Пресный хлеб
В этой последней электронной почты вы послали меня я уверен, что вы пытаетесь объяснить к мне.
Когда вы сказали, «Песах сам Sabbath, см. ниже, это должно быть съедено с МАЦОТ и горькой
зеленью.» Тот факт, что вы орфографии это мне, дает мне нет выбора, но предположим, что вы не
думаю, что я знаю это, чтобы быть правдой. Там может быть только одна из причин для вас думать, что,
и он должен быть потому, что не взял время, чтобы читать и понимать, что я пишу к вам.
Существует разница между день субботний лордов, и представляет Святой созыва.
Они оба лечатся в так же, в том, что никакой работы предстоит сделать, но в Святой созыва, работу по
подготовке пасхальной трапезы, не запрещено, в то время как в течение часа в день субботний лордов,
даже не это разрешено, именно поэтому у нас есть на день подготовки, которая является день до Святой
субботы.
Иисусе, или я должен сказать, жертва Иисуса является новый Пасхи. Когда Иисус преломил хлеб и
дал вино, он преподавал всех нас как наблюдать Пасхи от этого указывают на. Потому что Иисус был
принесен в жертву, есть быть не жертвоприношения животных, когда-либо снова. Это касается любых
и всех пяти фестивалей Господа, где жертвоприношения животных был использован в Ветхого Завета.
Преломление хлеба и распределения вина необходимо заменить жертвоприношения животных. Я знаю
это, и я написал как много в моих предыдущих писем.
Вы также написал, «Иисуса держал Пасхи со своими учениками, когда он сказал, «сие творите в
мое воспоминание.»
Опять же тот факт, что вы рассказываете мне это, информирует меня, что вы не думаю, что я понимаю,
что это или что я не согласен с ним. Если вы читали, что я писал к вам, вы бы поняли, что я также
принимаю это как истину.
Вы написали, «кто ходил с воскресшим Христом, не признавая его до тех пор, пока они сидели
вплоть до перерыва хлеб, были в ученики посреди недели пресный хлеб. Хлеб, что Иисус
сломал, поэтому, должны были Unleavened, хотя нет никаких ссылок на его существо
бездрожжевой.»

Опять же если вы читали, что я писал к вам, вы знаете, что я нахожусь в совершенной соглашение с
вами по этому вопросу.
Но было ли они ели пресный хлеб или нет, мы не согласились, но ли еды является Святой
созыва или это просто еще один конец день еды. Это вопрос, который мы по коэффициенту о.
Как вы сказали, Иисус ел пасхальной трапезы на солнце вниз в четверг, который фактически является
пятница, как Бог определяет, к концу дня старого и начала нового дня.
Затем Иисус был арестован в ночь до рассвета в пятницу утром.
Затем Иисус пытался и распят в течение дня пятницы. В пятницу вечером Иисус умер и был
снесен и погребаемый пятницу до солнца вниз.
Иисус провел весь день субботы в смерти затем воскрес в воскресенье. Я предлагаю, что он
возник, вскоре после того, как солнце пошли вниз субботу вечером, но определенно некоторое время во
время в ночь перед солнца Восход воскресенье утром.
Когда Иисус затем встретился с и сидел на обед с теми, кто путешествовал от Иерусалима, он попрежнему было воскресенье, и потому, что это было в конце дня, когда они ели еду, было бы что
воскресенье на солнце вниз которая конечно бы сделать это на самом деле понедельник, как Бог
определяет дни недели.
Вопрос поэтому должно быть, было это блюдо, что Иисус разделяет эти путешественники, Святой
созыва, или это просто перекусить в конце дня.
У вас есть, в прошлом обсуждался что фразу, «Ломать хлеба» и что он относится к Святой созыва, в
том, что это своего рода священным еды. Я утверждают, что фраза «Ломать хлеба», был в
использовании на протяжении веков перед Иисусом и в некоторых местах по-прежнему используется
сегодня, не для указания Святой созыва, но просто используется как еще один способ сказать, садясь
для еды, как правило, ужин, или последний прием пищи в день.
Когда Иисус сидит сломать хлеб с путешественников, это воскресенье вечером, или в первые минуты
понедельника. Субботний день прошел, он соблюдается на седьмой день недели, который мы знаем, как
Суббота, когда Иисус заложил в его могиле. В первый день Пасхи, или 14 марта прошлоth , потому что
он был в тот день, когда два апостолов отправился подготовить пасхальной трапезы, а марта 15th,
который был в первый день празднования Пасхи и был также день Святого созыва, который также
принят.

Суббота, или в день субботний лордов также прошло, а это означает, что воскресенье, второй день
недельный праздник опресноков. Если в пятницу был 15-й день месяца как он командует относительно
Песах, затем субботу 16th и воскресенье 17тыс. Таким образом этот день не стоит рассматривать как
Святой созыва; по крайней мере не Бог повелел, что он рассматриваться как таковой. Это требует,
однако, что пресный хлеб быть съедены на каждый день недели пресный хлеб, но только в первый день,
15th и на седьмой день, 21st дни Святой созыва.
Предпочитают жить по заповедям Бога, точно так, как Бог говорил им, ни увеличения ни умаляя ничего
от того какой Бог сам говорил. Второзаконие глава 4 .
Если я ошибаюсь полностью, ты мнений и убеждений, что еду, что Иисус имеет с путешественников,
был Святой созыва, а не просто очередной конец день еды.
Как еда происходит в воскресенье вечером в понедельник, что бы сделать это вечером третьего дня
недели пресный хлеб, в четвертый день.
Как он повелел Бог, ни один из этих двух дней должны рассматриваться как дни Святой созыва.
Я согласен, что они должны ели пресный хлеб.
Все это приносит одну определенность для меня, когда путешественники объяснить, что они не
признают Иисуса до тех пор, пока он сломал хлеб, фразы, ломать хлеба, не всегда относятся к Святой
созыва, но также имеет смысл просто сидеть вниз для еды. Они не признают Иисуса как Иисус до тех
пор, пока они сидели для ужина.
Эта вся дискуссия между вами и я, начал недель назад, когда оспаривается это понимание относительно
когда Paul сидел и сломал хлеб с тех последователей Иисуса, где мальчик упал три истории, был
объявлен мертвым, но был возрожден когда Paul держали его в руках.
Как я уже сказал, затем, предметом этой истории был мальчик, не ломать хлеба. Как с этим еды между
Иисусом и путешественников, еды, что Paul имеет с учениками это просто ужин, не Святой созыва.
Вы написали: «Unleavened хлеб должен быть разорван; Он похож на крекере и не режет
хорошо. Их глаза были открыты к Христу за порядок, в котором он преломил хлеб.»
Я считаю, что я уже сообщил вам, что вы находитесь в ошибка о том какие пресный хлеб выглядит, и
то, что он изготовлен из. Я сделал пресный хлеб, рецепт, поскольку в Библии. Это делается с муки,
смешанной с воды или молока и масла; в том, что Библия не дать команду о том, какие масла, я
использовал арахисовое масло с тем, чтобы дать хлеб приятный аромат.

Единственное различие между квасного хлеба и пресный хлеб, поэтому что одно квасного перемешать в
тесто, и другой нет. Квашеные, или как известно сегодня, дрожжи, вызывает тесто подниматься,
наполняя его с воздухом, что делает хлеб мягче. Когда вы не ставите квасного в тесто, он не расти, не
заполнить с воздухом и поэтому, это более сжатых и сложнее в текстуре. Арахисовое масло на самом
деле сделал хлеб по вкусу больше как файл cookie, чем хлеб.
В том, что я, как правило, быть ленивым, и что он взял определенную работу по подготовке пресный
хлеб и даже больше времени, чтобы очистить беспорядок после этого, я начал искать источники
пресный хлеб легко доступны на рынке. Один из таких найти являются мягкие вафли тортильи. Они
сделаны с мукой и воды без квасного добавил. Я купил некоторые уже чтобы попробовать как замена
для квасного хлеба во время предстоящих Пасхи и нашел их на вкус хорошо, даже несмотря на то, что
не так хорошо, как я сделал это с ореховым маслом.
Для того, чтобы гарантировать, что они являются на самом деле то, что может быть заменен на
хлеб, я будет вызывать компания, которая делает вафли лепешка понедельник.

В отношении горькие травы: Трава : низкорослые

ароматич

еских растений используются свежие или сушеные д
ля приправы, за свои лечебные свойства, или в парф
юмерии. Шалфея и розмарина являются такие травы .
Необходимо задать вопрос, «Является Бог фактически командовал съесть хлеб с горькой травы.»
Это также возможно, от слова используется, что горькие травы используются на мясо в качестве
приправы и не хлеб. Это не звучит как заповедь, но рецепт, чтобы сделать хлеб и мясо более flavorful.
Существует возможность, что горький, что травы смешиваются с водой или какой-то бульон,
который хлеб затем погружают в, как она дана в Иисус и Апостолы во время последней вечери, опять
же это с целью дать его аромат и не так много, как заповедь. Я вижу эти слова как рецепт и не заповедь.
Исторически, причина хлеб, будь то пресного или дрожжевого хлеба, нарушается потому что буханки
передается вокруг между теми, кто сидит на еды, каждый снимая часть, что они хотят и затем передавая
оставшуюся к следующему лицу.
Это не до тех пор, пока Иисус использовал это как символизм его тела, что это достигнуто каких-либо
религиозных или духовных коннотации. За исключением тех случаев, когда это делается во время
Святой созыва, он по-прежнему остается в смысл и на практике, как это было так, как человек впервые
понял, как сделать хлеб из пшеницы и ячменя, просто еще один способ сказать, что они сели за ужином.

В отношении причастия: Я обнаружил четыре или пять раз, где слово «Причастие»
возникает в Библии, ни один из которых дают инструкции как его сочетании с преломление хлеба во
время празднования Шаббата.
Причастие определяется как:
1. Службы, содержащие Таинство причастия.
2. Освященный хлеб и вино, полученные молящихс
я на службу причастие.
3. Чувство эмоциональной и духовной близостью.
4. отношения, особенно один, в котором что-то об
щались или общая .
Первые два определения являются результатом False практике установленных и осуществляемый
Римская церковь. Я называю это ложные практике, потому что нет ничего в Священном Писании, где
такая служба имеет командовал или инструкции. В этой службе осуществляется Римская церковь и
хранятся как часть некоторых из протестантской церкви традиции и обычаи это обслуживание
выполняется каждое воскресенье в рамках празднования Шаббата.

Помню: Римская церковь является анти Христа и этих протестантских церквей, которые
отделились от Римская церковь, но сохранил многие анти Христа традиций и обычаев, также являются
частью анти Христа как дали идентичности в книга откровения главы 17и ссылка на блудницы
женщина на алый цвет зверь и тот факт, что эта женщина была мать шлюхи. Женщина является
символом анти Христа, или Римская церковь и дочерей блудницы; Кроме того блудниц, является
символом протестантских церквей, который вырвался Римская церковь.
Что написано в Библии о причастие можно найти в том, что Paul сказать о причастие.
я говорю о мудрецов; судья е, что я говорю. Кубок благословение, которое мы благословляем,
разве это не общение кровь Христа? Хлеб, который мы нарушаем, разве это не общение тела Христа?
Мы, многие являются один хлеб и одно тело: потому что мы все причастниками что один хлеб. Я
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Объясните мне, если вы можете, как причастие как говорили Paul имеет ничего общего с
таинство соблюдаться во время загрузок соблюдение Шаббата.
Иисус совершал преломление хлеба в первый день и первое блюдо Пасхи, как символическое
представление, с тем, чтобы снять требование принесения в жертву животных, а скорее вспомнить
Пасхи из Египта и жертву Иисуса в новый путь, приняв Иисуса Христа как новый Песаха и Новый
Завет.
Отсутствует требование в Четвертая заповедь, как говорят Богу, что есть любого рода требует
еды или продуктов питания. Когда Римская церковь начала еженедельный сервис общения, было в
прямой оппозиции к истинной и правильной культа Бога, как сформулировал сам Бог.
Ваше понимание того, что община представляет основана на ложную доктрину церкви Рима, и не
на что Бог повелел или указание.
Вы написали: Ранней церкви отцов цитирует от Didache и Писания. Вы должны
проверить эти вещи. Вместо того чтобы Коппинг с «вы не знаете это или вы не знаете, что.»
Прежде чем задать свое мнение, проверьте церковной истории перед католиками. Есть много
там.
Ты не первый в истории отцов церкви, и скажите мне, что потому, что они сделали это, или они
сделали это, то это правильно, что мы также сделать это или сделать это.
Апостол Иоанн указывает на тот факт, что дух Анти Христос существовал в то время, что Джон
все еще жили, это задолго до создания Римская церковь.
Во всех писаниях апостолов, особенно те сочинительства Paul, предупреждение дается
опустошает волки загрязняют истинной веры и привести те, которые хотят следовать учение Иисуса,
чтобы быть pulled заблудиться в ошибка в их поклонения.
Существует только один Евангелие от Бога и может быть только одна интерпретация слова
Божия, и это как Бог поручил. Когда вы принимаете толкований и практики, которые не согласны с или
которые находятся в прямой несогласие с того, что Бог говорил, тогда вы не давая поклонения создание
Бога, но ложному богу и ложное евангелие.
Те, кто были отцов-основателей Церкви Христа перестали быть отцы церкви Христа, как только
они начали проповедовать Евангелие, которое было не в соответствии с слово Бога или учение Иисуса.

Эти же отцы церкви может также рассматриваться как отцы церкви Рима, который конечно же является
анти Христа.
Причастие одежды и загрузок практика предоставления причастие, является изобретением
такого своенравный отцов. Я знаю, это, чтобы быть правдой, потому что нет никаких команд не
является там любой инструкции в книгах пророков, что дает поддержку для такой практики.
Как я уже говорил много раз, «верить и жить по слову Бога, или вы не.»

