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“First, from the top of Mt. Ebal or Gerizim we can see a
great deal of the promised land. Second, at one place a natural
amphitheater exists and as we stand on the top or on the sides of
these mountains, we can see and hear everything that is occur-
ring on both of the mountains and in the valley below.”

Francis Schaeffer
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“Stones were to be erected and were then to be prepared for 
writing by whitewashing; when the law was written on the 
stones, the white back-ground would make it clearly visible 
and easily read. The method of preparation and of writing 
described here is typically Egyptian in technique, rather than 
Palestinian or Mesopotamian.”

P.C. Craigie, Deuteronomy                      
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