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Unleavened Bread—Keeping Sin Out 
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Leaving Egypt Behind 
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���������������������������������������������������ǫ� 

 

������͚ 
 

͙Ǥ �������������	��������������������������������������������ǫ� 

͚Ǥ �����������������������������������ǫ�����������������������������������������������ǫ��������
������������������������������������������������������������ǫ� 

͛Ǥ �������������������������Ƥ�����������������������������������������ǫ� 

 

������͛ 
 

͙Ǥ ��������������������������������������ǫ�����������������������������������������������
��ǯ��
���ǫ� 

͚Ǥ ����������������������������������������������������������������������������ǫ��������������������
������������������������������	����ǫ� 

͛Ǥ ����������������������������������������ǫ�������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������
��Ǥ� 

Questions  
for Meaningful Discussion 



Memory Verses 
For the Feast of Unleavened Bread 

������͙ 
�������͙͚ǣ͙͟��������������������������	������������������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ 
 

������͚ 
�������͙͚ǣ͙͚-͙͛� �����������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�
������ǡ�Ǯ��������������������������������������������������������������������������Ǥǯ� 

 

������͛ 
͙�������������͝ǣ͞-͠��������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
����ǫ�����������������������������������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�
	����������������ǡ�������������ǡ����������Ƥ����������Ǥ��������������������������������ǡ��������������������ǡ�
��������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ 



Activities 
For the Feast of Unleavened Bread 

��������ǣ�������������������������������Ǩ  
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�����ơ������ȋ���������Ȍ������������������������������Ǥ�
��������ǯ������������ǯ�������������������Ǩ  
 
��������������������ǣ��������͙͚ǣ͚͘ǡ�͛͜Ǣ�͙͛ǣ͟-͙͘ 
 
������� 
���������������ǣ  

· ����������� 
· ���������������������� 
· ����������� 
· �����������  
· �������������� 
· ������������ 
· �������  
· ������������ 
· ���������� 

�����������ǣ  
͙�����ƪ��� 
Ω������������������ 
Ω�������� 
������������� 

����������ǣ  
͙Ǥ ��������������������͘͘͜��������Ǥ  
͚Ǥ ����������������ǡ���������ƪ���ǡ�������ǡ��������������������������������ȋ�������Ȍ����������������������-�����
 �����������  
͛Ǥ �����������������������������������������������Ǥ 
͜Ǥ ��������������ƪ�����������ƪ����������Ǥ���������������������������ƪ�����������Ǥ����������������������������������
 ȋ������Ǥ��ǳ-Ωǳ������������������������������������������������ȌǤ�ȋ��������ǣ�����������������������������ǡ�����
 ������������������������-������������������Ǥ�����ǲ����������ǳ���������������������������ȌǤ  
͝Ǥ ����������������������ȋ�����������������Ȍǡ���������������������������������������������Ǥ  
͞Ǥ ������������������ǡ����������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ��������������������
 ���������������Ǥ  
͟Ǥ ���������͙͘-͙͝��������������������������Ǥ  
͠Ǥ �����������������������������������������������Ǥ����������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
 �����Ǩ  

 
����������  

· �������������ǡ���������������������������������ǣ�ƪ��������ǡ�������������ǡ��������������ǡ����ƪ����������ǡ�
 ����������������������ǡ���������������������ǡ���������������ǡ������������ǡ���������ǡ�������ƪ���� 
· �������������ǣ�����������������������������ȋ����������������Ȍ�������������������������������������Ǥ 


