вашего поклонения напрасно.
Бог делает правила, и он сказал нам, как он командует, что мы поклоняемся ему. Для поклонения
в любом другим способом, чем то, что он повелел, является не поклоняться Бог творения, но Бог
собственного изобретения.

Добавлена смысл хлеба
Я также хотел бы указать на то, что ученики с Иисусом для этой пасхальной трапезы уже начали
кушать, прежде чем Иисус показывает новую Пасху. Я указываю это выявить, что фраза «ломать
хлеба», означает: чтобы сидеть ужин или любой еды. Хлеб был
основным скоб пищи для тех, кто из земель на Ближнем Востоке на протяжении веков, и как таковой,
буханка хлеба будет сломанной или разорвал врозь и прошли вниз по таблице, чтобы быть съеденным
всех, а не религиозной церемонии, но как аспект еды еды.
И как они ели, Иисус взял хлеб, благословил его и тормоза и дал ученикам и сказал, «принять,
есть; Это мое тело.» И он взял Кубок и благодарил и подал им, говоря: «вы пить все это; для этого
кровь Моя Нового Завета, который проливается для многих для искупления грехов.» Matthew р-28

Под старой Песах животное было принесено в жертву как символический жест, указывая на
жертву Мессия или сын Божий. С жертву Иисуса ржать рукой, Иисус учит учеников и через них вы и я,
как наблюдать Пасху с не жертвоприношения животных разрешается нисколько более длиной.
Сломанной хлеб является символом разбитое тело Иисуса как мучения, причиненные ему во
время бичевания, прежде чем он прибит к кресту.
Вино является символом самопожертвования, что Иисус Христос позволяет себе быть
подвергнут, так что человек может еще раз примириться с Богом.
Больше не есть, чтобы быть жертвоприношения животных для наблюдения Пасхи, но в начале
еды, ломать хлеб и пить вино должно быть сделано в качестве замены для животных и в признание в
жертву, предоставленные Иисуса, из-за его любви для всех нас.

Принять Примечание: вино относится не ферментированный напиток, но хорошее
вино, или что мы называем виноградный сок. Бога-Иисуса не оправдывает питьевой любого рода
ферментированный напиток.

Невинной
Ранее я говорил вины евреев в смерти жертвенного агнца, а также смерти в первый родился
Египта и смерть Иисуса на кресте и что они должны принимать участие в жертву, с тем чтобы
символизируют, что они все виновны в смерти.
С нового завета и нового Пасху как учил Иисус нет больше убийство животного и Иисус уже были
убиты, поэтому, те из нас, кто соблюдает новые Пасхи, как Иисус учил не виновным любого из
предыдущих убийств. В Иисуса, мы невинной и поэтому без виновными этого греха.

Символика вина
Как сказал Люк
И он (Иисус), взял Кубок и благодарив, сказал, «это принять и разделите между собою: ибо я
говорю вам, я не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царствие Божие.» Луки 22:17-18

Как сказал Matthew
И он (Иисус), взял Кубок и благодарил и подал им, говоря: «вы пить все это; для этого есть
кровь Моя Нового Завета, который пролил для многих для прощения грехов.» Matthew изливаемая

Принять к сведению: Иисус говорит, что для многих является пролить свою кровь,

не для всех. Большинство христиан верят, что их грехи прощены просто потому, что Иисус умер
на кресте, но как вы можете видеть, многие будут сохранены, но не все. В таком случае, это не подобает
вам выяснить, как вы можете стать одним из многих, или если вы уже один?

Под Новый Завет, жертву агнца заменяется ломать хлеба, как символизирующий разбитое
тело Иисуса, и символизм вина как кровь Иисуса пролил на кресте для прощения грехов всех
верующих, которые включены в определение того, кто Святых Бога.
Как я показал, двух апостолов в самом деле жертву животное который затем был съеден в это
блюдо, требовалось что они делают это потому, что старый завет был все еще в силе, пока Иисус умер
на кресте.
В приведенном выше Иисус учит апостолов и всех, кто прочитал их слова, написанные в книгах
Нового Завета как наблюдать Пасхи от того точки вперед и все поколения следовать.
Вместо жертву животных в течение семи дней нового Пасхи, мы будем делать, как Иисус учил в
начале еды каждый вечер, в течение недели, Пасхи, ломая пресный хлеб и пить вино, как память как
Пасха Бога над Египтом и смерть Иисуса на кресте.

Кристиан ошибка
В католической церкви и за все, что я знаю, в других так называемых христианских церквей уже
стало традицией, что каждый день, что наблюдается Шаббат, хлеб и вино предлагается. Как и в случае с
днем недели этой соблюдение Шаббата, по ошибке, так тоже это по ошибке принять участие в этой
церемонии хлеб и вино не на первой и седьмой день Песаха как поручил Иисуса, а также в жертву
животных в любой другой из пяти Праздники Господни.
Соблюдение субботы имеет ничего общего с соблюдением Пасхи, они являются отдельные
заповедей Бога, чтобы быть друг, как Бог повелел и не смешивать друг с другом.

Например: во время недельного празднования Пасхи, будет по крайней мере один день,
который будет седьмой день недели. На этот день, лордов субботы, мы по-прежнему должны дать
полное соблюдение его, как если бы это был любой другой день субботний через остальную часть года.
Мы должны поклоняться Богу как Бог команды, добавляя ни удаление ничего как Бог сказал нам,
чтобы придать ему поклоняться. Для вас или я сделать любые изменения или поправки к как Бог
приказывает, что мы поклоняться ему, удаляет нашего поклонения из будучи творения Бога в том, что
Бога нашего собственного изобретения и поэтому поклоняться напрасно.

Иисус является новый Песаха, и таким образом те из нас, кто следовать учению
Иисуса обязаны сохранить Пасху, как Иисус учил, в памяти все, что Бог сделал освободить первый
израильтян и в память жертвоприношения что Иисус дал человечеству, что те, кто следовать по его
стопам может быть искупил Богу Отцу.

Точки интереса
Иисус наблюдается пасхальной трапезы при необходимости на вечер 14го марта.
Иисус был арестован и осужден той же ночью, которые должны были в пятницу, потому что
сразу, что на следующий день, который сделает этот день пятница, был распят Иисус. Почему Пятница?
Потому что когда Иисус сняли с Креста, в тот же день, солнце по-прежнему вверх, но женщин
необходимо остановить захоронения подготовки, прежде чем они сделали, из-за начала Шаббата,
который правильно наблюдается на день недели, что мы называем субботу.
Потому что старейшин храма приказал, что Иисус арестован в ту же ночь, 15го марта и этот день
будет отмечаться как Святой созыва, затем те же старейшин и тех, кто участвует в аресте, были в
нарушение Божьего святым созыва.
Он также не правильно, что женщин, которые начали подготовку тело Иисуса для захоронения,
где сами в нарушение Божьего святым созыва, в том, что они участвуют в работе, (подготовка тела), в
день, что заповедал Бог был быть Святой созыва?
Я вижу это в результате влияние сатаны на старейшин храма над много поколений после Moses.
В ходе этих поколений правду о том, как отмечать Пасху и дни Святой были искажены и забыли. Без
священника, делает работу, они были обязаны делать, который было научить слово Божие, чтобы не
получить забыли его заповеди, люди бы не отклонились от истинной и правильной способ как
поклоняться Богу, как он повелел.

Что год был распятого Иисуса?
Это выше понимания бы также полезно определить какой год, как современный календарь
используется, что Иисус был распят. Это было более чем 2000 лет, так что, возможно, было несколько
раз, где 15го марта приходится на день, прежде чем день субботний лордов должна наблюдаться, но она
даже может дать помощь в определении год Иисус убит.

Принять к сведению: в первый день Пасхи и на последний или седьмой день Песаха, там
должна быть работа не выполняется, то же самое как если бы они были упасть в седьмой день недели,
даже несмотря на то, что они не всегда попадают на седьмой день недели.

Пример: С помощью 2016 в качестве примера, возможно это будет уточнить какой-либо
путаницы, которые мы могли бы иметь.
14 марта 2016 падает на понедельник, поэтому этот день должен быть рассматриваться так же,
как в день подготовки до субботы Господа. В этот день, четырнадцатый, вы должны подготовить любые
блюда, которые вы хотите съесть на пятнадцатой досрочно, так же, как и в подготовке в день субботний.
Начало на закате четырнадцатого марта, который снова понедельник вечером, Пасху начинается,
и все работы и торговли прийти к концу. Этот новый день является Святой созыва, так же, как это в
день субботний, который правильно заметил на седьмой день недели.
Же приготовление пищи необходимо сделать на двадцатого марта так же, как это на
четырнадцатый. После того, как солнце идет вниз на 20го марта, которая начинается 21st марта является
Святой созыва, то же самое, как если бы Господь день субботний, даже несмотря на то, что 21 марта
2016st падает на понедельник и не субботу.
Если он делает его проще для вас, подумайте о Святой созыва как то же самое, день от
дыха в Господа, который является день молитвы и и
зучение слово Бога и не работа предстоит сделать .
Святой созыва является совещание Ассамблеи или конгрега
ции в молитве, чтобы Господь, Бог твой .
В первый день Пасхи является не на четырнадцатый день марта, как вы могли подумать; в первый день
не начинается до вечера четырнадцатого, который должен сказать, как Бог отмечает конец дня старого и
начала нового дня как на закате, поэтому фактические первый день Пасхи является 15го марта.

Как он командует выше, 15го марта каждого года должен рассматриваться как Святой созыва или
Sabbath, независимо от того, какой день недели 15й падает на.

Например: 15 мартай 2016 падает на вторник, который должен сказать, что мы должны
относиться, что понедельник и вторник после него, 21 мартаst, который приходится на понедельник,
таким же образом, что мы обязаны соблюдать лордов седьмой день субботний.

Личные наблюдения
Я не могу сказать с любым органом, что Бог сказал мне следующее, но это мое впечатление,
когда Бог показал выше соблюдения новых Пасхи, что это ближайшие Пасхи, в марте 2016, будет
последней Пасхи до Великой войны приносит о Холокосте, который убивает одну треть земли, одна
треть из моря и одна треть человека, как показано в следующих стихах.

Третья часть земли
Первый Ангел звучало и последовал град и огонь, смешанные с кровью, и они были брошены на
землю: третья часть деревьев был сожжен, и все зеленая трава сожжена наверх Откровение 8:7

Третья часть моря
И второй Ангел звучало и как бы большая гора, пылающая огнем был брошен в море: и третья
часть моря стал крови; и третья часть существ, которые были в море, и имел жизнь, умер; и третья
часть корабли были уничтожены. Откровение 8:8-9

Третья часть мужчин
И третий Ангел вострубил и там упал с неба, как будто горения лампа, большая звезда и пала
на третью часть рек и на фонтаны воды; и имя звезды называется Вормвуд: многие мужчины умерли
от вод, потому что они были сделаны горький и третья часть вод стала полынью;. Откровение 8:1011
Хотя это только создалось впечатление, что я есть и действительно не поддерживается любой
основной видение, дарованное Богом для меня, я даже так остался с чувством, что это ближайшие Пасха

будет последней перед Богом начинается его отомстить сатана и все, кто отказываются подчиняться
слову Божьему.
Если это верно, однако, он говорит мне, что это может быть последний показ послушания,
которые Иисус называет 144000 Святых Бога, которые будут получать знак Бога, как раз перед
Холокоста.
Поэтому я даю это предупреждение всем, кто читал эти уроки и глав на этой веб-странице; Если
в вашем чтении вы пришли, чтобы увидеть и принять истину то, что написано, то ты один из тех,
которые могут быть пронумерованы с 144000. Это мое чувство, что ведение этой следующей Пасхи, а
также другие Пять Праздники Господни, имеет важное значение для определения ли вы являетесь
одним из 144000, или нет.
Я настоятельно призываю всех вас, даже если я неправильн о нем в окончательный тест 144000,
или нет, наблюдать это Пасха, как учил Иисус и я объяснил выше. Если я ошибаюсь и другие перевалок
приходят и уходят, знают, что соблюдение Пасхи является частью жизни Святого Бога и повелел вам
так же, как это было первый израильтян. Таким образом, чтобы действительно быть Святого Бога и
включены в определение того, кто израильтяне, должны соблюдать новые Пасхи, от теперь и навсегда.
Я лично никогда не наблюдали Пасхи, старый или новый. С это откровение, данное мне Богом, в
последние несколько недель моя жена и я план на предоставление полного соблюдения этой
предстоящей Пасха как он учил Иисус, а также те праздники, которые приходят в сентябре если мир попрежнему существует к тому времени.
Хотя ни один из моих детей или внуков или мои братья или сестры принимает, что Бог дал мне
эти видения и на самом деле поговорить со мной, я намерен пригласить всех из них присоединиться к
моей жены и меня это наблюдение. Я надеюсь, что те, кто принимает и посещать будет таким образом
рассматривать Богом с любовью и что он может открыть свои сердца и умы, чтобы истинное слово
Божье.
Это такая печальная вещь и разочарование, что столь многие тысячи людей во всем мире прийти
к этой веб-странице в поисках истинное слово Божье, когда ни один из тех, что я люблю наиболее будет.
Короткое время, Холокост ржать на нас, будьте готовы в вере, как учил Иисус Христос.

