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Предисловие Переводчика
Перед вами очень интересная и редкая книга. Интересна она тем, что на русском языке
практически за редким исключением нет книг, более-менее правдиво освещающих
историю вообще и еврейскую в частности. Перевод этой книги как раз такое исключение.
С ее страниц вы узнаете подробно (о чем в принципе говорит постоянно док на своем
сайте zarubezhom.com) почему Великобритания - это Израиль, а поняв этот в принципе
особо и не скрываемый факт (надо только уметь читать по английски) станет понятно
почему Великобритания вместе со своими дочерними нациями (США, Канадой и т.д.)
являются злейшими врагами всех гойских народов и государств и наверное в первую
очередь России. Отсюда станет ясна и политика проводимая старой но как выясняется
все же не такой доброй Англией, будет понятно почему Англосаксы (Англия, США)
постоянно на стороне Израиля и почему теперь они главные на этой планете - в кратце таки да - быть управляющими на этой планете им обещал их Бог, а если без мистики то за
ними как они признают стоят высшие силы - те кто надо знали все с самого начала потому как в наличие огромное количество пророчеств, и в этом плане очень интересна
глава 16 НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ – ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА Божественный Замысел для
Британского Народа, где показывается что многие ключевые даты в истории были
предсказаны Великой Пирамидой. Так же очень важно - прямо говорится что единица
измерения в Пирамиде это дюйм и соответственно - кто пользуется дюймом сегодня?
Как говорится в книге предки англичан и построили пирамиду (тут без мистики и
альтернативной истории - Англия это Израиль - потомки главным образом племени
Эфраима, а Эфраим как раз родился в Египте. Отсюда понятна любовь Англичан и
Американцев ко всему египетскому, не зря они спиздили оттуда обелиски и установили у
себя в столицах. Так же согласно пророчеству царствующим домом в Англии является
дом Иуды - и символ Англии как раз Лев, прям как на гербе столицы Иудейского Царства
- Иерусалима. Согласно пророчеству правители идут из племени Иуды - символ
Ирландии Арфа - которая так же была символом Царя Давида происходящего из дома
Иуды. Вот еще интересный факт что на этой планете вся власть от Бога (или от высших
космических цивилизаций - кому как нравится) Король Англии Жора Пятый и Русский
Царь Николашка Второй являются двоюродными братьями но похожи как близнецы. Оба
царствующие персоны, оба одной крови - раз похожи внешне и являются близкими
родственниками, так вот суть в том что Жора Пятый если проследить генеалогическое
древо ведет свое происхождение как раз от Царя Давида и в общем от дома Иуды, а как
известно из пророчества Сын Божий, Машиах (Мессия) тоже происходит из дома Иуды и
от Царя Давида - то есть помимо всего прочего Жорик Пятый и Николя Второй они еще и
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родственниками Иисусу Христу приходятся! А раз приходятся они, то и остальные
царствующие и знатные особы в Европе как минимум тоже.
В книге подробно прослеживается путь Израильтян после Ассирийского Плена,
показывается, как с течением истории менялись их имена и собственно как они проникли
в европу и стали тем кем стали - современными англичанами, шотландцами,
ирландцами, шведами и т.д. Вот например после Ассирийского Плена Израильтяне (10
племен) назывались греческими историками Скифами - скиф на греческом кочевник,
скиталец. Далее скифы откочевывают в Северное причерноморье а с течением времени
оттуда распространяются в европу в основном на территории современной Швеции и
Германии, откуда потом частично переселяются на Британские острова. Тут надо
упомянуть такой важный факт что Вавилоняне называли Израильтян Гимрами или
Кимрами (а это кстати самоназвание Валлийцев!) а Персы называли их Саками (Саки
проживали в том числе и в средней азии но к нынешним казахам имеют отношение чуть
менее чем никакого так как Саки это Сыны ИСААКА, так и есть Израиль или Яков это сын
Исаака, и в древности евреев и называли Домом Исаака)Эти саки частично уйдя на
территорию современной Германии уже были как раз известны как Саксы или Саксонысыны Исаака, а потом оттуда перебрались в Англию.
Так же освещается израильское происхождение Скандинавских стран. Вобщем в книге
много интересных фактов, некоторые из которых, наверное раньше и не были известны
русскоязычному читателю. Рекомендую книгу всем кто интересуется настоящей
историей.
P. s. для наглядности я решил привести ниже в качестве примера распростаранения
евреев по странам гербы первоначальных колен Израиля и (приходится ужаться в
минимум) гербы шотландцев, ирландцев, герб англии и гербы швеции, тут даже не надо
быть семи пядей во лбу - просто сличай картинки гербов израиля и современных
народов и тогда станет понятно ху из ху. (так же ниже приведены фото знаменитых
представителей Англо-Кельто-Саксонской расы для наглядности чтобы было видно что
лица у них ну как минимум не совсем европейские (в общем понимании).
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Введение-примечание (от переводчика)
Общее представление о Британском Израелизме (а кроме Британского еще как
оказалось существуют как минимум Скандинавский, Французский и Голландский
Израелизм)

Британский Израелизм
Британский Израелизм (так же называемый Англо-Израелизм) это доктрина основанная
на гипотезе, что люди Западноевропейского происхождения, особенно таковые в
Великобритании, являются прямыми потомками Десяти Потерянных Племен Израиля.
Доктрина часто включает догмат, что Британская Королевская Семья ведет свое
происхождение непосредственно от линии Царя Давида.
Центральные догматы Британского Израелизма были опровергнуты данными
современными
генетическими,
лингвистическими,
археологическими
и
филологическими исследованиям. Однако у доктрины до сих пор значительное
количество сторонников.
Это движение никогда не имело головную организацию или централизованную
структуру. Различные Британские Израэлитские организации были основаны по всему
Британскому Содружеству и Америке с 1870-х; небольшое число таковых организаций
действует и сегодня.
История движения
Теория Британского Израелизма возникла в Англии, откуда распространилась в США.
Хотя Британские Израелисты цитируют различные древние манускрипты чтобы
подтвердить древнее происхождение Британского Израелизма, вера похоже набирала
силу с Английской Революции 17 века. Она возросла во время движения «Христианского
Апокатастасиса» (христианское движение пытающееся восстановить верования и
практики ранней Церкви)в конце 19 века и начале 20.
Развитие – с конца 17 до середины 19 века
Одним из первых опубликованных докладов о Израильской генеалогии Британцев была
книга Права Королевства Джона Садлера, изданная в 1649. Но только в конце 18 века,
во время религиозной атмосферы Милленаризма (учение о тысячелетнем царстве Христа
на земле) Британский Израелизм стал особой идеологией, основанной на проповедях и
писаниях двух людей, Ричарда Бротерса и Джона Уилсона. Бротерс был первым кто
изложил свою версию Британского Израелизма, но он испытывал недостаток доверия изза предполагаемой душевной болезни. Предсказав конец Британской монархии, он был
заключен в психиатрическую больницу как невменяемый. Уилсон перенял и продвинул
идею, что «Европейская «раса», в особенности Англо-Саксы, произошли от
определенных Скифских племен, и что эти Скифские племена (как многие ранее
утверждали со времен Средних Веков и далее) в свою очередь происходили от Десяти
Утерянных Племен Израиля». (Парфитт, 2003. Стр. 54). Идеи Уилсона подлежали
переработке, и были развиты новые идеи, во второй половине 19 века. Уилсон провел
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публичные лекции чтобы распространить свое сообщение но не сформировал какую
либо организацию или движение.
Другие книги этого периода детализируют теорию где книга Эзры Стаилза «Соединенные
Штаты возвышенные к Славе и Чести» (1783), и Ричарда Бротерса «Открытое Знание
Пророчеств и Времен» (1794). Так же в качестве оригинала упоминалась работа Его
Преподобия Джона Уилсона «Наше Израильское Происхождение» (1840-е).
Расцвет в конце 19 и начале 20 века.
В конце 19 века, Эдвард Хайн и Эдвард Уиллер Берд развили идеи дальше. Хайн имел
отношение к Джорджу Роулинсону, «который безжалостно напал на его работу:
сопутствующая публичность была достаточной чтобы начать полномасштабную
полемику» (Парфитт, 2003. Стр. 54) Хайн перебрался из Англии в США в 1884 году, где он
продвигал идею что Американцы были потерянным племенем Манассе, тогда как Англия
была потерянным племенем Эфраима.
В 1919 Британо-Израильская Мировая Федерация была основана в Лондоне. В это время,
несколько видных фигур покровительствовали организации: Принцесса Алиса, Графиня
Атлонская, была главным покровителем в дни перед Второй Мировой Войной. Одним из
самых заметных членов был Уилльям Мэсси, Премьер Министр Новой Зеландии.
В результате расширяющейся природы Британской Империи, верующие в Британский
Израелизм распространились по всему миру. Он стал наиболее преобладающим в США,
Англии и различных государствах Содружества. Теория имела широкую поддержку в
США на протяжении 20 века.
Говард Рэнд поддерживал теорию и стал Национальным Комиссаром Англо-Саксонской
Федерации Америки в 1928 году. Он опубликовал Бюллетень, позже переименованный
в Вестник Завета. Позднее он был переименован в Судьбу. Он выпускается Destiny
Publishers.
Теория Британского Израелизма так же энергично продвигалась Гербертом В.
Армстронгом, бывшим пастором Мировой Церкви Бога. Армстронг верил что теория
была ключом к пониманию библейского пророчества: «Можно спросить, разве не были
библейские пророчества замкнуты и запечатаны? В самом деле они были – до
настоящего времени! И даже теперь их могут понять только те кто владеет отмычкой
чтобы открыть их» (Армстронг, 1967, стр. 5). Армстронг верил что он был призван Богом
объявить пророчества Потерянным Десяти Племенам Израиля прежде чем наступит
«конец света». Вера Армстронга послужила причиной его отделения от Церкви Божьего
Седьмого Дня из-за его отказа принять теорию.
Армстронг создал свою собственную церковь, сначала названную «Радио Церковь Бога»
а позже переименованную в «Всемирную Церковь Бога». Он описывал Британский
Израелизм как «главный принцип» своего богословия.
После смерти Армстронга, его бывшая церковь, которая изменила название на
«Международное Исповедание милости Господней» (GCI) в 2009, и отказалась от своей
веры в Британский Израелизм. Она предлагает объяснение первоначальной доктрины и
отказ от нее церкви на своем официальном веб сайте. Члены церкви не согласившиеся с
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такими изменениями доктрины покинули Всемирную Церковь Бога/GCI чтобы
сформировать свои ответвления церкви. Многие из этих организаций, включая
Филадельфийскую Церковь Бога и Объединенную Церковь Бога, до сих пор преподают
Британский Израелизм. Армстронг продвигал и другие генеалогические исторические
теории, такие как учение что современная Германия теперь представляет древнюю
Ассирию. Он писал в 5 главе своей Тайны Веков (1985), «Ассирийцы поселились в
центральной Европе, и Германцы, без сомнения, являются, частично, потомками древних
Ассирийцев». (стр.183).
Покойный Профессор Роджер Раск (1906-1994), брат бывшего госсекретаря США Дина
Раска, был выдающимся учителем Британского Израелизма. Он работал 13 лет как
учитель средней школы. После получения докторской степени по физике, он 28 лет
работал профессором в Университете Теннесси, где стал Почетным Профессором
Физики. Он так же был членом Американского физического общества и Теннессийской
Академии Наук.
Организация продолжает существовать, со своим главным штабом в Бишоп Оклэнд в
графстве Дэрэм. Она поддерживает местные отделения повсеместно на Британских
Островах. Самое молодое отделение основанное недавно в BIWF-USA, базируется в
Хибер-Спрингс, Арканзас.
Христианская Наука и Британский Израелизм
Известная сторонница Британского Израелизма по имени А. А. Бошам перешла в
Христианскую Науку в 1924 году. А. А. Бошам была владельцем и издателем популярного
Британо Израильского журнала под названием Страж Израиля. Переход Бошам в
Христианскую Науку явился результатом сложного взаимодействия между Христианской
Наукой и Британским Израелизмом, которое было начато во время жизни Мэри Бейкер
Эдди рядом известных ученых. Джулия Филд Кинг, Американская Христианская Ученая из
Айовы которая была подругой и студенткой Госпожи Эдди, отплыла в Англию по
распоряжению Мэри Бейкер Эдди для изучения Британского Израелизма в 1896 году.
Она уже прочла работы Англо Израилита C. A. L. Totten и была впечатлена ими. Тоттен
занимался генеалогическими изысканиями, пытаясь доказать происхождение
Британской королевской семьи от Царя Давида. Джулия Филд Кинг предприняла
обширные исследования в попытке доказать это; она даже зашла еще дальше пытаясь
доказать, что сама Мэри Бейкер Эдди была потомком Царя Давида. Госпожа Эдди стала
верующей в Британский Израелизм. Эдди так же привлекала эта идея потому что она
верила что это могло бы усилить движение Христианской Науки в Англии. В 1898 году
Мэри Бейкер Эдди написала стихотворение под названием «Соединенные Штаты к
Великобритании». В этом стихотворении Госпожа Эдди упоминает США и
Великобританию как «Англо-Израиль», и нашего «брата», Великобританию, как
«царственную расу Иуды»
В 1902 году в письме к Джулии Филд Кинг под заглавием «работа прослеживающая
родословную Королевы Виктории к Царю Давиду», Мэри Бейкер Эдди писала «Ваша
работа, «Королевский Дом Британии Прочная Династия», действительно искусная: одно
из самых замечательных исследований Библии в этом направлении, когда либо
выполнявшихся. Ее данные и логика ее событий подкрепляет ее подлинность, и ее
9

величие сверкает в словах «Царь Иисус». По словам Иеремии, цитированными в книге:
«не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Госпожа Эдди
говорит: «Христианская Наука… восстанавливает утраченный Израиль». Во многих
писаниях Мэри Бейкер Эдди она обращалась к Израелитам как к «Христианским
Ученым». До своей смерти Мэри Бейкер Эдди продолжала сохранять интерес к
Британскому Израелизму, первые члены Материнской Церкви Христианской Науки
приняли Англо Израильское послание Госпожи Эдди. Однако после смерти Госпожи
Эдди в 1910 году Материнская Церковь запретила все связанное с Британским
Израелизмом и все Христианские Ученые, поддерживающие Британский Израелизм в
Материнской Церкви, были отлучены от нее. Притягательность Британского Израелизма
в движении Христианской Науки все еще сохраняется после смерти Мэри Бейкер Эдди.
Потому как Материнская Церковь более не желает преподавать Британский Израелизм,
ряд ответвлений – Церкви Христианской Науки были основаны для продолжения
преподавания Британского Израелизма. Одним выдающимся примером была Церковь
Христианской Науки Британских Израелитов называвшаяся «Родительская Церковь
Христианской Науки». Она была организована Английской Христианской Ученой – Энни
Сесилией Билл. Энни Билл была убеждена, что она является настоящим наследником
Мэри Бейкер Эдди и в 1912 году организовала то, что стало известно как «Родительская
Церковь Христианской Науки». После Первой Мировой Войны, она переехала в США и в
1924 году основала Церковь в Америке. Как только Энни Билл основала «Родительскую
Церковь Христианской Науки» многие Христианские Ученые покинули Материнскую
Церковь чтобы присоединиться к ней. Энни Билл полагала что Материнская Церковь
более не преподавала Христианскую Науку так, как ее должно было бы преподавать.
Энни Билл написала «Всеобщее Проектирование Жизни» (1924) которое признавало
авторитет Эдди. Церковь была смесью Христианской Науки Мэри Бейкер Эдди и учений
Энни Билл о Британском Израелизме и духовности. «Родительская Церковь Христианской
Науки» сильно уважало Госпожу Эдди. Ее члены читали ее руководство по науке и
здоровью с ключами к Священному Писанию, а также учебник Энни Билл. Члены церкви
верили что Англоговорящие люди были утерянными племенами Израиля и что они
упоминались в библейском пророчестве.
Другим Христианским Ученым, который был сильно верующим в Британский Израелизм,
был Джон В. Диттмор. Он вступил в Родительскую Церковь Христианской Науки Энни
Белл, являлся известным сотрудником журнала А. А. Бошам под названием «Страж
Израиля», он общался с Бошам и сказал ей что доктрины Энни Билл были верными,
позже Бошам вступила в Родительскую Церковь Христианской Науки.
Журнал Бошам, издаваемый в интересах Британского Израелизма, стал журналом
Родительской Церкви и центральной точкой зрения принятой Билл. Родительская
Церковь Христианской Науки имела мессианский взгляд на историю. Ее члены верили
что Англоговорящие люди были утерянными племенами Израиля и что они упоминались
в библейском пророчестве как люди которые осуществят духовное совершенство на
земле, Энни Билл верила что северные и западные Европейцы а так же
Североамериканцы были потомками десяти древних племен Израиля и что им было
предназначено вести мир, духовно, к тысячелетнему Божьему промыслу. Ряд членов так
же уверовали в пирамидологию, идею о том, что размеры и геометрическая конструкция
Великой Пирамиды в Египте имела религиозное и пророческое значение.
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Британский Израелизм Бошам и Диттмор привели множество новых членов в церковь
(многие из которых уже были Англо Израелитами). Многие сотрудники журнала «Страж
Израиля» стали штатными Христианскими Учеными. В 1924 году Бошам оставила церковь
и преследовала другие интересы, но в 1940-ых вновь присоединилась к ней. Перепись
религиозных организаций сообщала что в 1926 году церковь имела 29 приходов и 582
члена в США. В Великобритании, Австралии и Канаде было более 44 церквей к 1928 году,
а уже к 1930 было 88 церквей и свыше 1200 членов. В конце 1920-ых Энни Билл осудила
писания Мэри Бейкер Эдди и написала новое руководство под названием «Наука
Реальности» которое заменяло другое ее руководство, признававшее авторитет Эдди.
Родительская Церковь Христианской Науки была переименована в Церковь
Универсального Дизайна.
Энни Билл возглавляла церковь до своей смерти в 1937 году. После ее смерти ей на
смену пришел Фрэнсис Дж. Мотт, он продолжил Англо Израильскую идею и работу Энни
Белл а так же переименовал церковь в Церковь Общества Жизни в 1937. Церковь позже
изменила свое название на Церковь Объединения. Британо Израильский журнал А. А.
Бошам «Страж Израиля» стал «Универсальным Дизайном, Журналом Прикладной
Метафизики». Мотт в начале опубликовал свои взгляды в нескольких книгах
опубликованных А. А. Бошам. Британское ответвление церкви было уничтожено в хаосе
Второй Мировой Войны. В Америке церковь сохранилась и на короткое время после
войны возродилась. Новый журнал, «Объединение» был выпущен из штаба церкви в
Вашингтоне, в 1946 году. Однако, в конце концов, церковь, которая никогда не была
сильна численностью, расформировалась.
По крайней мере один последователь Билл, противостоявший лидерству Мотта, Мэри
Сэйлз Эткинс, продолжила писать, под литературным псевдонимом, Мэри Сэйлз Мур, о
Билл, и в течение 1950-ых опубликовала несколько томов с А. А. Бошам, которая
покинула Церковь Объединения в 1940-ых. Ее самой важной книгой была «Покорение
Хаоса», которая рассматривала карьеру Билл и восхождение Мотта.
Мэри Бичер Лонгйэар (1851-1931), основатель Музея Лонгйэар была защитницей
Британского Израиля. Госпожа Лонгйэар и ее муж Джон были очень полезны Эдди и
ранней церкви Христианской Науки в обеспечении фондов на покупку земли для церкви
и для Благотворительной Ассоциации Христианской Науки в Чеснат Хилл. Госпожа
Лонгйэар была первопроходцем на поле сохранения исторического наследия. Она
прочесывала проселочные дороги Массачусетса и Нью Гемпшира чтобы найти и купить
четыре дома в которых некогда жила Эдди. У нее были портреты Госпожи Эдди и ее
первых студентов, а так же воспоминания, написанные многими из тех, кто знал ее.
Более трех четвертей века Музей Лонгйэар обеспечивал выставки посвященные жизни и
достижениям Мэри Бейкер Эдди. Музей переехал в свое новое здание в Чеснат Хилл,
Массачусетс.
Центр Конца Света Христианской Науки основанный в 1996 году Стэнли С. Ларкиным
является единственной действующей организацией Христианской Науки которая
поддерживает Англо Израильские учения Мэри Бейкер Эдди.
Современное движение
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В Британии теология Британского Израелизма преподавалась несколькими небольшими
пятидесятническими церквями включающими Церковь Братства Библейского Образца,
раннее ответвление Пятидесятнической Церкви Элим. Последняя церковь не
придерживалась Британского Израелизма.
В Лондоне Приходская Церковь Оранжевой Улицы преподает разновидность
Британского Израелизма, а Энсайн Траст публикует Энсайн Мессидж в его поддержку. В
Австралии Христианский Крестовый Поход Возрождения, основанный Лео Харрисом,
некогда преподавал эту идеологию но отказался от нее. Международные Центры
Возрождения это видная группа, отделившаяся от Крестового Похода, и другие
отколовшиеся группы, продолжают преподавать доктрину. «Церкви Бога» в Ирландии
так же известны своим преподаванием данного предмета. Разновидность Британского
Израелизма сформировала основу расистской теологии и стала известна как
Христианская Идентичность, в центре которой была вера что не-Белые люди не имеют
душ и потому не могут быть спасены.
Брит-Ам это организация (основанная около 1993) базировалась в Израиле, которая так
же идентифицировала Десять Потерянных Племен с Британцами и родственными им
народами. Брит-Ам использует библейские и раввинские толкования текста чтобы
обосновать свое верование, дополненное светскими учениями.
Связь высланных Израильтян с Саками
Ключевой элемент Британского Израелизма это изображение миграций Десяти Племен
Израиля. Приверженцы полагают что Бехистунская Надпись связывает людей известных в
Древне Персидском и Эламитском как Саки, Сакэ или Скифы с людьми известными в
Вавилоне как Гимирры или Киммерийцы.
«Следует прояснить с самого начала что термины «Киммерийский» и «Скифский» были
взаимозаменяемыми: в Аккадском имя Искузаи (Асгузаи) встречается только в
исключительных случаях. Гимирраи (Гамир) было нормальным обозначением
«Киммерийцев» так же как и «Скифов» в Аккадском».
Затем теория предполагает, что «Киммерийцы/Скифы» синонимичны высланным
Израильтянам. Джордж Роулинсон писал:
«У нас есть разумные причины считать Гимирров или Киммерийцев, которые впервые
появились на границах Ассирии и Мидии в седьмом веке до н.э., и Саков с Бехистунской
Надписи, появившихся примерно двумя веками позднее, идентичными Бет-Кумре
Самарии, или Десяти Племенам Израиля».
Археолог и Британский Израелит, Э. Раймонд Капт, утверждал что были сходства между
заостренным головным убором Царя Иегу и таковым у пленного Сакского царя, который
можно видеть в крайне правом конце Бехистунской Надписи. Так же он утверждал что
Ассирийское слово обозначающее Дом Израиля, Кумри, обозначающее Израильского
Царя Омри правившего в 8 веке до н.э., фонетически схоже с Гиммирами
(Киммерийцами).
Связь Сака-Скифов с Кельтами.
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Приверженцы говорят что Сака-Скифы (которые, как они полагают, являются Десятью
Потерянными Племенами Израиля) мигрировали на север и запад после захвата
Вавилона Киром Великим, были вынуждены мигрировать еще дальше на север и запад
мигрирующими/вторгающимися Сарматами. Греки так же называли Сарматов
«Скифами» но Геродот предпологал что первые «Скифы» назывались «Гермаин Скифы»
(что означает «Подлинные Скифы») тогда как Сарматы просто назывались «Скифами».
Предполагается что термин «Гермаин Скифы» синонимичен с «Германии» или в наши
дни с «Германцы».
Ученый конца 19 века в области Кельтского языка Джон Рис утверждал что
… (Кельты) Кимры некоторое время посредственно назывались Камбрия или Кумбрия,
валлийское слово которое их обозначает, как теперь пишется Кимру … и произносится
примерно как если бы Англичанин сказал его если бы произнес Kumry или KUMRI.
Рис доказывает что и Кельты и Скифы пришли с территории юго-восточнее Черного Моря
и мигрировали на запад на побережье Европы. Он сравнивал валлийский автоним Кимру
с именем Киммерийцев, Кумри. Он верил что названия Иберия обозначающее Испанию,
и Хиберния – Ирландию были связаны с разновидностью названия «Еврей» и что это
было доказано в филологии.
Организация Брит-Ам верит что Еврейские источники о Потерянных Десяти Племенах
аналогичны тому, что известно о ранних Скифах. Среди других пунктов, предполагается
что Скифы селились в Земле Израиля во время правления Царя Йосии бен Амона из
Дома Иуды, так как с Потерянными Племенами так сказать было покончено.
Теологические утверждения, отстаивающие расовое происхождение
Как и Иудаизм, Британский Израелизм отстаивает теологически связанные утверждения
о генетической линии к ранним Израильтянам и как таковой базируется на
генеалогической модели. Это убеждение типично ограничивается гео-политическим
статусом или пророческой идентичностью нации, а не превосходством индивида или
статусом спасения Богом.
В связи с многообразной структурой движения, другие элементы его верования и
ключевые доктрины могут быть охвачены отдельными приверженцами. Теология
Британского Израиля отличается от Христианского Протестантизма. Более крайние
формы включая Движение Христианской Идентичности, которое имеет некоторые
исторические корни в Британском Израелизме. Центральная вера Британского
Израелизма это то, что Англо-Саксы Британии и Северной Европы имеют прямую
генетическую связь с Древними Израильтянами упомянутыми в Библии. Наибольшее
число Британо Израильских движений верят что личное, индивидуальное спасение
открыто для всех людей.
Несогласованность с современными генетическими данными
Человеческая генетика не поддерживает идею Британского Израелизма о тесной
родовой связи между Евреями и Западными Европейцами. Генетические исследования
Y-хромосом у Евреев обнаружили что евреи тесно связаны с другими популяциями
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возникшими на Ближнем Востоке, такими как Курды, Турки, Армяне и Арабы, и сделали
вывод что:
Ближневосточное население … тесно связано и … их совокупность Y хромосом отличается
от таковой у Европейцев. (Nebel, 2001)
Y-ДНК Гаплогруппы J2 и, в меньшей степени J1, чаще всего определяются в Евреях, в
отличии от Западных Европейцев. Более отдаленная Гаплогруппа R1b чаще всего
определяется в Европейцах.
Стандарты исследования
Критики Британского Израелизма замечают что аргументы представленные
основателями теории, основываются на несущественном и очень спорном любительском
исследовании. Тюдор Парффит, автор книги «Десять Племен: История Мифа», говорит
что доказательство приводимое приверженцами Британского Израелизма «имеет
слабую структуру даже по низким стандартам жанра» (Парфитт, 2003. Стр. 61)
Другие критики упоминают аналогичные недостатки:
«Читая Англо-Израильскую литературу можно заметить, что она обычно зависит от
фольклора, легенд, мнимых исторических генеалогий и сомнительных этимологий. Ни
один из этих источников не доказывает Израильское происхождение людей северозападной Европы. Редко, или вообще никогда, применялись дисциплины археологии,
социологии, антропологии, лингвистической орфографии к Англо-Израелизму. АнглоИзраелизм действует вне наук. Даже принципы толкования библейских текстов
используются редко, потому что целые отрывки Библии подрывают всю систему и
обычно игнорируются… Какова причина этого ненаучного подхода? Этот подход должен
применяться потому что в противном случае основа Англо-Израелизма будет
уничтожена» (Орр, 1995)
Историческое языкознание
Защитники Британского Израелизма приводят многочисленные ссылки в историческом
языкознании между древнееврейскими и различными европейскими наименованиями
мест и языков. Например; защитники утверждают, что «Бритиш» получается из Еврейских
слов «Берит» и «Иш», и поэтому должно пониматься как «Человек Договора». Критики,
однако, доказывают, что эти слова имеют другие корни и что эта интерпретация Иврита
неверна. Другой пример это утверждение Риса о равнозначности между Кимрами и
Киммерийцами, что расходится с общепринятым происхождением Кимров от ранней
Кельтской формы kom-broges, означающей «люди той же страны»; только современная
форма слова выглядит похожей. Еще один пример это утверждаемая связь между Tuatha
De Danann и племенем Дана. Светские источники показывают, что настоящее значение
этой фразы – «Люди Богини Дану». Приводятся и другие ссылки, но не могут быть
обоснованы и противоречат данным академического лингвистического исследования.
Это показывает в конце концов что Английский принадлежит к Индо-Европейской
языковой семье и не связан с Ивритом, который является Семитским языком АфроАзиатской языковой семьи. «Ни одного следа самой слабой реальной связи не может
быть обнаружено» между Английским и Древнееврейским. (Geer, 2004, стр. 74)
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Толкование Библии
Приверженцы Британского Израелизма цитируют различные отрывки Библии в
поддержку аргументов что Северные Израильские Племена были утеряны. Критики
доказывают что Британские Израелиты неправильно понимают и ошибочно
истолковывают значение этих отрывков.


Одним из таких примеров является разница, которую Британские Израелиты
делают между «Иудеями» Южного Царства и «Израильтянами» Северного
Царства. Они верят что Библия последовательно различает две группы. Критики
возражают что многие из этих отрывков ошибочно истолкованы потому что
различие между «Иудеями» и «Израильтянами» было утеряно с течением
времени после пленений. Они приводят примеры такие как Апостол Павел,
который упоминается и как Иудей (Деяния 21:39) и как Израильтянин (Второе
послание Коринфянам 11:22) и который обращается к Евреям и как к «Людям
Иудеи» и как к «Мужам Израильским» (Деяния 2:14, 22) (Geer, 2004, стр. 22).
Критики приводят и множество других примеров.
 Британские Израелисты верят что Северные Племена Израиля были «потеряны»
после Ассирийского плена и что это отражается в Библии. Критики не согласны с
этим утверждением и доказывают, что только высокопоставленные Израильтяне
были уведены в плен из Израиля а многие Израильтяне остались. (Dimont, 1933,
стр. 5). Они приводят примеры после Ассирийского Плена, такие как Йосия, Царь
Иудеи, который получал деньги от племен «Манассе и Эфраим и всех оставшихся
Израильтян» (Вторая Книга Паралипоменон 34:9) и Хезекии, который отправлял
приглашения не только Иуде, но и северному Израилю на посещение Песах в
Иерусалиме (Вторая Книга Паралипоменон 30:1) (Dimont, 1933) (Заметьте что
Британские Израелиты толкуют отрывок 34:9 из Второй Книги Паралипоменон как
ссылку на «Скифов» чтобы подогнать к своей теории)
 Британский Израелизм утверждает что Библия упоминает Потерянные Племена
Израиля поселившимися на «островах» (Исайя 49:1,3) что они толкуют как
означающие Британские Острова. Критики же заявляют, что слово «острова»
использованное в англоязычных библиях следовало бы перевести более точно
как «побережья» или «дальние земли» «без всякого подразумевания их
окружения морем» (Еврейская Энциклопедия, 1901, том. 1, стр.600). Например,
некоторые Английские переводы упоминают Тир как «остров», тогда как более
точное описание – «прибрежный город» (Greer, 2004 стр. 25)
 Еще один пример – вопрос идентичности Самаритян (этно-религиозной группы из
Леванта) упомянутых в Евангелиях, которые считают себя потомками группы
Израильтян связанных с древней Самарией с начала Вавилонского Плена и до
времен Христа.
Исторические предположения
Британский Израелизм основывается на связывании различных древних народов. Это
включает звенья между «потерянными» племенами Израиля, Скифами, Киммерийцами,
Кельтами, и современными Западными Европейцами такими как Британцы. Чтобы
поддержать эти звенья, приверженцы утверждают что существуют сходства между
различными культурными аспектами этих групп населения, и они доказывают что эти
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звенья демонстрируют миграцию «потерянных» Израильтян в западном направлении.
Приводимые примеры включают похоронные обычаи, традиции в изготовлении одежды,
металлических изделий, питания и т.д. Критики доказывают что обычаи Скифов и
Киммерийцев отличались от обычаев Древних Израильтян. Далее, так называемые
сходства и теории продвигаемые приверженцами опровергаются тяжестью
доказательств и исследованиями истории древних народов. Они не обеспечивают
поддержку предполагаемой связи.
Идеология
Парффит полагает что идея Британского Израелизма внушалась множеством
идеологических факторов, таких как желание обычных людей иметь славное родовое
прошлое, гордость за Британскую Империю, и вера в «расовое превосходство белых
Англо-Саксонских Протестантов».
Знаменитые приверженцы
•

Ричард Бротерс (1757–1824), ранний приверженец и учитель этой теории.

•
Джон Уилсон (1799–1870), собрал свои лекции в книге «Наше Израильское
Происхождение» (1840).
•

Чарльз Пиацци Смит, пирамидолог и Королевский Астроном Шотландии.

•
Уильям Х. Пул, священник, известный по своей книге «Англо-Израиль или
Саксонская Раса?: Действительно Потерянные Племена Израиля»(1889).
•
J. H. Allen, написал Скипетр Иуды и Право первородства Иосифа что явилось
основой учений Герберта Армстронга в той же области.
•
C. A. L. Totten, Профессор Военной Тактики в Йельском Университете, написал
множество статей и книг пропагандирующих Британский Израелизм, включая серию из
26 томов, под названием «Наша Раса».
•
Ричард Ридер Харрис (Королевский
Пятидесятнического Движения в Лондоне.

Адвокат)

(1847–1909),

основатель

•

Уильям Мэси, Премьер Министр Новой Зеландии (1912–1925).

•

Уильям Комминс Бомонт (1873–1956) Британский журналист, писатель, и лектор.

•

Герберт Армстронг (1892–1986), Американский основатель Радио Церкви Бога.

•

Роджер Раск (1906–1994), писатель и самопровозглашенный библеист.

•
Чарльз Фокс Пэрэм (1873–1929), Американский проповедник сыгравший важную
роль в формировании Пятидесятничества.
•

Алан Кэмпбелл – Пастор пятидесятник из Северной Ирландии.

•

Мэри Бейкер Эдди (1821–1910) основатель религии Христианской Науки.
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Нордический Израелизм
Нордический Израелизм или Древнескандинавский Израелизм это вера Скандинавов,
или нордических стран (Дании, Фарерских Островов, Финляндии, Исландии, Норвегии,
Швеции) в свое происхождение от Десяти Потерянных Племен Израиля. Хотя имеется
доказательство такой веры из литературы периода Нового Времени, Нордический
Израелизм как движение и идеология появился только в конце 19 века среди нескольких
ранних поборников Британского Израелизма.
Ранние Предшественники
Латинская Хроника 15 века, «Chronicon Holsatiae vetus» найденная в Accessiones historicae
(1698) Готтфрида Лейбница, говорит что Даны происходили от Племени Дана, тогда как
Юты от Иудеев. Позднее антиквар Хенри Спелман в 1620 году так же утверждал, что
Даны были Израильским Племенем Дана, основываясь на очевидной схожести в
названии. В 18 веке Шведский историк Олоф фон Далин полагал что древние Финны
(наряду с Саамами и Эстонцами) которые происходили от Невров, происходящих в
конечном счете от потерянных племен Израиля:
«Невры кажется являются остатками Десяти Племен Израиля которых Салмансер, царь
Ассирии, в качестве пленников увел из Ханаана… (Если понять что) язык древних Финнов,
Саамов и Эстонцев похож на Иврит и даже что эти люди в древние времена отсчитывали
начало своего нового года с первого Марта, и Суббота была у них Шаббат, тогда понятно
что Невры по всей вероятности имели это происхождение»
Джон Еурениус (1688-1751), Шведский пастор в Torsåker, Ангерманланд, Швеция, так же
связывал Израильтян с Скандинавскими странами, в своей работе Atlantica Orientalis
(1751) он строил теории о том что Боги Древнескандинавской мифологии были
обожествленными потомками с ближнего востока, которых он связывал с Израилем.
Олоф Рудбек Младший в 18 веке так же пытался доказать что Нордические языки
происходят от Иврита.
Рождение движения, 1850-ые
Нордический Израелизм как установившееся движение возникло как ответвление
Британского Израелизма в 1850-ые годы. Ключевые Британо-Израильские авторы такие
как Джон Кокс Голер и Дж. Х. Аллен первыми идентифицировали Племя Дана с Данией а
другие племена с остальными Скандинавскими странами (например Нафтали с
Норвегией) тогда как остающиеся племена они отождествляют с Британией. Другие
Британские Израелиты такие как Эдвард Хайн, однако, придерживались более узких
взглядов, решая что только Британский народ выполнил пророчество Израиля и что все
Израелиты должны идентифицироваться с Британией, а не со Скандинавией. Несмотря
на это, Хайн все еще полагал что Племя Дана на одном этапе было в Дании, от которого
как он считал страна получила имя, но что окончательное предназначенное Дану место
(так же как и другим племенам Израиля) было в Британии. Другие Британские Израелиты
приняли эту точку зрения, утверждая что Израильтяне мигрировали через Европу, войдя
из Азии, оставляли свое имя в разных местах, но окончательным местом назначения
была Британия. Однако Британские Израелиты, которые не присоединились к этому
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более узкому взгляду, в начале атаковали идентификации Хайна в квартальном журнале
Стандарт Англо-Израиля «Англо-Израильской Ассоциации». Однако позже,
большинство Британских Израелитов объединили свои взгляды с ответвлением
Скандинавского Израелизма, так как идентичные группы были основаны по всей
Скандинавии продвигая идентификацию определенных Израильских племен со
Скандинавскими странами и они оставались тесно связанными с БритананоИзраильскими организациями, такими как Британо-Израильская-Всемирная Федерация.
Анна, Сигурд Бьернер и Альберт Хиорт
Анна Ларссен Бьернер (1875-1955) и Сигурд Бьорнер (1875-1953) основатели Датского
Пятидесятничества и «Апостольской Церкви» в Дании рассматриваются как ранние
первопроходцы в движении Нордического Израелизма. С 1920-ых годов они
публиковали ежеквартальный журнал под названием Evangeliebladet который освещал
идентификации Десяти Потерянных Племен Израиля в Дании, других Скандинавских
Странах и публиковал некоторую литературу по Британскому Израелизму. Так же они
публиковали регулярные статьи других поборников Идентичности Скандинавского
Израиля, включая Оле Йорген Йонсена, норвежского проповедника из Хальса, который
написал Israel i de siste dage («Израиль в Последние Дни») в 1924. Знаменитый инженер
Альберт Хиорт был знаменитым защитником Нордического Израелизма и автором в
начале 20-го века.
Современное Движение
Nordisk Israel - Скандинавская организация, которая до сих пор продвигает
Скандинавский вариант Британского Израелизма.
Принципы
Множество принципов или убеждений в основе Нордического Израелизма пересекаются
с Британским Израелизмом, однако есть существенные различия в идентификации
Десяти Потерянных Племен.
Дания
Поборники Нордического Израелизма придерживаются идентификации Джона Кокса
Голера Племени Дана с Данией. Однако Голер так же помещал Дана в Шотландию и
Ирландию, такой идентификации придерживаются Британские Израелиты, но
сторонники Нордического Израелизма больше настаивают на идентификации с Данией.
Финляндия
Финляндия идентифицируется Нордическими Израелитами с Племенем Иссахар.
Сторонники указывают что в Финском языке слово Отец – Isä, связывая слово с Иссахаром
и Еврейской этимологией:
«Но одна из самых убедительных деталей исходит от Финского слова обозначающего Отца, Isä – почти подтверждая древние Финские узы с Израильским Племенем Иссахар. Только
Финский язык имеет такое уникальное слово обозначающее Отца»

Норвегия
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Nordisk Israel идентифицирует Племя Нафтали с Норвегией.
Исландия
Пирамидолог Адам Рутерфорд в 1937 году опубликовал книгу Великое Наследие
Исландии в которой он связал Племя Бенджамина с Исландией. Современные
сторонники Скандинавского Израелизма придерживаются этой идентификации и статьи
по идентификации продолжали публиковаться.
Jakten på Odin Тора Хейердала
Jakten på Odin (Поиск Одина) Тора Хейердала часто цитируется современными
Нордическими Израелитами в поддержку своих теорий.

Французский Израелизм
Французский
Израелизм
(так
же
называемый
Франко-Израелизм)
это
псевдоисторическое убеждение что люди Франкского происхождения так же являются
прямыми потомками Десяти Потерянных Племен Израиля, и это убеждение часто
сопровождается верой в то, что Меровингская династия имеет прямое происхождение от
Царя Давида.
Одним из ранних ученых утверждавших, что может проследить десять потерянных
племен Израиля до Франции был Французский писатель Гугенот, Жак Аббади, который
спасся бегством от преследования Римских Католиков и позже поселился в Лондоне,
Англия. В своей важной работе 1723 года, Триумф Провидения, он писал:
Бог открыл, так сказать, могилу Десяти Племен обращением Северных Народов…
Конечно, если Десять Племен не улетели в воздух или не погрузились в центр земли, мы
должны искать их на Севере, и в той части Севера, которая во время Константина была
обращена в Христианскую веру… Десять Племен с тех пор преобразовались в
Христианские народы, которыми они являются, имея тысячи Богобоязненных
священников в своей среде, людей отмеченных физическим обладанием Евангелия как
слуг Бога, и воссоединенные со многими своими братьями Иудеями в Христианской
церкви. Это объяснение позволяет нам видеть историческое выполнение пророческой
картины в Готических воинах, готовых к победе, предназначенных для империи, и
являвшихся предками племен, которые населяли эту страну (Францию). (Перевод с
Французского М. Ф. Беннета)
Утверждение стало основой для Приората Сиона – мистификации созданной Pierre
Plantard and Philippe de Chérisey в 1960-ых, и далее распространяемой в 1982 книгой
Священная Кровь и Священный Грааль, а в 2003 году Кодом ДаВинчи.

Голландский Израелизм
Голландский Израелизм это вера в то, что Голландцы, или население Нидерландов,
особенно Фризы из провинции Фризланд, происходят от Десяти Потерянных Племен
Израиля.
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Ранние Истоки
Адриаан ван дер Шрик (1560-1621) Фламандский исследователь языка в 1614 году
впервые привел эту идентификацию:
«… Нидерланды с Галлами и Германцами вместе в ранние времена назывались
Кельтами, которые произошли от Евреев».
Голландский Израелизм может быть так же прослежен к 17 веку историком Мэттью
Смаллеганге (1624-1710) который писал: Фризы происходят от древних Евреев в своей
Cronyk van Zeeland (Хроника Зеландии).
Хелена Коппеян
Единственная ключевая работа по Голландскому Израелизму на сегодняшний день это
Странная Параллель: Зебулун – Недерланды Племя Израиля (1984) Хелены Коппеян,
которая была напечатана на Английском с предисловием, написанным Британским
Израелитом Э. Рэймондом Каптом. Хелен Коппеян в своей книге Странная Параллель,
отмечает что ранний поборник Британского Израелизма, Джон Уилсон в 1837 году
идентифицировал Израильское Племя Зебулуна с Голландцами. Несколько современных
организаций Израильской идентичности продолжают придерживаться этой
идентификации. Работа Хелены пытается продвинуть эту идентификацию через историю,
семиологию и филологию.
Организации
Организации Голландских Израелитов были образованы в начале 20 века. Nederlandsche
Israël-Kring, основанная в Нидерландах организация преподающая Голландский
Израелизм была закрыта нацистами. После войны, в 1950-х Bond Netherlands Israel была
учреждена с целью продвижения мнения что Израильское племя Зебулуна это
нынешние Голландцы, особенно Фризы провинции Фризланд. Организация с 1958 года
издавала газету «Een Nieuw Geluid» которая пыталась установить эту идентичность через
пересмотренные исторические связи.
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Актеры (Британские и Американские)

Ящероподобный
Англичанин Майкл
Кейн

Жидопидераст Властелин
колец Ян Маккелен

Пучеглазый
Англичанин Хью Лори

Шнобелястый
какаду Стив Фрай

А это вообще пиздец,
вот вам Англичанин,
всю жизнь играющий
гойского долбоеба
Роуэн Аткинсон

А вот Хазарошотландец
агент 007 Шон Коннери

Нет это не хасидский
Раввин, Это
Англичанин Боб
«СуперМарио»
Хоскинс

Двойник Брюса
Уиллиса, Ирландец
Микки Рурк

Португальский
Англичанин Том Хэнкс

Брюс Крепкий Орешек
Уиллис

Даниель «Гарии
Потер» Редклифф

Маколи «Один
Дома» Калкин

Тим Рот

Джейсон Стетхем
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Джон Рис Дэвис

Винни Джонс,
национальность
футболист.

Режиссеры

Тони Скот

Кристофер Нолан

Денни Бойл

Альфред Иосиф
Хичкок

Гай Ричи

Брат близнец швейцарсколиванского американца
Стива Жопса, Швед
Ингмар Бергман

Джордж Лукас

Питер Джексон

Музыканты

Жидопидор Кавалер
ордена Британской
империи Элтон Джон

Еще один жидопидор и
уже рыцарь посвященный
самой королевой Микк
«Рабочий Рот» Джаггер
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А это что за отвратительные рожи? Даги?,
Хачики? Нет это настоящие Англичане
БИТТЛЗ.

Извращенцы из Швеции Army of Lovers с хитом
Israelism.

Казах, Бухарский еврей
или Англичанин Крис
Ри?

Стив Тайлер из
Аеросмит

Политики и Члены Королевской Семьи

Тони Блэр рыжий жид дегенерат – по роже
видно что гнилой человек

Маргарет Тэтчер
Даже одета по
форме (синий цвет и
маген знак своим)

Гордон Браун
конкретный жид
рожа нечто
среднее между
Садальским и
Шойгу.

Додя Камерон – шнобель, пучиглазие,
сросшиеся мочки уха – настоящий англосакс.

Королева Елизавета
II, жутко еврейская
рожа

Принц Уэльский
Чарльз – фейс
дегенерата, как у
Буша младшего
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Племена Израиля

Вот вам фамильный герб шотландского клана
Макдональд, а теперь сличите с выше приведенной
таблицей гербов 12 колен Израиля. Для тех кто не понял
Корабль символ племени Зебулун а Орел символ
племени Дан, таким образом Макдональды вполне
кошерные Шотландцы ведущие свое происхождение как
минимум от двух первоначальных Колен Израиля!

Вот очень интересный фамильный герб шотландского клана
Макэндрю – мля кто они мусульмане или коммунисты? По
центру еврейская буква Тав, полумесяца символ колена
Иссахар, пятиконечная звезда – магеншломо - вот такие вот
шотландцы – а евреи тут конечно не при чем.

Теперь видя по гербам происхождение как минимум
элитной части шотландцев можно догадаться, что эти горцы
все таки родственны горцам российским, дагам, чеченам,
осетинам и т.п. В конечном счете часть предков нынешних
шотландцев сама когда то вышла с кавказа – об этом
читайте далее в книге.
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Герб клана Маклэйн – красный лев и красная
рука символ сына Иуды Зары, Сторожевая
Башня – это Семеон, и Корабль Зебулун

Макрори - Красный лев Зара, Меч – Симеон.

Маккензи – прямые потомки колена Нафтали

Герб Северной Ирландии
Красный Лев – Зара, Олень – Нафтали, Красная
Рука Зара, в центре Магендавид, Арфа – символ
Давида

Ирландское графство Корк – по бокам две
сторожевые башни Симеона, в центре
корабль Зебулуна.

Вот вам и арийская Ирландия, ее герб это даже
без изменений символ царя Давида – Арфа, не
зря все таки римляне называли Ирландию
Хиберния
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Для самостоятельного анализа – слева герб
Великобритании, внизу Шведские гербы.
К сожалению, в рамках данной книги
невозможно вместить все гербы для наглядности
происхождения тех или иных народов от колен
Израиля. Кому интересно вот два сайта, там по
моему наиболее полная коллекция гербов
http://www.heraldry.ws/
http://www.flagdesign.ru/packages/irelandcounties-coas_1200.gif
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Британская Империя самая огромная из всех, когда либо известных миру; она огромней
чем все предшествующие «мировые империи» Вавилона, Персии, Греции и Рима вместе
взятые. Библия, заявляющая, что она является божественным откровением, содержит
пророчества, написанные более двух тысяч лет назад, предсказывающие число, порядок,
признаки и различные детали всех основных империй которые еще только появятся. До
сегодняшнего дня, эти различные империи появлялись и исчезали в соответствии с
предсказаниями, а теперь эта наша огромная Империя возникла в точно предсказанное
время, и каждое пророчество относительно этого до сих пор выполнялось к сроку. Еще
остаются пророчества о Британском Содружестве Наций которые должны быть
выполнены в ближайшем будущем. Этот том написан, чтобы объяснить происхождение,
функцию и судьбу этих великих Англо-Кельто-Саксонских наций, включая сюда США и
показать назначенный господом путь из «времени скорби» к длительному миру и
процветанию.
Автор верит, что следующие страницы помогут рассеять ошибочные представления и
трудности в умах многих, показав очевидность неизменной надежности Божественных
Заветов, и что все это работает, по милости божьей, и может помочь в какой то мере в
подготовке всех ветвей Англо-Саксонской расы к вхождению в свое великое наследие.
Адам Рутерфорд.
Лондон, 1934.

ИЗРАИЛЬ-БРИТАНИЯ

ГЛАВА I
ЕВРЕЙ, ИЗРАИЛЬТЯНИН, ИУДЕЙ
Различие
АВРААМ был Евреем по национальности, но он не был ни Израильтянином ни Иудеем.
Все же он является великим предком Израильтян, включая Иудеев. Яков был его внуком.
Его имя поменялось на Израиль и таким образом его 12 сыновей и их отпрыски стали
известны как Израильтяне, то есть потомки Израиля, и иногда их называли Двенадцатью
Племенами Израиля. Во время их пребывания в Египте, их численность значительно
увеличилась, таким образом когда они впоследствии вошли в Землю Обетованную
страна была поделена и каждому племени выдана территория.
Спустя несколько веков Израильтяне сформировали монархию. Через 120 лет это
царство разделилось на два. Десять из двенадцати племен сформировали более
северное царство, и так как оно охватывало большую часть Израильского народа в
Палестине, оно сохранило имя Царства Израиля или Дом Израиля. Племя Иуды и
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маленькое племя Вениамина сформировали другое царство. Это небольшое царство
было известно как Иудейское Царство или Дом Иуды, потому как большая часть
населения происходила от сына Израиля Иуды, и поэтому они были известны как Иудеи.
Самария была столицей Израиля а Иерусалим столицей Иудеи. В конце концов
население Израильского Царства было уведено в плен в Ассирию Ассирийским Царем,
Шалманесером IV. После падения Ассирии и восхождении Вавилонской Империи,
потомки Иуды, Иудеи были уведены в плен в Вавилон Вавилонским Императором,
Небухаднеззаром II.
Иудейское Царство существовало в Палестине около четырех веков, прекратив свое
существование с изгнанием иудеев в Вавилон, где они оставались 70 лет. Когда
Персидская Империя завоевала Вавилон, Кир, Персидский Император, издал декрет
позволяющий иудеям вернуться в их страну, и таким образом многие тысячи из них
вернулись в Иудею.
В Первой Книге Ездры, 2:1 говориться: «Вот сыны страны из пленников переселения,
которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в
Иерусалим и Иудею, каждый в свой город…». Здесь ясно говориться, что те, кто вернулся
были той же общиной, которую Небухаднеззар ранее увел в плен, таким образом они
принадлежали к Царству Иуды; и дополнительное доказательство приводится в Первой
Книге Ездры 4:1 и 10:9, где вернувшиеся племена названы «Иудой и Вениамином».
Однако ничего не сказано о других десяти племенах. Ездра и Неемия библейские книги,
которые дают отчет о возвращении из Вавилонского плена, и в них ни разу не
упоминаются десять племен Израильского Царства. Следует помнить, что десять племен
никогда не уводились в Вавилон, а в Ассирию, которая в сотнях миль от Вавилона, и что
их пленение произошло более чем на один век ранее пленения Иудеев. По этому
вопросу светская история такая же как и библейская. Иосиф, известный еврейский
историк, написал около 70 года н.э.: «Десять племен не вернулись в Палестину; только
два племени служили римлянам, после того, как Палестина стала Римской провинцией».
Сегодняшние ведущие иудеи говорят то же самое. В 1918 сразу после окончания Великой
Войны, Главный Раввин сказал: «Люди известные сегодня как Иудеи являются потомками
племен Иуды и Вениамина, включая некоторое число потомков племени Леви.
Насколько известно, нет никаких других примесей от остальных племен»
Таким образом, Иудейский народ со времен Христа является потомком тех, кто вернулся
из Вавилона. Примерно через 40 лет со смерти Иисуса, многие Иудеи были уничтожены
во время Римской Войны, длившейся с 66 по 73 год н.э., и сообщается что миллион
людей потеряли свои жизни только при разрушении Иерусалима в 70 году н.э. (Тит) в
середине этой семилетней войны. К тому времени даже многие из племени Вениамина
покинули Дом Иуды (что детально будет описано позже) так что Иудеи после этого были
действительно представителями Племени Иуды, с небольшими элементами крови
Вениамина и Леви. Большинство из тех кто избежал меча были уведены и рассеяны
среди всех народов. Оставаясь таким образом рассеянными по всему миру в прошедшие
восемнадцать веков, Иудеи сохранили свою идентичность до сегодняшнего дня. Таким
образом чистые Иудеи являются сегодняшним Домом Иуды и сами Иудеи это признают.
Но в этой связи есть один важный момент, который нельзя упустить. Мировое Еврейство
делится на две большие ветви, Евреи Сефарды и Евреи Ашкенази, и среди последних
есть определенное сообщество которое вообще не является Иудеями (евреями) (смотри
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Еврейская Энциклопедия – заголовок «антропология») чьими предками были азиаты,
которые приняли иудаизм в первые века Христианской (новой) Эры. Сегодня
большинство этих так называемых евреев (иудеев) отвергли иудейскую веру, поэтому в
любом смысле слова они больше не Иудеи, ни по расе ни по религии. Большая часть тех
людей которые называются Иудеями (jews) но не являются таковыми, обнаруживаются в
Восточной Европе, особенно в России. Где бы не употреблялся термин Иудеи (Jews)в этой
книге, должно понимать что он относится только к истинным Иудеям, потому что они
принадлежат к Дому Иуды.

ГЛАВА II
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЬ-БРИТАНИИ
Дом Израиля
После разделения всего Дома Израиля (Двенадцать Племен) на два Дома – Израиль и
Иуда, эти термины использовались, чтобы отличать один от другого. Когда термин
Израиль использовался в противопоставление Иуде он относился только к северному
царству десяти племен. Люди десяти племен северного царства Израиля никогда не
назывались иудеями (jews): термин иудей относится исключительно к людям южного
иудейского царства двух племен. Все же население Иудейского Царства иудеи были так
же израильтянами, потому что они были потомками Израиля (Якова) так же как и десять
племен северного израильского царства. Таким образом каждый иудей был так же и
израильтянином, но каждый израильтянин не был иудеем, так же как и каждый
шотландец является британцем, но каждый британец не является шотландцем. Таким
образом мы выяснили, что со времен разделения царства в дни Рехобоама термин
Израиль иногда применялся к Иудеям когда они не контрастировали с Израильтянами
десяти племен северного царства так или иначе. Например, Иисус сказал римскому
центуриону: «я не нашел такой великой веры, нет не в Израиле». Христос конечно же
упоминал о иудейской части Израиля среди которой он жил.
Однако сейчас мы обсуждаем Дома Израиля и Иуды отдельно, поэтому на следующих
страницах мы используем слово Израиль чтобы характеризовать людей из десяти племен
северного царства, чьим первым царем был Йеробоам. Поступая так мы тем самым
следуем библейскому использованию этого термина. Мимоходом следует заметить, что
точно так же как южное царство было названо по названию главного племени, Иуды,
северное царство Израиля иногда упоминается как Эфраим, название главного племени
в этом царстве.
Что произошло с Эфраим-Израиль после Ассирийского плена, и где Дом Израиля
сегодня? По крайней мере, поверхностно выглядит так, что хотя Израиль и смешался с
другими народами и его идентичность навсегда утеряна, и что Иуда, не более чем 12
миллионов иудеев в мире, единственные люди на планете, которые представляют семя
Авраама через линию Якова. Если Эфраим-Израиль потерян, тогда многие библейские
пророчества просто не могут исполниться. В священном писании предсказывается, что в
конце эпохи, в последние дни, потомство Иосифа, сына Якова, будет очень плодовитым.
(Книга Бытия 49:1,22) и множество народов произойдет от него (Книга Бытия 35:9-11,
48:15,16,19). Бесполезно указывать иудеям таким образом на исполнение пророчества,
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потому что иудеи являются потомками Иуды, и ни коим образом не происходят от
Иосифа. Кроме того, даже дичайший полет воображения не может увеличить Иудеев до
«множества народов». Двух сыновей Иосифа звали Эфраим и Манассе. Их потомки,
племена Эфраима и Манассе, стали главными племенами в царстве десяти племен
Израиля. Поэтому, согласно пророчествам, «великий народ и множество народов»
должны развиться из десятиплеменного царства Израиль а не из Иудеев (Jews). Кроме
того, окончательное воссоединение Дома Израиль и Дома Иуда неоднократно
предсказывается в Библии (например Иеремия 3:18, Иеремия 31:27-31, Иезекиль 37:1523). Но как могут воссоединиться Израиль и Иуда если Израиль не существует или не
идентифицируется?
Представление о том, что вышеупомянутые пророчества и другие похожие не только не
исполнены, но и в принципе невыполнимы по той причине, что Эфраим-Израиль «исчез»
является одной из главных причин современного неверия. Такие известные неверующие
как Tom Paine, David Hume и Charles Bradlaugh все основывают свое неверие в Библию на
допущении, что обещания данные Иеговой Патриархам и пророчества в отношении
Израиля не были выполнены после более чем 3 тысяч лет. Поэтому такая позиция опасна
с далеко идущими последствиями. Было бы глупо прийти к поспешным выводам на
основе только поверхностного рассмотрения темы, особенно принимая во внимание
такое положительное заявление Бога Израиля, которое записано в книге Амоса 9:9 «Ибо
вот, Я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в
решете, и ни одно не падает на землю». Заявление требует рассмотрения.
Сначала следует заметить, что иудеи говорят о существовании «потерянных» десяти
племен. Мы цитируем из известной Еврейской Энциклопедии: «Если десять племен
исчезли, то буквальное выполнение пророчеств было бы невозможно; если они не
исчезли, возможно они существуют под другим именем» (Том 12, стр. 249)
Еврейская Хроника, газета Британского Еврейства (2 мая 1897) утверждает: «Святое
писание говорит о будущем возрождении Израиля, который несомненно включает Иуду
и Эфраима. Тогда проблема сужается до минимума. Десять племен безусловно
существуют. Все что нужно сделать, это установить какие люди к ним относятся».
Даже сегодня евреи на новый год (рош ха шана) и на йом киппур (судный день), включая
Иеремия 31:20, в своей молитве просят Иегову чтобы Эфраим (десять племен) был снова
найден и воссоединен с ними. Главный Раввин так же сказал: «мы предвкушаем
объединения всех племен в будущем». Таким образом, ученый еврей, доктор Нойбауэр,
пишет в Еврейской Хронике: «Если, как вы христиане говорите, Христос пришел, тогда
Дом Иосифа должен проявиться; и все что вы должны сделать, это найти людей,
представляющих его». Давайте проследим историю Эфраим-Израиля с начала.
Вскоре после смерти Соломона, как уже показывалось, царство было разделено на два
царства Израиль и Иуда. Через двести лет к концу правления царя Хошея (Осия) десять
племен Израиля были уведены в плен в Ассирию (заметьте не в Вавилон)
Шалманесером, царем Ассирии. Как указано выше, из Святого Писания, эти племена не
вернулись в Палестину во времена правления Кира. История так же ясна в отношении
этого момента. Мы снова процитируем известного еврейского историка Иосифа,
который, писав примерно через сорок лет после распятия Христа говорит: «В Азии и
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Европе два племени подданных Римлянам, в то время как десять племен находятся до
сих пор за Евфратом и безмерно умножились» (конечно, в каждом народе есть небольшое
количество людей других народностей. Но несколько шведов обнаруженных в Великобритании,
например, не делают Британию шведской нацией. Подобным образом мы обнаруживаем что в
дни Христа были среди иудеев в Палестине несколько людей из десяти племен а так же из
окружающих чужих народностей, но это не меняет факта, что страна была чисто иудейской и что
десять племен как таковые не были представлены)
Хотя они все еще за великой рекой Евфрат во времена Иосифа, история говорит нам что
основная их масса двинулась далеко на северо-запад от первоначального места своего
пленения, которым являлась территория к югу от реки Аракс (так же называемой Арас).
Апокрифы, хотя и не вдохновлены Богом, что может быть четко доказано «серьезной
проверкой» числовой библейской науки (о которой позднее) все же содержат множество
ценной исторической информации в некоторых книгах. Во второй книге Ездры мы
узнаем кое что о движении десяти племен после их пленения. Вторая книга Ездры 13:4045 говорит: «это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни
царя Осии, которого отвел в плен Салманассар, царь Ассирийский, и перевел их за реку, и
переведены были в землю иную. Они же положили в совете своем, чтобы оставить
множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род
человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране
своей. Тесными входами подошли они к реке Евфрату; ибо Всевышний сотворил тогда
для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили; ибо через эту страну шли
они долго, полтора года; эта страна называется Арсареф. Там жили они до последнего
времени» (Ар-Сарет была территорией к северу от Черного Моря, и сегодня в том
регионе есть река с названием Сарет) (тут два варианта или это нынешняя река Сирет в
Румынии – левый приток Дуная, либо украинская река Серет левый приток Днестра –
прим. пер.) Этот рассказ подтвержден знаменитым греческим историком Геродотом,
который писал, что в то самое время, отмеченное Ездрой, огромный народ, который
какое то время ранее был поселен к югу от Аракса, двинулся в массе своей в Европу и
поселился в стране к северу от Евксина (Черное Море) Геродот, книги IV и VII.
Конечно, Геродот будучи чужеземцем, не называл их Израилем, по той простой причине
что любой народ обычно получает другое имя от чужеземцев. Например, нас
Шотландцев Французы называют Экосе (Ecossais). Подобным образом десятиплеменной
народ Израиля Ассирийцы называли Khumri или Kumri, Вавилонцы называли Ghimri или
Gimiri, а Персы называли их Саками (Sakae); в то время как после их ухода из Ассирии в
юго-восточную Европу, Греки называли их Скифами. Скифы подходящее имя, потому что
оно означает «странники». Согласно Лидийским и Мидийским хронологиям
предоставленными Геродотом, скифский народ пересек Аракс и мигрировал в Европу в
начале второй половины седьмого века до н. э.
Так же и другое доказательство того, что Скифы были Израильтянами предоставлено
Геродотом, который говорит: «Скифы утверждают что они один из самых молодых
народов, что существование их народа длилось всего тысячу лет ко времени когда Дарий
вторгся в их земли». Дарий, Царь Персии, вторгся в Скифию в конце шестого века до н.э.
Тысяча лет от этого момента переносит нас как раз во времена Исхода, в начало 15 века
до н.э. когда Израильтяне впервые были организованы в народ и назывались этим
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именем. Геродот так же говорит что эти Скифы никогда не ели свиного мяса и никогда не
разводили свиней с целью получить прибыль. (Сравните Книга Левит 11:7-8)
Согласно этому движению Израильтян в Европу, Доктор J. Llewellyn Thomas привлекает
наше внимание к другому важному моменту; его слова: «Эта миграция имела место
около века спустя после их основной депортации. Нужно отметить, что она началась до
уничтожения и увода в плен жителей Иудейского Царства Навуходоносором. Израиль
начал мигрировать из страны своего плена в юго-восточную Европу еще до того, как
Иудейское Царство прекратило свое существование. Заметьте, что когда Иудеи
вернулись, основная часть Израильтян была в Ар-Сарет, в тысяче миль от Вавилона. … Эта
миграция в Европу произошла во время, когда великая Ассирийская Империя приходила
в упадок перед восходом новой мировой Империи Вавилона. Израиль ухватился за
благоприятную возможность сбежать в Европу». Так же заметьте что 70 годами позже, во
время падения Вавилона и зарождения Персидской Империи когда Кир выпустил свой
знаменитый декрет разрешающий пленным Иудеям вернуться в Палестину, Израильтяне
десяти племен уже даже не находились в пределах Персидской Империи, а ушли туда,
что сейчас является Южной Россией, как уже говорилось.
На своей новой родине Израиль называл себя Сынами Исаака (Isaacsons) (сравните книга
Амоса 7:16, где Израильское Царство называется Домом Исаака) что может быть
доказано надписями на хибру на их старых надгробных плитах, которые были
обнаружены на территории их поселения в России. Некоторые из этих древних хибру
плит были перевезены в Русский Музей в Петрограде (Ленинград). Особо стоит заметить,
что Хибру на этих плитах имеет символы характерные для период предшествующего
пленению и они похожи с символами на знаменитом Моабитском Камне. На одной из
этих могильных плит, а именно Buki – жреца, написано: «Пусть он покоится в Эдеме ко
времени освобождения Израиля. – В год 702 от годов нашего изгнания»
Скифы быстро размножались на своей новой родине, до времени когда Геродот писал
свою историю приблизительно в 450 году до н.э. – этот знаменитый историк говорит что
территория Скифов протяженностью 4000 фарлонгов (около 500 миль) в каждом
направлении, и доходит даже до Каспийского Моря; на западе она выходит за пределы
Карпатских гор. Историк Диодор так же пишет что Скифы изначально пришли из Аракса
(где десять племен находились в плену) и выросли в огромный народ, расширив свои
границы в каждом направлении и что «этот народ (Скифы) процветал все больше и
больше, и от него ведут свое происхождение Саки, Массагеты, Аримаспани и множество
других названных разными именами» (Diodorus Sic., p 127)
Следующий восторженный отзыв о миграции Скифов дан историком Sharon Turner:
«эмигрирующие Скифы пересекли Аракс, вышли из Азии и вторгшись к Киммерийцам
внезапно появились в Европе в седьмом веке до н.э. Часть Киммерийцев убежала в
Малую Азию, несколько Скифских орд преследовало их, но повернув в направлении
отличном от того, которым пошли Киммерийцы, они упустили намеченную добычу и
неумышленно натолкнулись на Мидийцев. Они разгромили Мидийцев, продолжили
энергичное продвижение в сторону Египта, и управляли той частью Азии 28 лет пока
Киаксар, царь Мидии наконец не изгнал их (Herod. Clio., XV, 103-106)“
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Разные подразделения этой огромной Скифской расы имели различные имена, как уже
говорилось, некоторые из которых существовали до того, как они пришли в Европу.
Следует отметить, что некоторые древние авторы ограничивали слово Скифы или Scythae
людьми около Черного Моря, которые сохраняли это имя многие века, в то время как
друге историки применяют этот термин в общем ко всем тем людям которые произошли
от первоначальных Скифов, и у которых были собственные имена, Масса-геты, Фиса-геты
(Thyssa-getae), Геты, Бретты и т.д., в то время как одна часть сохранила первоначальное
имя Саки (Сыновья Исаака). На Хибру, буква «И» в имени Исаак только формирующая
буква и незначительно произносимая, поэтому некоторые чужеземные народы, когда
используют слово, совершенно естественным образом отбрасывают очень слабый слог
«и» и говорят ‘Саак (Сак). Таким образом латинское имя для Сынов Исаака или потомков
(И)СААКА было Саки, и Саки это точное имя под которым Персам были известны не
только сами Саки но и все ветви Скифов.
Одно из самых ярких доказательств того, что Саки и Израиль один и тот же народ
представлено знаменитой Бехистунской Надписью в Персии. (Бехистунская Надпись и
Розеттский Камень предоставили два больших ключа открывающих нам новые области знания в
Ассирологии и Египтологии соответственно. Роззетский Камень дала ключ к Египетским
Иероглифам в то время как Бехистунская Надпись дала нам ключ древнему Персидскому,
Сусскому (Susian) и Вавилонскому языку. Роззетский Камень был обнаружен Французами в
1798 году н.э., но им завладели Британцы в 1801, и сейчас его можно видеть в Британском
Музее, Лондон. Текст на нем написан иероглифами, демотическим письмом и на Греческом.
Трёхъязычная надпись на Бехистунском камне была вырезана по приказу Дария Великого (около
500 г до н.э.)и все еще замечательно различима). Надпись на этом камне дает одинаковую
информацию на трех языках, Вавилонском, Персидском и Сусианском (иначе
Эламитском). Израильтяне прежде чем стали странниками, следовательно прежде чем
они стали Скифами, были известны Вавилонянам как Гимры (Ghimri), это известно
археологам. Этот термин Гимры появляется на Вавилонской части надписи на
Бехистунском Камне. Огромное значение этой надписи заключается в том факте, что в
соответствующем Персидском тексте на камне Вавилонское слово Гимры переведено как
Саки. Но классические историки – Геродот, Плиний, Мела и другие информируют нас что
Персы называли Скифов именем Саки. Таким образом получается, что термин Саки
применялся Персами в отношении Израильтян, и когда они были в Азии и когда они
пришли в Европу, где Греки называли их Скифами. Поэтому очевидно, что Израиль,
Гимры (Сравнение древних надписей показывает незначительную вариацию в произношении –
Ghimri, Gimiri, Gimirra) Саки и Скифы были одними и теми же людьми.
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Знаменитый Птолемей, писав о некоторых Sacae, называл их Saxones. Sharon Turner,
великий Саксонский историк, говорит: «Саксоны были Скифским народом, и назывались
Saca, Sacki, Sach-sen» И историк Альбинус подтверждает: «Саксоны происходили от Саков
из Азии и с течением времени их стали называть Саксонами» Позже, когда Саки
продвинулись дальше в Европу, «Саксоны» было именем, под которым они обычно были
известны. Старый Англо-Саксонский корень «sun» означает «son» (сын) в современном
Английском, отсюда «Saxon» (Sak-son) это просто сокращение от «(I)saac-sun» или «’Saacsun» произношение было практически одинаково. Когда Сакская ветвь Скифов численно
возросла, они в конце концов расширили свои территории до Крыма, вытеснив оттуда
прежнее население. Древний труд под названием Варак подтверждает что «Саки
владели Крымом» - где были обнаружены уже упоминавшиеся некоторые древние
надгробные плиты на которых были Хибру буквы относящиеся ко времени до изгнания
(заметьте не современные Хибру символы применяемые Иудеями). Так же на древних
картах Крым показан как часть территории населяемой Саками. Особо надо заметить что
различные даты вписанные на этих Хибру плитах находятся в пределах периода в
который Саки занимали этот регион. Таким образом, Саки были потомками Израильтян и
предками Саксонов.
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Итак мы видим что огромный Скифский народ, распространившийся от Каспия до Карпат
составляли десять племен Израиля во время Христа и Иосифа, в то время как Иудеи,
оставшаяся часть изначально двенадцати племен Израиля, как народ жили в Палестине.
Отсюда в свое время Иосиф говорит о десяти племенах как о «великом множестве»,
«еще за рекой Евфрат» (но конечно дальше на северо-запад чем их изначальное место
расселения).
Когда их владения расширились, Греки назвали всю территорию Скифия, тогда как люди
с севера (с Балтийских берегов) называли ту же страну Асаланд а людей Асены или Асары
(Asens, Asar). (И сегодня то же самое, большую страну в северной континентальной
Европе Британцы называют Германией, Французы L‘ Allemagne, в то время как сами
немцы называют свою страну Deutschland)
Со всех сторон кроме северо-запада, вся масса Скифов была ограничена огромными
естественными препятствиями – Карпатскими горами, Черным Морем, Каспийским
Морем и великой рекой Волгой. Но северо-западный предел их территорий не был
отмечен выдающейся географической особенностью; ни высокие горные цепи, ни
континентальное море, ни огромное озеро, ни могучая река не окаймляла Скифию с этой
стороны. Это была «открытая дорога» на равнины прилегающие к Балтийскому и
Северному Морю, потому что даже реки и просторные долины этой местности плавно
отходили на северо-запад.
Потому как путь таким образом был открыт на северо-запад, но закрыт огромными
препятствиями в любом другом направлении, самым естественным для
предприимчивого Скифского народа было бы предпочтительнее проложить себе путь в
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этом направлении чем в любом другом, особенно принимая во внимание факт что
поступая так они получили бы доступ к открытому морскому побережью. История
говорит нам, что именно так они и поступили. Каждая из великих ветвей Скифского
народа стремилась на северо-запад, временами это было постепенное и естественное
движение, временами это были организованные военные экспедиции. (Одна из
величайших скифских экспедиций подобного рода проходила под предводительством
исторического Одина(который впоследствии был обожествлен) – смотри Historians‘ History of the
World, vol. XVI, pp. 18-19. Один собрал огромную армию в Асгарде,† в центре земли Фесагетов
(Thyssa-getae), и сначала выступил в долину Днепра, затем западнее к берегам Балтики (Pelagus
Scythicum)и в конце концов перешел в Скандинавию где он основал новую империю.
(Дальнейшие детали об Одине и его Свеях, как называли его последователей, приведены в главе
VII)
Здесь необходимо сделать предупреждение. Некоторые из наших современных исторических
словарей и справочников используют слово Скифский очень небрежно, фактически в одном
случае применяя его к почти всем Азиатским ордам приходящим в Европу, но такое
неустойчивое использование термина не допускалось ранними историками или классическими
авторами.
† Асгард (современный Киев) был столицей Асаланд или Центральной Скифии.)

Мы уже упоминали Саксонскую ветвь Скифской расы.
Известно постепенное
продвижение Саксонов в северо-западном направлении через Европу пока они не
достигли нижнего бассейна Эльбы и Везера на северо-западе той земли, которая в наши
дни называется Германией, где они поселились в первые века Христианской эры. Одна
из территорий в юго-восточной Германии, через которую он проходили и которую
занимали некоторое время, до сегодняшнего дня называется Саксонией. (Но люди
населяющие сейчас Саксонию совершенно другого происхождения)
Масса-геты, упоминаемые выше, были главным восточным ответвлением Скифов. Имя
Масса-геты очень древнее; фактически Геродот возводит его ко времени когда эти люди
находились в регионе Аракса (исходная земля Израильского плена). Мигрируя, большая
часть этих Масса-гетов не пошла в регион Черного Моря, как в основном поступили
Скифы, а распространились на восток и в конечном счете на северо-восток от
Каспийского Моря (Herodotus; Historians‘ History of the World) Отделение большой Массагетской ветви от остальных Скифских или Израильских племен произошло довольно
быстро после их Ассирийского плена, потому как Геродот начинает говорить о Скифах и
Масса-гетах раздельно очень рано. Далее это подтверждается фактом, что ко времени
когда Персы пришли к власти, Масса-геты развились в достаточно мощную силу чтобы
одержать победу над Киром в 529 году до н.э. Когда народ вырос, главные племена
стали достаточно большими и потому племенные названия все больше и больше
использовались и общее имя Масса-геты сошло на нет. Поэтому, после того, как Массагеты поселились к северо-востоку от Каспия, их имя, с течением времени, уступило место
именам двух главных ветвей этих людей, а именно Эглэ и Ангэ (AEglae, Angae)последние
из которых снова подразделялись на две части – «Сар-Ангэ» (Северный народ) и «ДарАнгэ» (Южный народ). Эти соседние племена, Ангаи и Эглаи имели схожие обычаи; оба
племени отличались любовью к окрашенной одежде и сноровкой в стрельбе из лука.
Геродот упоминает последних в Книге III стр. 92-93, а ветвь Сар в Книге VII, стр. 67.
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Существенны три момента относительно AEglae или AEglai:
1. Они носили быкообразные головные уборы
2. Их имя Eglae, почти идентично с Хибру словом, Eglah, которое означает «телка
дикого рогатого скота, или Единорог (согласно Chamber’s Twentieth Centurz English
Dictionary слово Единорог это неудачный перевод с хибру reem. Правильный перевод –
тур) который был геральдическим символом Эфраима.
3. Согласно традиции, племя Эфраим достигло северо-востока Каспийского моря и
поселилось там (Один Первобытный Язык (One Primeval Language) (Forster)) и это то
самое место где жили Эглаи.
С другой стороны, следующие моменты относительно Энгэ или Ангаи заслуживают
внимания:
1. Они проживали рядом с Эглэ на берегах Каспийского моря.
2. История свидетельствует, что они были очень похожи с Эглэ в одежде, обычаях и
традициях.
3. Традиция говорит что племя Манассе, а так же Эфраим, прибыло и поселилось на
берегах Каспия (Форестер в Одном Первобытном Языке) а мы знаем что Племена
Эфраима и Манассе были подразделениями изначально одного Племени Иосифа,
были очень похожими. Идентифицировав Эглэ с Эфраимом, Ангэ были очевидно
Манассе.
4. Ангэ подразделялись на две разные части, Дар-Ангэ и Сар-Ангэ, а Племя Манассе,
еще до того, как покинуло свою древнюю землю, делилось на две разные группы.
(Смотрите любую карту показывающую разделение земли Канаана между
Племенами)
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Когда эти два народа представляющие Племена Эфраима и Манассе, двинулись на
северо-запад, их названия Эглэ и Ангэ смешались в общее имя Энглэ или Англэ (Englae,
Anglae) и они уже были известны Римлянам как Angli, тогда как в наших исторических
книгах ранними авторами они обозначены Angles, или иногда Engles. Последнее
континентальное поселение Англов было на территории, тянущейся от реки Эльба на
север на перешеек и полуостров Ютландия, ранее известный как Кимврийских Херсонес
(Cimbric Chersonesus). Отсюда, как утверждает M. H. Gayer, «Общее имя Масса-гетов до
миграции в Британию было Англы (Angles)»
Та часть Англов которая поселилась далеко на севере, то есть на самом полуострове,
поглотила некоторую долю древней Данской народности, проживавшей на этой
территории до них. (Эти древние Даны тоже имели Израильское происхождение, что
будет доказано на следующих страницах) Этот Англо-Данский народ был известен Как
Юты (Jutes)а их территория как Ютландия, которая до сих пор является названием этого
полуострова. Собственно территория Англов граничила с Саксонской землей.
Древняя Vetus Chronicon Holsatiae сообщает «Юты, Англы и Саксоны были родственными
народами» Очень близкий союз имел место между этими тремя «родственными
народами», и вместе они были известны как народ Энгл (Engle folk); даже язык Англов и
Саксонов постепенно сливался в один, а именно Англо-Саксонский, который мы иногда
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называем Староанглийский. В самом деле, некоторые историки рассматривают этих
людей как окончательно сформировавшуюся одну большую нацию, подразделяющуюся
на три главные ветви, например The Historians‘ History говоря о том времени сообщает
«Юты, Англы и Саксоны … похоже они составляют один народ, говорящий на одинаковом
языке»
Геты были той частью Скифов, которая жила рядом с Грецией, согласно Геродоту,
который информирует нас, что они были уверены, что их Бог – истинный Бог, и они были
самыми знатными из всех людей занимающих Фракийский полуостров.
Эти Геты (включая Даков) вместе с западным ответвлением Масса-гетов (эта обособленная
часть Масса-гетов жила по соседству с Гетами, уйдя туда в шестом веке до н.э. под
предводительством Царицы Томирис, согласно записям Гота Иордана, который написал историю
Готов. Иордан включает этих западных Масса-гетов в число предков Готов) и несколькими
небольшими скифскими племенами развились в огромную силу, которая в конце концов
стала кошмаром Европы в 4 и 5 веках н.э. под именем Готов (смотри Происхождение и
Развитие Скифов или Готов, Джон Пинкертон, 1788 (The Origin and Progress of the Scythians or
Goths)), термин Геты исчез из истории в течении второго века. Это происхождение Готов
исчерпывающе доказано в истории. Иордан, самый известный ранний готский историк,
всегда говорит о Гетах и Готах как об одном народе, и как о Скифах. «Пинкертон
упоминает не менее одиннадцати Латинских авторов, включая Jerome, которые все
сообщают, что Гетов называли Готами» (Gayer). Sharon Turner в своей Истории (Том 1,
Книга 2, стр. 113) говорит о Готах как об одной из самых прославленных ветвей Скифов.
Их территория в конце концов расширилась от Евксина до Балтийского Моря. Когда
численность этого великого народа возросла, и масса населения двинулась на северозапад, они обнаружили что естественный маршрут их продвижения блокирован другими
Скифскими племенами, пришедшими туда раньше них. Поэтому некоторые Готы
пересекли Балтику, вторглись в Скандинавию и поселились там. Позднее, другие
повернули на юго-восток и влились в сердце Европы последующими вторжениями. Они
получили господство над огромной частью континента.
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Около 330 года, их ответвление под названием Вестготов отделилась от основной части
Готов, позже часто называемых Остготами. Эти Вестготы под предводительством Алариха
вторглись в Италию в 400 году и захватили Рим в 410. Четыре года спустя они расширили
свои завоевания на Францию и затем на Испанию. Таким образом, название Вестготы
было соответствующим. Однако их правление во Франции закончилось в 507 году, когда
их разбил Кловис под Vouille. Их владычество над Испанией закончилось в 711, когда они
были завоеваны Сарацинами во главе с Мусой.

Остготы, или собственно Готы, однако не проникали далеко на запад в Европу (Остготы
имеет значение Восточные Готы) и не задерживались там надолго. Они опустошали
восточную Европу, включая Балканы, и в 493 году н.э. под командованием своего
знаменитого предводителя Теодориха Великого стали хозяевами большей части Италии,
где сохраняли свое влияние до 553 года, когда в конце концов были завоеваны
Нарсесом, полководцем Юстиниана. После этого поражения, Готы предложили условия
которые включали следующее:
Им позволялось
1. Покинуть Италию свободными людьми и жить в земле их родичей за пределами
Империи (которую Римляне называли цивилизацией).
2. Собрать и увезти свое движимое имущество.
3. Получить финансовую помощь чтобы оплатить свои расходы на дорогу.
Нарсес на военном совете постановил, что эти условия должны быть приняты, потому как
он был рад возможности полностью избавиться от этого народа, который повсюду
наводил террор.
Итак, в марте 553 года н.э. они покидают Италию и имя Остготы исчезает со страниц
истории, и о них больше не слышно. Они перешли через Альпы, прощаясь со своей
родиной и направились в «страну своих родичей», то есть в Скандинавию и на
Балтийское побережье. Центральные и южные земли, которые ранее покинули Готы и
Скифы к тому времени были захвачены в основном Тартарскими народами с востока
(Под Тартарами вероятнее всего подразумеваются те же гунны и прочие азиатские
жыды мигрировавшие в Европу – прим пер). К этому же времени древние Готы
Скандинавии стали в общем известны как Норманы, в связи с тем, что они проживали в
самой северной стране Европы, и были отделены от других людей на континенте
Балтийским морем. Итак, термин Гот исчез, а народ жил под именем Норманов.
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Спустя три столетия, Дакийское Племя Норманов (Northmen) покинуло Скандинавию под
предводительством Ролло, и вторглось в северную Францию. Территория которую они
захватили стала называться Нормандией, то есть Землей Норманнов а сами Северяне
(Northmen) поселившиеся в этой части Франции стали Норманами. («Norman» это просто
смягченная форма слова «Northman»)
Существуют обильные исторические свидетельства доказывающие что Норманы
происходили от Дакийской ветви Готов. В 10 веке, Дудо, написавший самую раннюю
историю Норманов, ясно говорит что они были Даками. Так же «Duchesne, собиравший
Норманские хроники в 17 веке, сообщает, что Норманы были Даками, то есть Гетами, и
называет их этим именем в своем предисловии» (Grayer) и мы уже показали что Геты
были Готами.
Таким образом, в первые века Христианской эры, основная часть Израильтян находилась
на севере Европейского континента, существуя как различные отдельные племена,
известные соответственно как Саксоны, Англы, Юты, Норманы.
В середине пятого века н.э. Юты начали мигрировать в Британию, первые отряды
возглавлялись известными Hengist и Horsa, около 449 года. Юты поселились на острове
Уайт и в Кенте, где они образовали королевство с тем же именем. Вскоре за ними
последовали множество отрядов Саксов. Первая их часть высадилась около 477 года под
предводительством Элла великого Саксонского вождя.
С течением времени Саксы создали три королевства Эссекс, Суссекс и Вессекс, все на юге
страны. Затем в течении следующего века прибыло множество Англов.
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Здесь уместно вспомнить, что Англы были потомками Эглаи и Ангаи. Последние, как мы
видели, состояли из двух подразделений, Северный и Южный народ. Когда они
перебрались в Британию и поселились там, это деление все еще сохранялось, и они
далее были известны как Северный Народ и Южный Народ на той территории, которая
принадлежала Англам, в Восточной Англии. Названия современных Английских графств
Норфолк и Суффолк (Norfolk, Suffolk) происходит соответственно от Северного и Южного
Народа (North Folk, South Folk). Так же нужно вспомнить что мы обнаружили, что эти
люди относились к Племени Манассе. После их миграции в Британию, они оформились в
королевство известное как Восточная Англия, территория которой сейчас представлена
графствами Норфолк, Суффолк, Кембридж и частью Линкольншира. Другие Англы,
которых было гораздо больше, захватили все восточное побережье от вверх от
современного Эдинбурга и вниз до нынешнего Линкольншира а так же всю центральную
часть Англии, и образовали три королевства Нортумбрия, Дейра и Мерсия. В наших
предыдущих изысканиях мы установили, что эти Эглэ были Племенем Эфраима. От этого
огромного народа Энглэ Англия получила свое имя.

Эти Англы, Саксы и Юты захватив большую часть Британии, основали 7 основных
королевств, вместе известных как Гептархия, то есть страна Семи Королевств. Это общее
выражение, потому как по крайней мере было восемь королевств. Точно так же
выражение «Двенадцать Племен Израиля» было обобщенным, потому что строго говоря
было тринадцать племен, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рубен
Симеон
Леви
Иуда
Иссахар
Зебулон
Дан
Нафтали
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9.
10.
11.
12.
13.

Гад
Ашер
Вениамин
Эфраим
Манассе

(Последние два из названных происходили от одного племени, племени Иосифа)

Как эти королевства Англов, Саксов и Ютов окончательно объединились в один народ,
Англичан, общеизвестно. Большая часть современных Англичан и некоторая часть
жителей Среднешотландской низменности являются их потомками. Когда эти люди
пересекли Северное Море и попали в Британию, все ли они туда мигрировали? Джон
Ричард Грин, в своей работе, Образование Англии (Making of England)сообщает: «Весь
народ Англов покинул свои бывшие поселения ради переселения в Британию». Беда
Достопочтенный, живший в то самое время, говорит нам что Англы с материка не
оставили ни друзей ни родственников позади себя. Другой источник независимого
свидетельства это работа этнолога Latham, в которой сообщается что Континентальные
Англы с материка не оставили и следа за собой. Сэр Arthur Keith так же сообщает: «С
антропологической точки зрения неоспоримо что Британцы и Германцы принадлежат к
разным европейским типам»
Нашествие Данов и Норманов впоследствии так же хорошо известно, и будет подробно
рассмотрено позже.
Француз Paul B. du Chaillu, в своей ценной работе Эпоха Викингов (The Viking
Age)сообщает: «тщательное прочтение Эдд и Саг (сохраненных Скандинавскими
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народами) с помощью древних Греческих и Латинских авторов дает нам возможность
без сколько-нибудь серьезного разрыва в цепи событий уяснить себе довольно
длительную историю, которая проливает существенный свет на прародителей
Англоговорящих людей, их миграцию на север из их старой родины на берегах Черного
Моря»

Итак мы проследили основную часть Израиля из Палестины в Британию. Исследованиям
Sharon Turner и M. Paul du Chaillu мы чрезвычайно обязаны за открытие надежной
информации о Скифской колыбели Англо-Саксонсой расы. Этот великий АнглоСаксонский историк, Sharon Turner, подводит итог всей истории этими словами «АнглоСаксы, Шотландцы с равнин, Норманы … произошли от того великого источника
человеческой расы, который мы выделяем терминами Скифия и Готика. Первое
появление Скифских племен в Европе может быть отнесено к седьмому веку до
Христианской эры… Скифы, ранее незначительные и немногочисленные, завладели
небольшой областью на Араксе; но постепенно они расширили свои границы во все
стороны, пока наконец не возвели свой народ в великую империю и славу. …
Мигрирующие Скифы пересекли Аракс, прошли Азию и внезапно появились в Европе».
Но Sharon Turner не знал, что прослеживая Англо-Саксов к региону Аракса, он обнаружил
миграцию «потерянного» Израиля. Насколько поразительно что он сделал такое
открытие не осознавая этого. Насколько поразительно что он не догадался, что Аракс до
которого он проследил происхождение Англо-Саксов был тем самым местом куда
изгнали десять племен Израиля, и более того, дата которую он определил началу
миграции предков Англо-Саксов из Аракса в Европу была той самой датой которую Ездра
называет датой прибытия Израильтян с Аракса в Европу (Это подтверждается также
знаменитым археологом, профессором Роулинсоном, который сообщает что к этому региону в
юго-восточной Европе «Англо-Саксы могут быть прослежены еще с 684 года до н.э.») Однако,
факт что он был полностью не осведомлён о нашем Израильском происхождении делает
его свидетельства еще более убедительными.
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Но в данных обстоятельствах возникает важный вопрос: А что насчет происхождения
Древних Британцев, которые жили на Британских островах до прихода Англо-Саксов, и от
которых ведут свое происхождение некоторые современные Британцы?
Римские отчеты о Древних Британцах полны противоречий. Они описывают Британцев
как диких варваров к тому же очень жестоких но все же признают что Британские
военные колесницы были равны их собственным, и что Британские законы превосходили
даже Римские, и они так же признают что жители Британии были искусными
земледельцами. Кто-нибудь слышал о дикарях искусных земледельцах и у которых к
тому же основательные законы? Известно, что Римляне рассматривали свою империю и
цивилизацию как равнозначные термины и всех людей, оказывающих сопротивление
Римской Империи или находящихся за ее пределами классифицировали как
нецивилизованных. Высоко цивилизованные люди, такие как Готы были изображены
Римлянами в том же свете.
Все древние записи (за исключением нескольких Римских) доказывают, что Древние
Британцы были высококультурным народом. Мы извлекаем следующее свидетельство
из Ранней Английской Истории Йетмана (Yeatman’s Early English History): «Несколькими
веками ранее до того как Римляне укрепились в этой стране, жители были утонченными
и интеллигентными людьми, со своей собственной системой юриспруденции, которая
была даже превосходнее, чем законы Рима, и Римляне признают это» (стр. 9)
В Древней Британии было около трех дюжин центров обучения и самые известные их
названия могут быть найдены в Gildas MS. (Julius D, xi) а так же в Армориканской версии
Тиссилийской Истории (Tyssilio’s History) (Morgan).
Плиний, Греческий философ, писал: «Вся Империя Рима снабжалась оловом и металлами
из Британии» (Древнее Греческое название Британских Островов – Касситеридес – оловянные
острова (хотя некоторые авторы кажется хотят ограничить этот термин островами Силли у
побережья Корнуолла). Известный историк и собиратель древностей, Сэр Эдвард Кризи в своей
Английской Истории сообщает: «Британские оловянные шахты главным образом снабжали
материалом для славных украшений Храм Соломона»)
Согласно Английской Истории Хумы, когда Римляне пришли в Британию в 55 году до
н.э., «они нашли Лондон местом имеющим существенное значение, и то, что там
чеканилась собственная золотая монета»
Древние Британцы, даже в далекие времена были мастерами кольцевого сверления (то
есть открывания черепа для снятия давления или раздражения с мозга). Комментируя
это, T. F. G. Dexter, Ph.D., B.Sc., B.A., сообщает «трепанация это хирургическая операция
требующая огромного опыта.. В Британии все еще находят черепа несомненно эпохи
Неолита которые показывают что эта операция проводилась в течении жизни
совершенно успешно. … Нельзя не удивиться что такая операция была возможна в такой
ранний период. Проводящий ее человек не был дикарем, и мы в этих трепанированных
черепах имеем признаки культуры в Британии в эпоху Неолита» (как минимум за 1500
лет до рождества Христова).
Неизвестный текст на Ньютонском Камне (Newton Stone) в Абердиншире недавно был
расшифрован профессором Waddell, которые датирует его 400 годом до н.э. и сообщает
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что Древние Британцы «не изображались дикарями и не рыскали дико в лесах, а как
сейчас выяснилось, с самой первой высадки со своих галер на берега Древнего Альбиона
(Шотландия все еще называется Албаинн (Albainn) на гэльском, родном языке Шотландцев,
хотя изначально термин применялся ко всему Британскому острову. Таким образом, Аристотель,
самый известный из всех Греческих философов, писал в 340 году до н.э.: «За Геркулесовыми
Столпами (сейчас известными как Гибралтарский Пролив) находится океан, который течет
вокруг земли. В нем есть два очень больших острова, называющихся Британскими; их названия
– Альбион и Иерне» - De Mundo) за 1500 лет до Христианской эры, высококультурный и
образованный народ, инициаторы цивилизации».
В конце концов, однако, Древние Британцы были загнаны в гористые части страны
вторгшимися с востока Англо-Саксами, и многие современные люди на западе и севере
страны ведут свое происхождение от них. Например Валлийцы полностью являются
потомками одного из племен тех Древних Британцев. (Интересно отметить что некоторые
из Валлийских легенд уходят далеко в глубь времен – даже до Всемирного Потопа, потому как они
сообщают: «Задолго до того, как Кимры пришли в Британию Llyn Llion или Огромная Пучина
нахлынула и затопила всю землю. Острова впоследствии известные как Британия, разделили
участь в общей катастрофе» (Анналы Кимров)) На своем родном языке, Валлийцы называют
себя Кимры (Cymry), что произносится как KUMRI; но Ассирийцы называли именем
KUMRI десятиплеменной народ Израиля (иногда писалось Khumri), то самое имя,
которым Валлийцы называют себя в наши дни. Может ли так быть что Валлийцы
составляют небольшую часть Израиля который прибыл в Британию ранее, и который
полностью через века до сегодняшнего дня сохранил старое имя, которое было дано
Израилю в его древней земле Канаан? (Kumri или Cymry (латинск.Kimbri) так же оставили
свои следы в географических названиях, таких как острова Cumbrae в Шотландии и
Кембрийские Горы а так же Камберленд в Англии. Касаемо островов Cumbrae, Peter Macnair в
своей работе под названием Argyllshire and Buteshire (стр 134) сообщает: «Острова Cumbrae
находящиеся рядом с побережьем Стратклайд или Кумбрии, были населены людьми Британской
народности из Кумбрии. Древненорвежское название «Kumreyar» показывает что когда
Норвежцы пришли, они обнаружили что островами все еще владеют Кимры».
Сегодняшнее население Cumbrae не может быть однако отнесено к Кимрам или даже
Норвежцам. Основная масса людей живет в единственном городке, Миллпорте, который
примостился вокруг залива в южной оконечности острова Great Cumbrae, иначе известном как
Muckle Cumbrae. (Шотландское слово muckle в этом смысле означает большой или великий.
Похожее географическое использование слова имеет место в случае городка Dumfriesshire of
Langholm, который в этой местности известен как Muckle Toon.) Миллпорт сравнительно
современный город большей частью населенный иммигрантами с различных частей западной
Шотландии, и ни коим образом не является Кимрийским.) При расследовании мы обнаружим
что это так. Предъявим доказательства.
Знаменитый археолог, профессор Роулинсон, сообщает «Идентичность Кимров Уэльса с
Кимбрами Римлян является историческим фактом, на основаниях, изложенных Niebuhr и
Arnold» То что Cimbri были то же самое что и Cimmerii (греческое «Kimmerioi» английское
«Kimmerians») подтверждено многочисленными историками и ранними авторами.
Плутарх в своей работе Marius, идентифицирует Kimbri с Kimmerii. Thomas Stephens в
предисловии к своей Literature of the Kymry (Литература Кимров)утверждает что Кимры
современного Уэльса это тот же народ что и Киммериои Гомера и древние Кимры
(Кимбры) Германии.
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Археологи соглашаются что Kimmerii и Gimiri это одно и то же. Но мы уже доказывали
исходя из трёхъязычной Бехистунской надписи что Гимиры, Саки и Израильтяне являются
именами одних и тех же людей выраженных на разных языках, и весь вопрос
окончательно решается всемирно известным археологом, профессором Роулинсоном,
«Отцом Ассирологии» который говорит что рассматривает «Гимиров или Киммерийцев,
впервые появившихся на границах Ассирии и Мидии в седьмом веке до н.э. и Саков с
Бехистунской плиты, появившихся около двух столетий спустя, как идентичных с
Израилем» Надо отметить так же, что термины Гимиры и Киммерии фонетически очень
похожи друг на друга.
Таким образом точно так же, как (надо напомнить) одна группа Израильтян идя в Европу
сохранила название данное им на Персидском языке, то есть Саки, то другая часть
Израильтян сохранила свое название на Вавилонском языке, то есть Гимиры, Кимирии
или Киммерии. Но в то время, как Греческие и Латинские авторы постоянно
рассматривают Саков как Скифов, они никогда не говорят о Киммерии как о таковых.
Когда основная часть Израиля прибыла в юго-восточную Европу, под общим именем
Скифов, они нашли обширные территории незаселенной земли (как раз то что говорит
нам Ездра) но в южной части страны то есть на берегах Черного Моря, они обнаружили
что эту местность уже заняли Киммерийцы. Все исторические отчеты соглашаются что
Киммерийцы уже были в регионе Черного Моря до Скифов, и что продвижение
последних с востока вынудила Киммерийцев отступить на запад в область
протяженностью от Ар-Сарет до того места, где сейчас Константинополь. В то время как
основная масса Киммерийцев под давлением приближающихся Скифов ушла на запад,
так же известно что некоторая их часть слилась с частью Скифов, потомство этого
смешения впоследствии обозначалось историками как Кельто-Скифы. Так же хорошо
согласуется что первые отряды Киммерийцев покинули берега Черного Моря и
направились на запад даже раньше чем пришли Саки.
То, что Киммерийцы или Кимры в общем пришли из региона Черного Моря в Британию
сравнительно прямым путем, то есть в северо-западном направлении в Нижние Земли
(сегодня это Бельгия, Голландия и Северо-Западная Германия) и пересекли Северное
Море, подтверждено в Origines Celtica, стр. 49, которая утверждает что в то отдаленное
время Кимбры(то есть Кимры)пришли на берега Северного Моря, где, между
Кимбрийским Херсонесом (Ютландия) и Рекой Сомме они размножились и оттуда
переселились в Британию. Историк Sharon Turner так же утверждает «Самые первые
жители севера Европы были Киммерийцами или Кимбрами; они расселились от Босфора
Киммерийского до Херсонеса Кимбрийского, то есть от Фракии и ее окрестностей до
Ютландии и Северного Моря; до этого Моря от которого прямой проход в Британию»
По поводу Киммерийцев или Кимров естественно возникает вопрос, кем были эти
отдельные группы Израиля и как они загодя добрались до Черного Моря и Британии.
Нужно напомнить что до изгнания, десятиплеменное Царство Израиля охватывало весь
центр и север Палестины, тогда как двухплеменное Царство Иуды занимало юг страны.
Но территория одного из десяти племен, Симеона, находилась на крайнем юге,
полностью отделенная от северного Израильского Царста, к которому принадлежала,
будучи отделенной от него Иудейским Царством. Симеон, как и Дан, было племенем
первопроходцев, отряды которого периодически совершали экспедиции в окружающие
земли и селились там (смотрите например Первая Книга Паралипоменон 4:39-43; прим
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пер – считаю необходимым привести здесь этот отрывок: Они доходили до Герары и до
восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих; и нашли пастбища
тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило
там [только] немного Хамитян. И пришли сии, по именам записанные, во дни Езекии,
царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и
истребили их навсегда и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из
них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек: Фелатия, Неария,
Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, [были] во главе их; и побили уцелевший там остаток
Амаликитян, и живут там до сего дня. То есть жыды на марше по планете всегда и
везде, как мы уже знаем, уничтожали на корню местное гойское население! – прим
пер)Когда Шалманесер IV вторгся в страну и увел Израиль в плен, Ассирийские солдаты
никогда не доходили на юг так далеко как племя Симеона, которое было спрятано за
промежуточным Иудейским Царством. Только те группы кочующих Симеонитов,
которые покинули территорию племени Симеона и кочевали по стране среди других
племен, были уведены в плен в Ассирию, и некоторые из них приводятся в древних
надписях на Хибру обнаруженных в Украине, которые уже ранее упоминались.
Немногим более века спустя, когда Небухаднеззар II Вавилонский вторгся в страну,
только два племени, Иуда и Вениамин были найдены там, Симеон куда то откочевал и
это не удивительно, потому как Симеониты были странниками по своей натуре, и кроме
того они бы испугались как бы Ассирийцы не вернулись и не увели их в плен тоже.
В правление Ассирийского Царя Эсархаддона, не на много позднее времени, когда
Израиль был взят в плен Ассирией, «На границах Ассирии и Мидии», то есть немного
южнее Озера Ван появляется кочующее племя Израильтян. Согласно древним летописям
Эсархаддона (сейчас выставлены для обозрения в Британском Музее, Лондон) это племя
было атаковано и побеждено аванпостом вавилонских солдат Эсархаддона, которые
называли их Гимирры (естественно, ведь это Вавилонское название Израильтян). Термин
Гимирры или Гимирра иногда превращался в Гимиры, Кимиры и Киммерийцы, и в
конечном счете последний, Киммерийцы, вытеснил остальные, которые постепенно
исчезли.
Если не считать основной части Племени Дана, чьи скитания в Грецию и затем на север и
запад мы рассмотрим позже, все Десять Племен Израиля к этому времени находились в
плену у Ассирийских Императоров, за исключением Племени Симеона. Поэтому
очевидно что эти кочующие Израильтяне, упомянутые в хрониках Эсархаддона, были
Симеонитами. Без сомнения, с Симеонитами были небольшие группы и других
Израильтян, которым удалось бежать.
Затем в регионе Озера Ван, они уже откочевали около 800 миль от страны их рождения в
южной окраине Палестины, и это была сравнительно короткая дистанция через Армению
к восточному окончанию Черного Моря, вокруг которого пролегал их путь, когда
основная часть Израильтян под именем Скифов, натолкнулась на них почти век спустя. До
сегодняшнего дня возле восточного окончания Черного Моря все еще существует округ
называемый Гимиры – через который они прошли и оставили свое имя.
Будучи в Армении, до того как они достигли Черного Моря, Киммерийцы или Симеониты
разделились, одна ветвь продолжала двигаться на север, затем вокруг восточного
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окончания Евксина (Черного Моря) как уже сообщалось, но другая часть направилась на
запад через Малую Азию, поселилась в Фригии, а затем направилась на север через
Босфор Киммерийский, который назван по их имени, и через западное окончание
Евксина обе ветви встретились снова на северных берегах этого моря, где они и
поселились.
Из своего нового дома они совершали налеты к северо-востоку от региона к северу от
Каспия, и это поразительно подтверждается древним приданием которое говорит что
когда то, люди Израильского Племени Симеона поселились на северных берегах Каспия.
(Один Первобытный Язык – Форстер)Однако они здесь не остались, потому в истории точно
установлено что основная часть Киммерийцев спустилась вниз на Кавказ и Черное Море
с северо-востока. Из своих ставок на севере Черного Моря они так же совершали
большие набеги по обе стороны Евксина в Армению и Малую Азию. Как известно
изучающим древнюю историю, Киммерийцы опустошили Ионию примерно в середине
седьмого века до н.э., и дважды за пятьдесят лет разграбили Лидию. С наступающими
Скифами с востока к концу седьмого века до н.э. и потерпев поражение в Малой Азии
сразу после этого, Киммерийцы окончательно сконцентрировались в районе западного
окончания Черного Моря, откуда они как Кимры или Кумры, направились постепенно
через Европу в Британию. Итак мы видим, Киммерийцы были в основном потомками
племени Симеона и предками Древних Британцев, особенно Валлийцев или Кумров.
Примечательно что одна ветвь Кимров или Кимбров была фактически известна Римским
историкам под именем Симени, что является латинизированной формой слова
Симеониты.
Валлийские Триады сообщают что Кельты были «первой расой Кимров». Арриан
(Страбон, Книга I) четко информирует нас что Кельты были Киммерийцами. Таким
образом, снова, Кимры и Киммерийцы одни и те же люди. Кельты выбрали более
окольный путь чем основная часть Кимров и прошли от берегов Черного Моря через
южную и западную Европу. Изучающие классику знают насколько сильно влияние
Кельтов почувствовали Балканы, Италия и Испания и что однажды под
предводительством Бренна они даже атаковали Рим и временно стали хозяевами
города. Классические авторы свидетельствуют что Кельты занимали огромные
территории во Франции в шестом веке до н.э. В соответствии с этим мы обнаруживаем
что Британские собиратели древностей соглашаются с тем что Кельты пришли из Галлии
(древнее название Франции). Это соответствует Валлийским Хроникам, которые говорят
нам о прибытии двух колоний Кельтов из Галлии, одной из Арморики и другой из
Гаскони. Sharon Turner, историк, пишет: «С Арморики эмигрировало племя называемое
Бритоны, название которое напоминает нам что Плиний обнаружил людей называемых
Британи, прибывающих в Галлии в его время. Колония из Гаскони называлась Lloegrwys,
чье название закрепилось за частью острова, которую они занимали; так как
Валлийскими поэтами и хрониками большая часть Англии всегда называлась Llaegr».
Historian’s History of the World обращает внимание что вторжение Кельтов не должно
пониматься как дело нескольких лет, ибо оно растянулось на многие поколения и имело
больше природу переселения а не вражеского вторжения, и есть данные двух
совершенно разных периодов в течении которых две разные ветви Кельтов пришли в
Британию. «Этнических групп Кельтской семьи всего две, каждая имеет характерные
лингвистические особенности, следы которых сохранились в речи их потомков». В
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южной части Британии, они постепенно смешались со своими древними братьями,
Кимрами, которые жили в этой стране задолго до них. Первая прибывшая группа Кельтов
называла себя Goidhel. Они селились главным образом в более отдаленных частях
Британских Островов, на севере и западе, и язык, на котором сегодня говорят коренные
жители все еще называется Gaidheal или Gaidlig, а Англоговорящее население называет
его Gaelic. Кельтские языки Британских Островов на сегодняшний день обнаруживаются в
двух больших ветвях, Goidhelic и Brythonic. Шотладский Гэльский, Эрсе (Ирландский
Гэльский) и Мэнский (родной язык жителей Острова Ман) из группы Гоидхел, тогда как
Валлийский, Корнский (который вымер в течение нынешнего 20 века) и Бретонский
(Бретонский, древний язык полуострова Бретань. Этнология Бретонов будет рассмотрена в
следующей главе.) составляют Бритонскую группу.
Это Бритоны ввели в моду «Bryth y Brthan» (Бриты Британии) на древневаллийском, и от
них весь народ на этих островах получил имя Brithish (сокращенный до British) – чисто
древнееврейское слово. «Brith» в Ветхом Завете повторяется около ста раз и всегда
переводится «договор» (covenant). «Ish» это древнееврейское слово означающее
«человек», и оно так же много раз появляется в Святом Писании. Следовательно Brithish
или British означает «люди завета» (covenant people). P. H. Pritchett из Новой Зеландии
прекрасно высказался по поводу этого следующими словами: «Вынудил ли их слепой
инстинкт или они все еще помнили некоторые полузабытые предания или пророчества,
никто не может сказать, но удивительный факт состоит в том что они начали называть
себя на древнееврейском «Люди Завета» когда достигли места своего назначения.
(Древнееврейское «ain» означает «земля» следовательно Brithain сокращенная до Britain
означает «Земля Завета» (Земля Обетованная, обещанная по договору – прим пер).
Древнееврейское слово «annia» означает «корабли». Таким образом Brithannia (Britannia)
означает «Корабли Завета», и у нас есть известные строки «Британия, владычица волн»
написанные Jas. Thomson из Southdean, Roxburghshire)
Относительно «Brith» или Завета, автор книги The Story of Our British Ancestors (История
наших британских предков) замечает, «Заметьте как часто Бог повторяет Свой Завет и
чтобы впечатлить разум Абрама, Он меняет его имя на Абрахам, что означает «Отец
великого множества»… Британская раса действительно названа в честь этого Божьего
Завета заключенного с Абрамом, древнееврейское слово Brith и означает Завет»
Для незнакомых с темой может быть удивительным узнать что многие из Племени Дана
вообще не попали в Ассирийский Плен, а мигрировали в Грецию задолго до этого, а
оттуда в Ирландию. Основная часть Племени Дана покинула Израиль даже раньше
времени правления Иеробоама II потому как не фигурируют в генеалогии Первой Книги
Паралипоменон, глава 5.
Современная временному проживанию Израильтян в Египте, Греческая история
информирует нас о прибытии в Грецию некоего Даная (Danaus) сына Бела, который
убежал от своего брата в Египте – History of the World (История Мира – Петаний). Теперь
Библия говорит нам что Дан был сыном Bilhah, и что его брат Иосиф был правителем всех
Египтян. Этот Данай из древней Греческой истории был Израильтянином и то, что он
бежал из Египта до Исхода подтверждает Hacatoeus из Абдеры (6 век до н.э.) следующим
образом: «Самые выдающиеся из изгнанных чужаков (из Египта) последовали за Данаем
и Кадмием (Cadmus) в Грецию; но большее число было уведено Моисеем в Иудею»
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(Diodorus Siculus, lib. I) Эта цитата показывает отделившихся Израильтян перед началом
Хождения по Пустыни. Отметьте, что Дан было племенем путешественников,
первопроходцев, мореходов; вспомните когда Jabin, Царь Канаана, напал на Израиль,
Племя Дана оставалось на кораблях (Книга судей израилевых, 5:17) и это было в то самое
время, согласно истории, когда последние Данаи пришли в Грецию. В Греции, потомки
Дана и его последователи вместе с более поздними иммигрантами из того же рода были
известны как Данайцы, и многократно упоминаются в знаменитых работах Гомера,
Илиаде и Одиссее. Ученый этнолог, Dr. Latham, в своей работе Этнология Европы
говорит: «Аргивяне Данайцы (жители города Аргос) получили свое имя ни от кого иного,
как от Израильского Племени Дана». Когда эти Данайцы совершили экспедицию в
Ирландию и вторглись в страну, они были известны древним жителям Ирландии как
Tuatha de Danaan (Племя Дана). По этому поводу знаменитый Ирландский историк Мур, в
своей Истории Ирландии, говорит что Ирландские барды утверждают: «Tuatha de Danaan
… после временного пребывания в Греции … отплыли в Ирландию.» Глэдстон, в своей
Juventus Mundi говорит нам, что Tuatha de Danaan из Ирландии происходят от Данайцев
из Греции. Источники единодушны в том, что Tuatha de Danaan поселились в Ирландии.
Древний Псалтырь Кашела говорит: «Tuatha de Danaan правили в Ирландии около двух
веков, и были высококвалифицированными мастерами в архитектуре и других ремеслах
из их долгого пребывания в Греции и их взаимоотношений с Финикийцами.»
Записи соглашаются, и этнологи единогласны в том, что ко времени когда прибыли
Tuatha de Danaan, некоторые Финикийцы с которыми они имели близкие коммерческие
и морские связи, и с кем они смешались, сопровождали их в Ирландию. Некоторые из
этих Евреев-Финикийцев поселились на юге Ирландии и в наши дни, в этой части
Ирландии некоторое количество самих Ирландцев утверждает, что происходит от них.
Слово Phoenian сейчас в общем произносится как Fenian, сокращенная форма от
названия Phoenician (часть Испании захваченная Финикийцами называлась Eis Feine, в
Хрониках Эри.)
Позднее Шотландцы, которые согласно следующим данным были Кельто-Скифами,
отчасти смешанными с Испанскими остатками ветви Зара Племени Иуды, прибыли в
Ирландию из Испании. (Первоначальная группа Зара Племени Иуды покинула Испанию и
направилась в Ирландию многими веками ранее и люди из этой группы были первыми
поселенцами в этой стране, таким образом, учитывая данные, влияние
древнееврейского языка было известно в Ирландии в очень отдаленный период. (У
Ирландцев есть очень древний документ, называющийся «Leabhar Gadhala» или Книга
Завоеваний из которой мы узнаем что первые жители Ираландии, Фирболги были Иберийцами,
людьми пришедшими из Испании и поселившимися в Ирландии, называвшими ее Иберне (позже
сократив до Эрне, затем Эрин, и много веков спустя латинизировано Римлянами в Хибернию).
Надо отметить что их название Иберийцы практически идентично с Иберии или Хибру
(Евреи)(Евреи являются потомками Хебера или Эбера великого внука Шема)и у нас есть
определенные знания о том, что Еврейские колонии существовали в Испании с очень раннего
периода. В этой связи John Dunham-Massey сообщает (страница 47): «Существуют данные о том
что на Иврите говорили почти во всей Ирландии в очень ранний период, так как древние надписи
на этом языке были откопаны не только на побережье но даже в самом центре страны».
Единственный естественный маршрут, по которому Евреи пришли с Востока мог пересекать
гористые плато Испании от Средиземноморского до северного побережья вверх по огромной
долине реки Эбро, и запечатлели свое имя в этой реке до наших дней, потому как Эбро это просто
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романизированная форма от Эбер (В Библии Евреи называются «детьми Эбера»). Кроме того,
даже сегодня самый большой город в долине реки Эбро называется Сарагосса, который на
некоторых картах и географических книгах обозначается как Zaragoza, то есть Крепость Зары.
Зара был одним из сыновей Иуды. Заметьте что эти древние странники по всей видимости
называли себя Евреями, «сыновьями Эбера» а не Израильтянами или каким-нибудь более
поздним названием, таким образом показывая что они жили во время, когда потомки Якова еще
называли себя Евреями до того, как термин Израильтяне вошел в общее употребление. То, что
период, в который они жили был очень отдаленным свидетельствует тот факт, что они были
первыми представителями человеческой расы которые достигли берегов Ирландии и поселились
там, и историки помещают их прибытие раньше времени Исхода Израиля из Египта. Так же
является фактом то, что у них была крепость Зары, внука Якова по линии Иуды, подкрепляет
вывод историков, и показывает, что эти Евреи ушли на запад во время рабства Израильтян в
Египте, и что они были из ветви Зары Племени Иуды (эта ветвь известна как «линия Красной
Нити, потому что необычные обстоятельства связаны с рождением их прародителя Зары как
записано в Книге Бытия 38:27-30; в этой связи поразительно, что изображение красной руки,
«усеченной в запястье» фигурирует на Гербе Северной Ирландии (Ольстер) в наши дни. Все это
подтверждается утверждением в Historia Britannica Камдена что Калкол (правнук Зара) отплыл из
Египта в Испанию, а затем из Испании в Ирландию, где основал Ulladh (Ulster). Последующие
короли Ирландии и Ольстера происходили от Калкола, как показывает их генеалогия, и как мы
докажем на следующих страницах). Насколько можно установить люди Зара-Иуды прибыли в
Ирландию примерно на два века раньше чем первый контингент Tuatha da Danaan (Племя
Дана)чью идентичность мы уже проследили. Небольшие партии Данаан прибывали время от
времени в течении нескольких веков до обширной и последней миграции Данаан произошедшей
около 9 века до н.э.

Некоторые из ранних Ибери так же поселились в Британии и судя по всему именно они построили
Стоунхендж незадолго до времени Исхода. Хотя горы северной Шотландии, Уэльс и Корнуолл
составляют то, что сегодня известно как «Кельтский край» Острова, не должно оставаться
незамеченным что в этих частях присутствует сильный элемент до-Кельтской крови. G. Macaulay
Trevelyan в своей Истории Англии утверждает: «Некоторая «Иберийская» кровь возможно течет в
венах каждого современного Англичанина, больше у среднего Шотландца, и больше всех у
Валлийцев и Ирландцев. Иберы в некоторых частях страны приобрели сильную политическую
организацию, сооружали гигантские земляные укрепления как например Maiden Castle «Непокоренная Крепость» недалеко от Дорчестера, по научному плану, и возведенный
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Стоунхендж, большое инженерное мастерство») – British History Traced (По следам
Британской Истории) стр.164, L. G. A. Roberts)
О происхождении Шотландцев или Ирландцев как их иногда называют, следующие
цитаты Ирландского историка Мура: «Принимая во внимание происхождение
Шотландцев от Скифов, все партии соглашаются». Все их предания и записи сходятся во
мнении, что они унаследовали страну от Фирболгов и Tuatha de Danaan». «Кельто-Скифы
которые … изначально пришли из района Евксинского Моря (Черного Моря) и тем самым
содержат в себе все особенности приписываемые Ирландской (Шотландской) колонии
которая одновременно была Скифской, Восточной и Испанской». Напомним что эти
«Кельто-Скифы … изначально из региона Евксинского Моря» были расой которая
сформировалась через слияние части Скифов с частью Киммерийцев в течении 7 века до
н.э.
В период временного пребывания в Эрине (древнее название Ирландии) Шотландцы
слились до определенного уровня с уже живущими в Ирландии. Они заняли север
Ирландии, и слияние имевшее место было в основном с потомками Фирболгов, которые
были из Племени Иуды (ветвь Зары), Tautha de Danaan и различными кельтскими
племенами (Goidhels и т.д.). С течением времени, как известно, основная часть
Шотландцев последовательными вторжениями переселилась с севера Ирландии на
запад того, что является сегодня Шотландией, получившей от них свое название. Таким
образом Шотландцы Шотландии являются помесью множества племен Израиля, даже
включая ветвь Зары из Племени Иуды, (но конечно не Иудейскую (Jewish) часть Племени
Иуды).
Как известно каждому Шотландскому школьнику, другим древним народом, который
жил в землях, называющихся сегодня Шотландией, были Пикты, и территория,
занимаемая ими, называлась Пиктланд. Примем ли мы во внимание сегодняшние
публикации или древние источники, они в одинаковой степени определяют Пиктов как
Скифский народ. Например, в известной современной работе, Haydn’s Dictionary of Dates,
заголовок «Пикты» начинается определением следующими словами: «ПИКТЫ. – Скифы,
которые высадились в Шотландии», в то время как если мы обратимся к записям Беды
Достопочтенного сделанными в 7 веке, мы обнаружим его слова: «народ Пиктов вошел в
океан из Скифии» (Мур). Так же древние Шотландские Хроники подтверждают, что
Пикты прибыли в эти земли в Дохристианские времена и сообщает о них: «Пикты
выступают как люди прибывшие из Скифии и захватившие сначала Оркни (бывшее
графство Шотландии), затем Кейтнесс (бывшее графство Шотландии), а затем
распространившиеся по Шотландии с севера».
Миграция Пиктов из Скифиии в Шотландию по видимому была исключительным
примером где клан Израильтян прибыл прямиком из Скифии в Британию за один рейс,
без поселения в какой-нибудь промежуточной стране. Тем не менее, это было не такое
уж и сложное путешествие, потому как в их галерах Пиктам было вполне реально
проплыть сотни миль вниз по великим судоходным рекам северной Европы к морю и
затем в сторону Шотландии.
Пикты благополучно смешались с древними Кельтами Каледонии, которые стали
постепенно поглощаться Пиктским народом, так что Пикты под конец действительно
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были по крови Кельто-Скифами, и это объясняет, почему некоторые более поздние
авторы говорят о Пиктах как о Кельтах. Но после того как Шотландцы прибыли из
Ирландии, между ними и Пиктами существовало долгое соперничество, длившееся
несколько столетий. Однако, в конце концов, в 9 веке, через женитьбу наследницы
Пиктского Трона на представителе Королевского Дома Шотландского Королевства,
Кеннете Макальпине, Шотландский монарх стал королем как Пиктов так и Шотландцев
(Римляне часто применяли название Каледонцы обобщенно ко всем народам к северу от
Римской Стены и называли их земли Каледонией, это название до сих пор применяется к
Шотландии в поэтическом языке) хотя он должен был сражаться за него. Названия до сих
пор разделенных королевств, Шотландии (Королевстве Шотландцев)(Шотландия ранее
была известна как Далриада)и Пиктландии (Королевство Пиктов) однако были сохранены и
только веком позже название Шотландия было повсеместно применено к стране.
Небольшая группа Пиктов так же высадилась на самых северных берегах Ирландии
согласно Ирландским Анналам Tighearnach. Эти Ирландские Пикты были известны как
Cruithni.
Уже было показано, что одна часть Данайцев или Данаан прибыла в Ирландию из Греции
по морю. Но Данайцы оставшиеся в Греции так же исчезли из Греческой истории. Что с
ними произошло? Племя Дана имело особенность оставлять свое имя на географической
местности почти везде где проходило, таким образом оставляя за собой след. Отсюда мы
видим дополнительное значение слов их великого предка, Якова, который сказал «Дан
будет змеем на дороге» (Книга Бытия 49:17) или «Дан будет змеиным следом», как
другой перевод воспроизводит этот отрывок. «Дан должен был оставить извилистый
след как змея странствующая по поверхности земли» Даже в ранние годы в их древней
земле Канаан, когда группа из авантюрного Племени Дана совершила экспедицию на
крайний север страны и захватили город Лаиш, они переименовали этот город в Дан «по
имени Дана, своего отца» (Книга Судей 18:29, Книга Иисуса Навина 19:47). О различных
деяниях Данитов мы вспоминаем одно прямо на юге страны, как записано в Книге Судей
18:11-12: «И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Естаола, шестьсот мужей,
препоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириаф - Иариме, в
Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф –
Иарима». Здесь они снова оставили за собой свое имя.
Во время своих морских экспедиций из Греции в Ирландию как Tuatha de Danaan, они
поселились в более северных частях той страны, потому как группы Финикийцев заняли
их жилища на крайнем юге. Таким образом, на северо-восточном побережье, где
первоначально высадились Данаан, мы находим названия Dan-Sowar (Место отдыха
Дана)и Dan-Sobairse (Жилище Дана) на древней ирландской карте Птолемея. (Место
рождения герцога Веллингтона называлось Замок Дан-ган).
Итак, если та часть племени Дана (Данайцы) которая была оставлена в Греции, но вскоре
исчезла из Греческой истории, в самом деле покинуло эту страну сухопутным
маршрутом, мы сможем проследить за ними по их следам. Давайте на время
проигнорируем историю и попробуем проследить за ними по их характерному следу –
Дан-Дан-Дан, и если это получится, давайте затем вернемся на страницы истории чтобы
посмотреть верно ли мы взяли след. Пусть читатель посмотрит на карту Европы, и
обнаружив Грецию, просканирует все вокруг на предмет ближайшего названия на
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«ДАН». Немного на восток от Греции будет обнаружен известный пролив ДарДАНеллы.
Сравнительно на небольшой дистанции на север от Дарданеллл находится Река Дунай
(DANube). Следуя по этой великой реке вверх достигаем Германии и продолжаем
смотреть по карте в северном направлении, и замечаем Данский архипелаг (DANish
archipelago)и Данию – которая называется DANmark людьми, проживающими там. На
Английском языке DENmark но DANmark на Шведском, DANmark на Норвежском,
DÄNemark на Немецком, DANemark на Французском, DANio на Эсперанто. Таким
образом, согласно следу, эта часть Племени Дана, покинув Грецию, сначала повернула на
восток до Дарданелл, а затем пошла в северном направлении прямо через Европу в
Данию.
А теперь давайте проверим наши находки, сверившись с историей. То, что Данайцы
пришли в Малую Азию и осадили Трою, которая находилась немного к югу от Дарданелл,
известно и не нуждается в дальнейшем комментарии. Но что произошло после этого?
Hannay в European and Other Race Origins (Происхождение Европейской и Иных рас) стр.
460-461 сообщает что: «Данайцы, которые поселились в Дардании в время Троянской
кампании, после падения Илиама (Трои) пересекли Дарданеллы и дали им свое имя,
ушли на север и их имя никогда больше не появлялось в Греческой Истории». Но,
продвигаясь на север, где они поселились? Историк Китинг утверждает: «Данаан были
людьми весьма образованными и состоятельными; они покинули Грецию … и
направились в Ирландию, а так же в Данию и назвали ее Данмарк, страной Дана». Китинг
в своей Истории Ирландии на стр. 43, после описания вторжения в Ирландию и
поселения там Tuatha da Danaan, говорит об оставшихся в Греции: «Tuatha da Danaan …
решили покинуть страну (Грецию) опасаясь попасть в руки Ассирийцев; таким образом,
они ушли, и кочевали с места на место пока не пришли в Норвегию и Данию». Уже
говорилось, что первыми поселенцами в Дании, на сколько известно, были Кимры, и
Китинг информирует нас что когда Данаан пришли в Данию они были очень радушно
встречены древними жителями страны, которые были очарованы культурой и навыками
Данаан, которые те приобрели в Греции. Тот же историк так же сообщает, что после
пребывания в течении некоторого времени в Дании, части Данаан искали другое место
для поселения в дали от дома и отплыли на Север Шотландии а затем направились в
Ирландию неся с собой реликвии с их старого дома в Греции. Интересно отметить, что в
1824 году н.э различные Греческие монеты возрастом от 2 до 3 тысяч лет были откопаны
в северной Шотландии (Поместье Cairnbulg, Абердиншир). Хотя некоторые отряды
Данаан пришли в Шотландию, все же основная их часть осталась в Дании, в то
отдаленное время. Однако в скором времени, как было показано выше, еще более
древнее население страны, а именно Кимры, переселились в Британию, таким образом
оставив Данаан хозяевами Дании и самых южных земель Скандинавии, где они стали
известны как Даны. И древняя Vetus Chronicon Holsatioe, стр. 54, дает нам точную
информацию о том, что Даны были Израильским Племенем Дана. В древней истории они
были известны как Dansk или Donsk а в настоящее время Шведы до сих пор называют
Датчан Dansk.
Удивительно, что после стольких веков, след Дана все еще остается до такой степени
отпечатанным на земле, что вполне прослеживается на современных атласах 20 века.
Если бы нам надо было использовать древнюю карту, показывающую географические
названия какими они были, скажем, тысячу лет назад, мы бы смогли обнаружить
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последний рейс ДАНа и определить его место назначения. Прямо через Северное Море
от DANmark мы бы увидели слово DANelagh нанесенное на большую часть востока
Англии. Историческое подтверждение этого последнего оставленного следа знакомо нам
всем. Даже Британские дети знакомы с историей прихода Dans или Danes, как мы
Британцы их называем, на берега Британии в течении 8, 9 и 10 веков.
Таким образом две великие ветви Племени Дана, Tuatha de Danaan, прибывшие по морю
(через Испанию) и Danan или Danes, прибывшие через Европу по суше (через Данию) обе
прибыли в итоге в один и тот же пункт назначения, Британские Острова, хотя Danaan
опередили Danes примерно на 15 веков относительно времени прибытия, задержка
последних произошла в связи с их долгим пребыванием в течении многих веков в Дании.
Другая характеристика Племени Дана была очень примечательной. У Дана было
обыкновение легко кооперироваться с другими и, будучи рыбно-промысловым
племенем, объединять усилия с ними в морских экспедициях. Итак, когда Данаан
прибыли в Ирландию, несколько банд Финикийцев так же были с ними, как уже
указывалось.
Так же, та часть древней Данской расы которая заняла северное окончание полуострова
Херсонес Кимбрийский (Ютландия), не только смешались но и объединились с
северными Англами, получившийся в результате Англо-Данский народ был известен как
Юты, как уже говорилось. Из данных приведенных на предыдущих страницах следует
вспомнить, что Юты были главным образом народом Англов, а Англы имели
Израильское происхождение. Хотя Англский элемент преобладает в Ютах, тем не менее с
точки зрения десяти племен Израиля была так же очевидна доминанта Племени Дана
(Dansk)над любым другим племенем, вследствие чего Vetus Chronicon Holsatioe
утверждает что Юты, так же как Даны были из Племени Дана. После того как Юты
покинули полуостров и направились в Англию, Даны с соседних островов снова заняли
Ютландию.
Даны так же смешались с Норманнами (древними скандинавами) с соседнего
Скандинавского полуострова. Таким образом к 7 веку, в то время как Норманны жили в
центральной Скандинавии, население на юге состояло из смеси Данов и Норманнов, а
население Датских островов и северной Ютландии состояло из Данов.
Поэтому, когда эти люди совместно вторглись в Британию, имена Даны и Норманны
стали взаимозаменяемыми терминами в этой стране. Норманны Скандинавии, как мы
уже показали, так же имели Израильское происхождение. Как результат огромного
притока Норманнов (Скандинавов) в Великобританию, Ирландию и Нормандию,
население Скандинавского полуострова значительно уменьшилось.
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Выше уже отмечалось, что одно племя Скандинавов покинуло Скандинавию в конце 9
начале 10 века и поселилось в Северной Франции где они были известны как Норманны.
В течении 11 века эти Норманны прибыли в Британию под предводительством
Вильгельма Завоевателя и разбили Англичан в битве при Гастингсе в 1066 году н.э.
Вильгельм был коронован Королем Англии в Вестминстере в День Рождества Христова
того же года. С того времени, Норманны постепенно стали поглощаться населением
Британии; они стали Англичанами, Шотландцами, Ирландцами и Валлийцами. Норманны
были последним племенем, которое прибыло и поселилось на Британских Островах.
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В наших исторических исследованиях, мы видели, что некоторым Израильтянам
потребовалось сравнительно немного времени, чтобы достичь Британских островов, в то
время, как другие их ветви шли в другие страны в течении долгих веков пока наконец не
прибыли сюда. Есть данные что те кто высадился в Ирландии с моря в ранние годы
говорили на Иврите, как уже отмечалось, потому что во многих частях Ирландии были
найдены очень древние надписи на Иврите. Jacob Tomlin, M. A.; в своей работе под
названием Forty-eight Languages, Analysed and Compared (Сорок восемь языков,
проанализированные и сопоставленные) показывает что ранняя литература Британии
была «в значительной степени на Иврите с некоторыми модификациями». Еще в 1846
году Доктор Margolionth отправился в Корнуолл, чтобы провести расследование
относительно древнего Британского языка и обнаружил, что фольклор местных жителей
был все еще на Иврите. «Целые фразы хранились и повторялись (без понимания) этими
жителями Корнуолла, и, затем записывались, как оказалось, были на Иврите, и эти фразы
были взяты из Псалмов и Притчей Соломона или же частей Ветхого Завета» (Друидизм в
Британии, стр. 12)
У тех, от кого происходят Валлийцы заняло больше времени для прибытия, но их
странствия занимали намного меньше времени чем у тех, которые стали Англам,
Саксами, Ютами и т.п., а потому их язык, как это видно на современном Валлийском,
имеет очень близкое сходство с Ивритом. Связь между Ивритом и Валлийским настолько
близка, что «было бы сложно привести одну статью или форму грамматической
конструкции в Грамматике Иврита, чтобы похожее не обнаружилось в Валлийском, и
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существует большое количество целых фраз в обоих языках в точности одинаковых слово
в слово». Доктор Дэвис, автор книги по Валлийской Грамматике, говорит что: «почти
каждая страница Валлийского перевода Библии преисполнена слов и оборотов из
древнего Иврита в такт с оригиналом». (L. G. A. Roberts.) «Валлийский на столько точно
соответствует Ивриту что один и тот же синтаксис может служить для обоих. В связи с
этим и в связи с общим родством, существующим между двумя языками, Святое Писание
проявляется куда красноречивей и с более естественной красотой на Валлийском чем на
любом другом современном переводе. Схожесть с оригиналом на столько удивительна,
что Ивритские идиоматические выражения без насилия сохранились в древней
Британской версии. (Элизер Уиллиамс).
Потому как предки Англов, Саксов и т.д. странствовали так долго среди народов, их язык,
на поверхности совершенно изменился. Тем не менее, постепенное изменение от Иврита
к Английскому может быть прослежено, и при расследовании мы обнаружим, что
структура, на которой построен даже современный Английский, совершенно
Древнееврейская.
Со времени, когда Израильтяне были уведены в плен до времени, когда они прибыли в
юго-восточную Европу под именем Скифов их язык продолжал оставаться практически
чистым Ивритом, что доказано сотнями надписей на древнееврейском обнаруженными
на их древней родине, на юге России. Следует вспомнить, что сквозь века огромная часть
Скифов развилась в народ называемый Готами. В раннем Готском переводе Нового
Завета сделанного Епископом Ульфилой в 360 году н.э., древние Англо-Саксонские слова
и Древнееврейские слова находились бок о бок. Другими словами, ранний Готский язык
являлся связующим звеном между Ивритом и Староанглийским. Отсюда, как утверждает
Canon Lynson: «Иврит это структура на которой построен Английский язык». Знаменитый
Tyndale, в предисловии к своему переводу Библии говорит: «Свойства Иврита
согласуются в тысячу раз больше с Английским чем с Латынью» Доктор Geddes
утверждает: «К счастью для Английского переводчика Библии, у него не будет часто
возникать большой необходимости сильно отклоняться от схемы Иврита». Джон Уилсон
в своей работе Языки Европы говорит: «Основа Английского языка может в необычайно
высокой степени обнаружена в Иврите»
Древний Англо-Саксонский конечно, даже более близко схож с Ивритом. Яков Томлин, в
своем Сравнительном Словаре в книге Сорок восемь языков, Проанализированные и
Сопоставленные, говорит что четвертая часть слов в Саксонском языке родственны
Ивриту, и добавляет «Эта близкое родство между нашим исходным родным языком и
Ивритом существует не только в словах, но и в структуре идей и в простой структуре фраз
имеется близкое соответствие». Как указывал сэр Уолтер Скотт, Шотландский язык
является «чистейшей формой Англо-Саксонской речи, которая должна слышаться
повсюду в Великобритании». Резкий Шотландский акцент это не диалект Английского,
как некоторые ошибочно предполагают, а самым лучшим образом сохранившийся до
сегодняшних дней Англо-Саксонский.
Только лишь сходство языка без других условий не является абсолютным
доказательством уникальности происхождения и может быть свидетельством только
лишь социальных контактов; однако, мы предоставили множество «других условий»
чтобы составить дополнительное доказательство идентичности происхождения.
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Изучение Британского Законодательства так же показывает Израильское происхождение.
Yeatman в Происхождении Народов Западной Европы сообщает: «Чрезвычайное
сходство, которое существует между многими нашими ранними законами и таковыми
Израильскими может привести к заключению что они были скопированы от них после
введения Христианства, но существуют определенные данные о том, что они
существовали и до этого».
Его преосвященство William Stubbs, доктор богословия, профессор (кафедра которого
учреждена одним из английских королей) Современной Истории в Оксфордском
Университете в своих Лекциях по Ранней Английской Истории, на странице 251 говорит:
«Сейчас мы переходим к самим законам; и здесь я рассматриваю сначала Англию,
потому что наши законы самые древние и чистые образцы самых древних не-Римских
законов, и потому что наши современные законы развились от наших древних в
процессе в который проникло очень мало Римского; в отличие от Германии, которая в
фатальном союзе своего королевства с Имперским титулом стала субъектом Римского
Права настолько, насколько вообще может любая общая законодательная система; в
отличие от Франции и Испании, которые имеют полное преимущество от более раннего
Римского Права, и чьи завоеватели научились издавать законы для себя в форме отбора
из кодекса Феодосия. … С самых ранних английских законов мы имеем сохранившиеся
кодексы значительной продолжительности, написанных Ethelbert, Wihtraed, и другими
Королями Кента; Ина, Король Уэссекса, Альфред Великий, Эдвард Старший, Ательстан,
Эдмунд, Эдгар, Этельред, Кнут, Эдуард Исповедник, Вильгельм Завоеватель, Генрих I,и
каждым монархом с Генриха II по нисходящей».
Его преосвященство Willam Pascoe Goard, доктор права, в своей работе Общее Право,
говорит: «Гражданское право поддерживалось Континентальными Империями. Потому
как это было их наследием от их предка – Римской Империи; и так же потому что
различие классов признаваемое им было дорого душе правителей Континентальных
народов. Общее право это наследие Англо-Саксов, и они несут его, куда бы ни
отправились, и устанавливается ими во всех странах, где начинают править». «Сами
Британцы управляются принципами Общего Права; а когда они учреждают это право в
других странах они воспитывают народы занимающие эти земли в своих стандартах
справедливости перед законом; отменяя привилегии класса; и считая каждого
невиновным пока не доказана его вина». «Веками Общее Право было правом по
рождению Англо-Саксов. С незапамятных времен до Христа, нормативно-правовая база
которую Mulmutius привел в систему в пятом веке до н.э. работала на этих островах. Эта
основа законов Малмута, Законы Короля Альфреда, и Общее Право, по разъяснениям
Блэкстоуна были одинаковыми. Закон возникал естественно и раскрывал закон
Господа». «Огромный авторитет Британского Права, Блэкстоун объявляет божественным
происхождением Общего Права. Поскольку Римская Империя приняла Гражданское
Право, или развило его (а Гражданское Право в корне отличается от Общего Права),
очевидно что Британия не получала Общее Право от Рима».
Большая часть Законов Короля Альфреда были идентичны законам Моисея (детали
смотрите на странице ????)в то время, как Общее Право идентично в принципе с тем, что
было известно как Закон Божий данный в Книге Исхода. «А сейчас как мы объясним факт,
простой факт, иначе крайне странный факт, что в наши дни только две ветви людей в
мире обладают Законом Божьим, а именно, Иудеи, которые до сих пор сохранили Закон
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в Ветхом Завете как тайное и священное сокровище, и Англо-Саксы, как Закон их страны,
и многих других стран над которыми они установили свое правление? Объяснение
просто. И Иудеи и Англо-Саксы унаследовали Закон от своих отцов, племен Израиля.
Потому как Иудеи происходят от Иуды; а Англо-Саксы происходят от Эфраим-Израиль».
Здесь другое доказательство того, что Британский народ не разнородный а однородный.
Антропология и этнология так же сходятся в исключительности Британской расы. Мы
процитируем нескольких из многих авторитетов:
Профессор Хаксли, в Race Origins (Истоках Расы) утверждает: «Вторжение Саксов, Готов,
Данов и Норманнов изменило язык Британии, но не добавило новых физических
элементов. Таким образом, нам не следует больше говорить о Кельтах и Саксах, потому
что они один и тот же народ. Я никогда не упускаю случая искоренять ложную идею что
Кельты и Саксы разные народы».
Профессор W. J. Ripley в The Races of Europe (Расы Европы) пишет, «Форма головы сейчас
считается одним из лучших тестов определения расы. … Самый заметный признак
населения Британских Островов в форме головы, и особенно однородность в этом
отношении которая проявляется везде. … Факты показывают поразительную
неизменность типа черепа в сравнении с результатами полученными в других местах. …
Таким образом, этнологическое сравнение доказывает что Англо-Саксы должны быть
совершенно другого происхождения чем нынешняя Германская раса, и что они, тем
самым не принадлежат к Тевтонам».
Сэр F. Palgrave в English Commonwealth (Английское Содружество), говорит, «Британцы,
Англо-Саксы, Даны и Норманны были родственными народами; однако враждебными
друг к другу, они все были родственниками, проливающими родственную кровь».
Профессор Фриман, в Происхождении Английского Народа (The Origin oft he English
Nation)заявляет «Племя за племенем – Англы, Саксы, Юты – прибывали через море
чтобы создать новые дома на Британском Острове. … Таким образом вырос Английский
народ – народ сформированный союзом различных племен единого происхождения.
Данам навряд ли нужна ассимиляция: это другое родственное племя, прибывшее позже
остальных. Даже Норманны были родственниками.»
Таким образом, очевидно, что различные люди которые пришли и поселились в
Британии все изначально происходят от одного древнего народа – Израиля.
Следовательно
СОГЛАСНО
НЕОСПОРИМЫМ
ИСТОРИЧЕСКИМ
ДАННЫМ
ПОДТВЕРЖДЕННЫМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ, БРИТАНСКИЙ НАРОД, ВМЕСТЕ СО
СВОИМИ КОЛОНИЯМИ И США КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ НАСЕЛЕНЫ В ОСНОВНОМ
ЭМИГРАНТАМИ ИЗ БРИТАНИИ (Общее имя по которому сегодня известны главные народы
Израильского происхождения – Англо-Саксы – «имя в котором их идентичность и утаилась и
обнаружилась». «Ибо в Исааке наречется тебе семя» (Книга Бытия 21:12) – Isaac, Saac, Sac-ae,
Sac-sun, Saxon) СОСТАВЛЯЮТ СЕГОДНЯШНИЙ «ДОМ ИЗРАИЛЯ» (Есть несколько фрагментов
Израиля за пределами Британской Империи и США, но они идентифицированы и обсуждаются в
Главе VII.) А ИУДЕИ СОСТАВЛЯЮТ «ДОМ ИУДЫ»
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ГЛАВА III
БРИТАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ В ПРОРОЧЕСТВЕ
Библейская история десятиплеменного Израиля заканчивается депортацией этого
народа в Ассирию в восьмом веке до н.э., но Писание изобилует пророчествами о
дальнейшей деятельности Израиля, его перемещениях и судьбе.
Перемещение Израиля из Палестины в Британию и нынешнее положение Израиля в
Британии выполняет в деталях пророчества об Израиле; и ни в каком другом народе, как
в Англо-Кельто-Саксонском выполняются пророчества относительно Израиля. Таким
образом мы имеем более чем достаточное доказательство что Бог наиболее честно
поддерживает Свои обещания и договоры касательно Своих людей Израильтян, и мы
показываем этим доказательством что Всемогущий в самом деле «прославлен в Своей
верности»
Следует напомнить, что когда первоначальный единый Израиль из 12 племен
разделился на два царства в течении 10 века до н.э., каждое получило название от
главного племени; отсюда десятиплеменное царство было известно как Эфраим а
двухплеменное царство называлось Иуда, но так как Эфраим был на много больше чем
Иуда и действительно содержал в себе огромную часть первоначального народа, он так
же сохранил имя Царства Израиля. Это разделение целого Израиля на Иуду и Израиль
(Эфраим) произошло примерно 3000 лет назад, и после всех этих долгих веков этот
разрыв еще не зажил.
В предыдущих главах мы проследили соответствующие движения как Израиля так и
Иуды в течении этих 3000 лет, и увидели что их истории были совершенно разделены и
отличались друг от друга во многих отношениях.
Хотя Библейское пророчество объявляет что в конце Иуда и Израиль воссоединятся в
один великий народ чтобы выполнить самую благородную работу, тем не менее очень
важно заметить что пророчества относятся к долгому, очень долгому периоду между
разрывом и окончательным воссоединением Израиля, проясняют различия между
Израилем и Иудой и открыто предсказывают два разных пути для каждого в отдельности.
Никогда нельзя брать пророчества относящиеся к рассеиванию Израиля и пытаться
применить их к Иуде (Jews) или наоборот, потому что это приведет только к безнадежной
путанице.
Мысль что только Иудеи будут воссоединены а Эфраим – десять племен – были рассеяны
среди народов и смешались с ними так что теперь их невозможно идентифицировать и
снова собрать воедино, совершенно противоречит Библейскому пророчеству, так же как
и историческому факту. Давайте тщательно рассмотрим следующие пророчества о
Израиле (Эфраиме) в отличие от Иуды:
«А чрез шестьдесят пять лет Ефрем перестанет быть народом» - Исайя 7:8. Эти слова
были произнесены Пророком Исайей о Царстве Израиля во время когда Израиль и Сирия
заключили соглашение (Сирия была союзником Эфраима - Исайя глава 7) и совместно
вторглись в Иудейское Царство с целью напасть на Иерусалим, столицу. Всего лишь через
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65 лет после этого последние остатки десяти племен были уведены в Ассирию
Эсархаддоном и пленение всего народа было завершено.
Обращаясь к пророчеству Осии, сильно впечатляет ясная линия размежевания
проведенная между Израилем и Иудой прямо через все четырнадцать глав книги.
Заметьте что пророк использует термины Израиль и Эфраим как взаимозаменяемые, и
оба в противоположность Иуде (Jews). Этот пророк предсказал что после того, как
Эфраим был изгнан Богом, они будут скитаться среди народов – «Поражен Ефрем…
отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между
народами» - Осия 9:16-17.
Наш исторический обзор Израиля обнаруживает, как это пророчество было выполнено
сполна, и что как раз их название Скифы или Скуфы – под которым они были
впоследствии известны, означает «странники».
Но Библейские пророчества недвусмысленно говорят о том что Израиль не будет
поглощен народами среди которых он странствует; напротив, они провозглашают что в
конце концов разрозненный Эфраим будет воссоединен. Бог, говоря через Пророка
Иеремию, сказал: «Я - отец Израилю, и Ефрем - первенец Мой. … И возвестите островам
отдаленным и скажите: "Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как
пастырь стадо свое» (Иеремия 31:9-10).
Снова наши исторические расследования показывают удивительное выполнение так же
и этого пророчества. Мы проследили различные группы рассеянного и «потерянного»
Израиля, странствующего среди народов, по морю и по суше, множеством разных путей,
в разных обстоятельствах, в множество разных эпох, нося множество разных имен и в
конце, как если бы побудил инстинкт, они, все до одного, собрались в одном и том же
месте, Британских Островах, где, встретившись, они поселились и снова воссоединились
в великий народ, действительно, более великий чем когда-либо и создали величайшую
Империю когда-либо известную миру. Как впечатляюще и как грандиозно выполнено
пророчество Амоса, где Бог говорит: «Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом Израилев по
всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю.» (Амос 9:9)
Про место избранное Богом где Израиль будет воссоединен ясно говорится в Писании.
Бог дает поразительное обещание во Второй Книге Царств, 7:10: «И Я устрою место для
народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и
не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как
прежде»; и в Первой Книге Паралипоменон 17:9 записано то же самое обещание этими
словами: «И Я устроил место для народа Моего Израиля, и укоренил его, и будет он
спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут
больше теснить его, как прежде». Заметьте, что это обещание было дано Царю Давиду
когда Израильтяне обосновались в Палестине – «Земле Обетованной» - и когда царство
расширилось от Средиземноморья до Евфрата и было в зените своей силы. Поэтому,
когда Бог говорит: «Я назначу место для Моего народа Израиль и размещу их» этим
назначенным местом не может быть Палестина, но это должна быть какая то другая
страна. По этому вопросу мы процитируем из книги God and My Birthright (Бог и Мое
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Право Первородства – автор Dr. J. Llewellyn Thomas): «Различие между «Израилем» и
«Иудой» началось не во время раскола Царства после смерти Соломона. Нужно всего
лишь прочитать Книги Царств чтобы понять что со времен Царя Саула различие между
Израилем и Иудой наиболее заметно. Термин «Израиль» за исключением нескольких
примеров в которых наиболее отчетливо относится ко всем двенадцати племенам,
используется в отношении племен за исключением Иуды (Смотри Первая Книга Царств
11:8, Вторая Книга Царств 3:10, 5:5, 19:40-43, 20:2). Это обещание Бога Давиду было дано
во время когда термины «Израиль» и «Иуда» имели значения которые были понятными
и отличительными, и стали таковыми еще больше в течении длительной истории этих
разделенных людей (стр. 122)
«По первому пункту, «Кроме того Я назначу место для Моего народа Израиля». Что это
может означать? Разве они были не на своем месте и не у себя дома, в земле,
обещанной их праотцам Договором и Клятвой? Однако Бог говорит что когда-нибудь в
будущем Он точно назначит место для Своего народа Израиль. Что это за назначенное
место? Что это за земля или страна? Ясно без сомнений что это не имеет отношения к
Земле Обетованной, потому что они ей уже владели. Тогда где же эта другая земля? Это
новое обещание, конечно, не отменяет Договорное Обещание Земли (Палестины); оно
остается в целостности. Это что то дополнительное, и

таким же образом

гарантированное, даже словами Иеговы.
«Он не только собирается назначить для них место, но и разместить их там. … Как
правило, когда Бог говорил о размещении Своих людей, Он упоминал либо Израиль
либо Иуду в их карательном рассеянии, а размещение неизменно подразумевало
размещение их снова в Земле Обетованной. На данный момент они ни рассеяны ни
наказаны, но в самой Земле. Размещение таким образом не может ссылаться на Землю
Обетованную»
«Это место не должно было быть временным жильем, но стать их собственным
владением, условиями обещания являлись «что они могут селиться на своем
собственном месте» - Другое место, такое же каким была Земля Обетованная» (стр 118119)
Более того, «назначенное место» должно было быть вечным владением в дополнение к
Палестине, ибо пророчество говорит: «они могут поселиться в своем собственном месте,
и более не кочевать». Заметьте, это должно было быть «их собственное место», то есть
отдельное и обособленное от тех мест где проживают другие народы. Огромные народы
земли теснятся вместе на Евразийском Континенте, но сегодняшний Израиль один
проживает на Британских Островах, совершенно отдельно и не связан с ними;
действительно «их собственное место» «Никто из детей порока больше не разорит их».
Пока Израиль был в земле Канаан его часто разоряли вторжения его врагов, но с
момента прибытия Израиля в Британию – последней его прибывшей частью были
Норманны, почти тысячу лет назад, ни единого раза армия врага не ступила на их землю,
а попытки вторгнуться в Британию были крайне провальные. Насколько же верен Иегова
Своему обещанию!
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То что «назначенное место» где Израиль «поселиться один в безопасности» будет
состоять из островов показывается Пророком Исаией: «Слушайте меня острова и
внимайте. … Ты раб мой Израиль» «Умолкните предо мной острова. …А ты Израиль раб
мой. … Я избрал тебя и не отвергну тебя» «Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое,
приклоните ухо ко мне! ибо от Меня произойдет закон. …Острова будут уповать на меня
и надеяться на руку мою» «Острова будут ждать Его закона» - Исаия 49:1,3; 41:1,8-12;
51:4-6.
Таким образом, очевидно что Израиль-Британия является народом созданным и
сохраненным Самим Всемогущим. Неудивительно что Писание восторженно восклицает
«О Израиль, какой народ сравниться с тобой!»
Это напоминает Договор который Иегова заключил с нашим великим праотцом
Абрахамом, говоря «И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» - Бытие 12:2. Договор исполняется
перед нашими глазами, сегодня в народе Израиля, под именем Великой Британии,
действительно, «великой нации». Стоит отметить, так же, что имя нации не просто
Британия, а ВЕЛИКО Британия, как бы говоря, это ВЕЛИКАЯ нация так долго обещаемая.
Не только нация велика сама по себе, но «ВЕЛИКИЙ» это часть названия,
напоминающего нам слова «Я произведу от тебя ВЕЛИКИЙ народ», но так же и условие
которое отсюда следует – «и Я благословлю тебя и сделаю твое имя ВЕЛИКИМ»
Во время когда Абрахам показал свою верность Иегове своей готовностью пожертвовать
своим сыном Исааком, Бог заключил с ним абсолютный договор о том, что он увеличит
его семя как песок на морском побережье и что его семя будет владеть городами его
врагов (Бытие 22:17)
В книге Пророка Софонии 3:8-9 ясно сказано что после великих тяжелых времен для
народов (достигающих высшей точки в Армагеддоне) все люди будут «призывать имя
Господа и служить ему единодушно» «не поднимет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать» (Исаия 2:3-4). Договор Господа с Абрахамом устанавливал что у
него будет многочисленное потомство владеющее городами своих врагов. Не будет
никаких врагов когда полностью будет установлен Мессианский режим, когда все будут
«единодушно» служить Господу, поэтому потомство Абрахама должно распознаваться
как великое множество, перед началом Армагеддона, следовательно сейчас, во время
нынешнего Божьего промысла. Заметьте, что Иегова обещал это огромное потомство
Абрахаму пять раз (Бытие 12:2, 13:16, 15:5, 17:6, 22:16-17)и в последнем случае
подтвердил это Своей Клятвой.
Бог возобновлял этот Договор о многочисленности потомства дважды для Исаака и
дважды для Якова. Особенно обратите внимание на слова Господа внуку Абрахама ,
Якову: «Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от
тебя» (Бытие 35:11).
Так же обратите внимание, что Писание ясно говорит что эти обещания исполнятся в
людях, которые не являются Иудеями. Из двенадцати сыновей Якова, Рубен был
перворожденным, но по причине неправомерного поведения право первородства
65

перешло от него к двум сыновьям Иосифа, Эфраиму и Манассе, которых Яков принял как
своих собственных сыновей и дал им наследство сыновей вместо наследства внуков
(смотри Первая Книга Паралипоменон 5:1-2; Книга Бытия 48:5-6) Затем смотри
пророчество о Эфраиме и Манассе в Книге Бытия 48:16: «да возрастут они во множество
посреди земли» По тому же случаю Яков повторял Иосифу что Бог сказал ему в Лузе: «И
сказал Иаков Иосифу: Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и
благословил меня, и сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от
тебя множество народов» (Бытие 48:3-4), а в стихах 15-16 он предсказывает что это
благословение многочисленного потомства будет выполнено в потомстве Иосифа, а в
стихе 19 утверждается что Эфраим станет многими народами. Таким образом в
следующей главе Книги Бытия, в 49, где записано как Яков призывает всех своих 12
сыновей перед своим смертным одром и пророчески рассказывает им что произойдет с
их потомством «в грядущие дни» (стих 1) в отношении Иосифа предсказано: «Иосиф отрасль плодоносного [дерева], отрасль плодоносного [дерева] над источником; ветви
его простираются над стеною» (стих 22).
Потомство Иосифа должно обнаружиться в десятиплеменном царстве Израиля в
грядущие дни, а не в двухплеменном царстве Иуды, где были Иудеи, отсюда
предсказанная плодовитость семени Иосифа «в грядущие дни» - это великое «множество
народов» - должно искаться в потомках Эфраим-Израиля. Очень важно так же заметить
четкое заявление более поздних пророков Ветхого Завета что это великое многообразие
семени должно воплотиться в потомках десятиплеменного царства Израиля а не в
Иудеях. Пророк Осия говоря о десятиплеменном Израиле в противоположность Иудеям
изрекает: «Но число детей Израиля должно быть как песка на морских берегах».
Необходимо отметить что Иудеи не являются потомками Иосифа а потому не могут
наследовать конкретные обещания данные конкретно потомкам Иосифа. – Книга Бытия
48:11,15,16,19.
Где же это многочисленное семя включающее «народ (великий народ – Бытие 12:2) и
множество народов» обещанных Иосифу? Есть ли где-нибудь в мире великий народ и
множество народов все относящиеся к одной расе? Есть только одно содружество на
земле которое отвечает этим требованиям, а именно Великобритания, и ее
колониальная Империя народов, сейчас официально известная как «Британское
Содружество Наций». То что Англо-Кельто-Саксонские люди Великобритании и
Англоговорящий мир являются однородной расой это факт установленный наукой, и
заявленный самыми квалифицированными учеными. То что изначальной расой от
которой произошли составляющие части Британцев был Израиль (Эфраим) это факт
установленный историческими исследованиями как было показано на предыдущих
страницах. Развитие этой великой Британской Империи – величайшей в истории Мира –
это выполнение Договора Иеговы с Абрахамом и Его обещания Якову, которое он
повторил Иосифу: «Народ [Великобритания] и множество народов [Доминион Канады,
Содружество Австралии, Южно-Африканский Союз, Доминион Новой Зеландии а так же
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США (которые были колониальным народом Британской Империи до 1776 год)]
произойдут от тебя»
Важно отметить также, что с начала Первой Мировой Войны 1914-1918 Великобритания
(Израиль) и Иудеи (Иуда) вместе оккупировали Святую Землю, которая была под
управлением Британцев. Таким образом, весь Израиль (Израиль и Иуда) сейчас
заполучили Палестину в соответствии с Абрамическим Договором «твоему семени я дам
эту землю», «всю землю Канаан в вечное владение»
Кроме того, Бог обещал Абрахаму что его великое потомство завладеет городами своих
врагов; «Семя твое завладеет городами (дословно вратами – с английского gate в
русском варианте библии переведено как города – прим. пер) своих врагов» (Бытие
22:17). Британия владеет «вратами» своих врагов, то есть стратегическими точками
которые господствуют над входами в иностранные государства. Гибралтар это ворота в
страны на берегах Средиземноморья. Кто ими владеет? Великобритания! Аден (город в
нынешнем Йемене, который был колонией англоязычных раньше официально, а теперь
де-факто – прим пер) это ворота к странам на берегах Индийского Океана. Кому они
принадлежат? Великобритании! Сингапур это ворота в страны Дальнего Востока! Кто
владеет ими? Великобритания! Мыс Доброй Надежды и Фолклендские острова обе эти
точки образуют важные ворота в Южные Моря. Кто занимает их? Великобритания!
Несколько меньших ворот так же принадлежат Великобритании – такие как Мальта,
Кипр, Гонконг. И сама Британия занимает господствующую позицию в Атлантике (Лорд
Фишер сказал: «Существует пять ключей от Мира, а именно пролив Дувр, Гибралтарский пролив,
Суэцкий Канал, Малаккский пролив и Мыс Доброй Надежды, и всеми ими владеем мы»). Таким
образом «ворота» ко всем большим континентам Мира находятся у Великобритании. Ни
в одном другом народе не исполнилась эта часть Божественного Обещания Абрахаму;
более того это показывает что Британская нация это земное семя Абрахама.
(Божественные Обещания Абрахаму образуют краткое изложение Мировой Истории; на них
держится вся надстройка пророчества и истории.) Заслуживает внимания что это самое
обещание повторяется жене Исаака, Ребеке, следующим словами: «да родятся от тебя
тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих» (Бытие 24:60). Здесь
указывается что когда потомки Исаака и Ребеки будут владеть жилищами (вратами)
своих врагов они увеличат свою численность несколько тысяч по десять тысяч. Сегодня
когда потомки Исаака и Ребеки – Англо-Саксонская раса обладает вратами своих врагов,
их численность свыше 15 «тысяч по десять тысяч», то есть 150 миллионов (150, 000, 000)
что полностью выполняет пророчество. Очень быстрое увеличение численности великой
Англо-Саксонской Расы в Британской Империи и США в нынешнюю эпоху так же
выполняет пророчество о

потомках внука Исаака, Иосифа, в грядущие дни; «и да

возрастут они во множество посреди земли» (Бытие 48:16) «Соберитесь, и я возвещу
вам, что будет с вами в грядущие дни … Иосиф - отрасль плодоносного [дерева], отрасль
плодоносного [дерева] над источником; ветви его простираются над стеною» (Бытие
49:1-22).
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Но почему Англо-Саксов столько много, а Иудеев столько мало? Другими словами,
почему Эфраим-Израиль такой большой а Иуда такой маленький? Ключ находится в
Первой Книге Паралипоменон 5:2. Это один из наиболее важных стихов в Ветхом Завете;
это в самом деле один из тех «ключевых» стихов которые открывают Писание.
Предыдущий стих (Первая Книга Паралипоменон 5:1) информирует нас, что право
перворожденного было отнято у Рубена, первенца Якова, и отдано сыновьям Иосифа,
Эфраиму и Манассе; итак мы читаем в Послании Апостола Павла Евреям 11:21: «Верою
Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла
своего». Итак, наш ключевой стих говорит: «потому что Иуда был сильнейшим из братьев
своих, и вождь от него, но первенство [перенесено] на Иосифа». «Когда Яков передал
благословление своим сыновьям, он не упоминал что Семя или Дарование Земли
является Благословением, но он придавал особое значение Многочисленности Семени и
Царскому Дому. Иосиф получил Многочисленность а Иуда Скипетр (верховную власть). …
Благословление

Многочисленности

было

исключительной

особенностью

Права

Первородства» (Бог и Мое Право Первородства, стр. 50). Вот почему последующее
пророчество отчетливо заявляет многочисленность семени в случае Эфраим-Израиля, а
не Иуды. Как удивительно выполнение этих пророчеств в великой сегодняшней АнглоСаксонской расе, со всеми ее ответвлениями народов, которые действительно выросли
«во множество посреди Земли», и кишат как рыбы (Бытие 48:16 – последняя часть стиха)
то есть, посылая обширные «стаи» в огромные колонии Империи в исполнении
Божественного обещания которое Яков повторил Иосифу говоря: «Вот, Я распложу тебя,
и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов» - Бытие 48:4. Мимоходом мы
просто отметим, что эта великая колониальная Империя Израиль-Британия, это великое
«множество народов» возникла как раз когда предсказывали пророчества, которые мы
объясним на последующих страницах. Согласно Аналитической Согласованности Юнга
«Эфраим» означает «вдвойне плодовитый» Как закономерно! Какой же у нас
добросовестный придерживающийся Договора Бог!
Эта великая судьба Израиля происходит не на основе личных симпатий или особой
добродетельности. Давайте особо отметим этот момент: «Не ради вас Я сделаю это,
говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом
Израилев» (Иезекииль 36:32). «Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог:
не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы
обесславили у народов, куда пришли» (Иезекииль 36:22). «И узнают народы, что Я
Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их»
(Иезекииль 36:23). Поэтому Господь говорит: «Ты мой раб Израиль, в ком я буду
прославлен». Развитие Детей Израиля в сегодняшнюю могучую Британскую Империю в
соответствии с выполнением Божественного Договора с Абрахамом, Исааком и Яковом
стоит как вечный монумент добросовестности Бога, поэтому Иегова говорит ИзраильБритании: «Вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог» (Исаия 43:12), и в контексте
(стих 9) все народы вызываются чтобы опровергнуть это если они смогут.
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В Деяниях Святых Апостолов 17:26 мы читаем, что Бог: «От одной крови Он произвел
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные
времена и пределы их обитанию». Но эти времена и пределы народов были
организованы Божественным вмешательством в соответствии с

Планом Бога

относительно Израиля, потому что пути всех народов вращались вокруг судьбы Божьего
народа, Израиля. Эта часто упускаемая из виду правда прекрасно изложена в стихе
Моисея записанного в Книге Второзакония 32:8-9: «Когда Всевышний давал уделы
народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу
сынов Израилевых, ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его»

ГЛАВА IV
ДОМ ДАВИДА
Прочная Династия
Иегова обещал Абрахаму не только то, что тот буде «отцом многих народов», но так же
то, что он будет прародителем царей – «и цари произойдут от тебя» (Бытие 17:4-6). Оба
этих обещания были повторены внуку Абрахама, Якову. Но когда мы переходим к
сыновьям Якова, мы обнаруживаем что обещание вечно продолжающегося
царствования было дано только Иуде.
Мы видели, как чудесно выполняется перед нашими глазами последний пункт этого
удивительного ключевого стиха из Первой Книги Паралипоменон 5:2: «но первенство
[перенесено] на Иосифа». Но предыдущий пункт в этом же самом стихе пророчески
заявляет: «Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него». Как говорилось
ранее, Иосиф должен был получить особое благословение многочисленности семени, а
Иуда должен был получить Скипетр (верховную власть), или используя слова доктора
Ллевелин Томаса, Иосиф должен был получить благословение «народов» а Иуда
благословение «царей».
Когда Яков благословлял своих сыновей, благословление Царского Дома было
пожаловано только Иуде: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его,
доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Бытие 49:10). В великих
Обещаниях данных Отцам (Абрахаму, Исааку, Якову) и их женам, те части которые
относились к «царям» находят свое выполнение в Иуде.
Более того, цари должны выйти из особого Дома в Племени Иуды, а именно из Дома
Давида, ибо относительно Давида записано: «Ибо так говорит Господь: не прекратится у
Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева» (Иеремия 33:17). В Книге Бытия
глава 49 мы видим что выбирают племя Иуды, от которого должен произойти Царский
Дом. Но в Договоре Давида мы имеем выбор Царского Дома в избранном Племени.
Прямое происхождение Царя Давида от Иуды, сына Якова, иллюстрируется в Первой
Книге Паралипоменон 2:1-15, а так же в Евангелии. Генеалогия выглядит следующим
образом:
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Иуда родил Фареза, Фарез родил Хезрона, Хезрон родил Арама (Рама), Арам родил
Амминадаба, Амминадаб родил Нахшона, Нахшон родил Сальму, Сальма родил Боаза,
Боаз родил Обеда, Обед родил Йессе, Йессе родил Давида.
Итак, Бог выбрав Давида как главу Царского Дома действовал в гармонии со Своим
Обещанием Иуде данном ему много веков назад что цари произойдут от него.
Теперь тщательно рассмотрим эти цитаты из Библии: «Не отойдет скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель» (Бытие 49:10)
«Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему: навек утвержу семя
твое, в род и род устрою престол твой» (Псалом 88:4-5)
Первая цитата относительно скипетра не отходящего от Иуды пока не приходит
Примиритель и далее говорит: «и возле него соберется народ». Христос сказал «И когда
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе»(Евангелие от Иоанна 12:32) Поэтому
Примиритель это Христос как Царствующий Мессия в Свое Второе Пришествие, и далее
это доказывается тем фактом, что контекст нашей цитаты помещает событие в «грядущие
дни» (Бытие 49:1). Таким образом Царской линии Иуды было предсказано продолжаться
веками до правления Мессии, и даже тогда оно не прекратиться потому что Сам Христос
происходит из Дома Давида из Племени Иуды. Договор Давида никогда не зайдет в
«тупик». Обещание Отцам и Договор с Давидом гарантируют что со времен Давида до
времен когда Христос «будет царствовать над Домом Якова вечно» Израилем где то
будет править линия монархов имеющих прямое происхождение от Давида.
Исторические и археологические исследования открыли факт что Дом Давида не только
правит Израилем в настоящее время, но и правил им с тех пор как был заключен Договор
Давида – 3000 лет назад!
Это было в дни Зедекии, самого последнего царя по линии Давида, который правил в
Палестине, и даже когда его трон освободился, Господь сказал через Пророка Иеремию
«Не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». (Этот отрывок
(Иеремия 33:17-18) гарантирует бесконечность в случае Священства а так же в случае
Царствования: «и у священников - левитов не будет недостатка в муже пред лицем Моим, во все
дни возносящем всесожжение и сожигающем приношения и совершающем жертвы».
Известный библейский принцип, что образ продолжается пока прообраз не займет его места.
Несколько царей которые сидят на Троне Давида над Израилем, так сказать «сидят на троне
Господа» и эти цари должны продолжаться до тех пор, пока Христос великий и вечный царь,
олицетворявшийся ими «сидит на Троне Давида Своего Отца и правит Домом Якова вечно» в Его
Второе Пришествие. В свое Первое Пришествие Христос пришел как великий жертвующий собой
Священник и пролил Свою кровь за нас, поэтому типичные жертвоприношения священниками
животных год за годом постепенно закончились затем, когда пришел великий вечный
Священник. Впредь, хотя типичное священство оборвалось в первое пришествие Христа и
типичные цари закончились в Его второе пришествие, обе должности увековечились в Христе,
великом Пророке, Священнике и Царе ) «Так говорит Господь: если можете разрушить завет
Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может
быть разрушен и завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него сына,
царствующего на престоле его, и также с левитами - священниками, служителями
Моими» (Иеремия 33:20-21).
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Как это исполнилось? В первой главе книги Иеремии говориться «И было ко мне слово
Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты
вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя. … Смотри, Я
поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять,
губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иеремия 1:4-10). Таким образом Иеремия
был особым пророком Господа, который председательствовал на падении Дома Давида
в Палестине, но он так же имел полномочия «созидать и насаждать» его где то в другом
месте. Поэтому давайте проследим движения Иеремии достаточно близко.
Из книги Иезекииля, главы 8, 10 и 11 мы заключаем что слава (сияние) Господа, слава
Шекина (божественного присутствия) отходит от херувима Арки (Ковчега) в Храме во
время шестого года плена Иезекииля и правления Зедекии, за пять лет до разрушения
Храма армией Навуходоносора; а Апокрифы информируют нас что Иеремия спрятал
Ковчег Завета в Горе Небо. Теперь большая часть Израиля, которая была уведена в
Ассирию задолго до этого времени, в самом деле была «многие дни без царя и без
князя», как и предсказано особым пророком Эфраим-Израиля – Осией (3:4) но выше
цитированное пророчество Иеремии так же ясно что член Дома Давида должен править
какой-то частью Израиля где-нибудь, и Иезекииль показывает что это где-нибудь за
пределами Палестины; «Сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не будет; (Дом
Давида не будет править в месте поселения Давида, Иерусалиме, долгое время)
униженное возвысится и высокое унизится. (Это не может относиться к Навуходоносору,
который был возвеличен многие годы) Низложу, низложу, низложу (Дом Давида будет
царствовать в трех местах по очереди за пределами Палестины)и его не будет,(в
Иерусалиме, где он был свергнут) доколе не придет Тот, Кому [принадлежит] он, и Я дам
Ему.»(Трон Давида будет снова установлен в Иерусалиме в Царствование Христа). –
Иезекииль 21:26-27.
Во время разрушения Иерусалима Вавилоном, сыновья Зедекии были убиты, но его
дочерей пощадили. Убивая потомков Царя Зедекии по мужской линии Навуходоносор
очевидно думал что он уничтожит династию Давида. Если бы Навуходоносор знал
больше о Еврейском Законе, он бы не отпустил дочерей Зедекии, потому что у Евреев
царская линия может идти как через женскую так и через мужскую линию. Ни две дочери
Зедекии, ни пророк Иеремия, ни переписчик Барух не были уведены в плен в Вавилон.
Они были уведены в Египет, как записано в Книге Иеремии 43:5-7. По прибытии в Тафнис
в Египте, Господь информировал Иеремию о неприятностях ожидающих Египет. Это
предвидение оказалось полезным; оно послужило причиной того, что Иеремия со своей
группой стал искать другую землю. Писание абсолютно безмолвно о последующих
передвижениях пророка. Записала ли древняя история или предание какой либо страны
прибытие Еврейского мудреца в этот период? Древняя Ирландская история и предания
являются куда более древними – намного древнее чем таковые у Англии и Шотландии. В
самом деле, как говорит Сэр Джеймс МакИнтош: «Ирландский народ обладает
подлинной историей на несколько веков древнее чем любой Европейский народ
обладает в своей нынешней разговорной речи». Эти древние Ирландские документы
дают нам информацию о том, что примерно за шесть веков до Христианской эры, мудрец
прибыл из Египта через Испанию и высадился на северо-восточном побережье Ирландии
(где сейчас Каррикфергис) и что он привез с собой принцессу и своего переписчика или
помощника. Корабль, который привез их принадлежал Иберийским Данаанам.
71

Небольшая группа принесла с собой огромный таинственный сундук, знамя и большой
грубый камень. Старого провидца звали Ollamh Fodhla («Удивительный Провидец»),
принцессу звали Tamar Tephi (Красивая Ладонь) а переписчика звали Бруг или Брух.
Поразительно что это имя «Брух» приписываемое этому писарю в древних Ирландских
документах практически соответствует имени писаря Иеремии, «Баруха», как оно дается
в Библии. Но мы не зависим только от имен. Поэзия и исторический фольклор древней
Ирландии идентифицируют Ollamh Fodhla («Король Ольстера Cimboath – достоверность эпохи
которого всеми принемается – умер в 353 году до н.э. Ollam Fola как утверждается
предшествовал ему на 230 лет. Таким образом 353+230=583 год до н.э., безусловно известная
дата отъезда пророка Иеремии из Иудеи») как Иеремию а Тамар Тэфи как дочь Царя
Зедекии. Относительно Тамар Тэфи, «древняя Ирландская поэзия изобилует ее
восхвалениями, ее благородного происхождения, ее бурной жизни в Иерусалиме и
Тафнисе в Египте, ее плаванье в Испанию и оттуда в Ирландию». Даже сегодня, место
захоронения Иеремии вырезанное из твердой породы находится на Острове Девениш
расположенном на прекрасном озере, Лох Эрне, на северо-западе Ирландии, и
известное с незапамятных времен как «Могила Иеремии». (Царица Тамар Тефи похоронена
в Таре, древней столице Ирландии и груды развалин Тары все еще можно наблюдать в Графстве
Мит. «Курган» или насыпь сооружен над местом захоронения царицы все еще заметен рядом с
площадкой великого дворца древних Ирландских королей. По ее требованию огромный сундук,
который они привезли в страну, закопан рядом с ней. Существует две теории о содержимом этого
бесценного сундука – (1) что он содержит Ковчег Завета; (2) что в нем хранится «Глиняный Сосуд
содержащий родовые документы Иеремии которые как приказал Бог должны в качестве
свидетельства храниться как свидетельство того что он снова поселит Израиль в землях
Палестины (Иеремия 32:14)». Поразительно что Ирландское Правительство дало разрешение
археологам раскопать дворец Тара и так же различные «курганы» находящиеся там, все кроме
кургана Тамар Тефи – они никому не позволяют к нему прикасаться. Возможно это в связи с
предусмотрительностью верховных властей, потому что вероятно он содержит величайший
секрет, который Бог желает сохранять в тайне пока не придет время Его открыть. В таком случае,
каким же это будет доказательством Истинности Британо-Израиля, когда настанет время)
Мы уже объясняли, как части Племени Дана и Иуды заняли остров Эрин или Ирландию
за несколько веков до времени Иеремии. Таким образом, когда Иеремия со своей
группой прибыл в Ирландию, они попали к своим соседям и родственникам
Израильтянам. К этому времени у Израильтян Ирландии был правящий ими король по
имени Eochaidh Heremon. Древние Ирландцы с большой заботой сохранили документ
линии родословной своих королей. Король Heremon был из Племени Иуды, и его
генеалогия показывающая его происхождение от Иуды, сына Якова, была сохранена, и
выглядит следующим образом:
«Иуда был отцом Зары, Зара был отцом Этана, Этан был отцом Махола, Махол был отцом
Калкола, Калкол был отцом Гадхола, Гадхол был отцом Эасру, Эасру был отцом Сру, Сру
был отцом Хебер Скот, Хебер Скот был отцом Боамхаина, Боамхаин был отцом
Айхаимхаина, Айхаимхаин был отцом Таита, Таит был отцом Агхеноина, Агхеноин был
отцом Феабла Глас, Феабла Глас был отцом Аллоида, Аллоид был отцом Эрхада, Эрхада
был отцом Дэгфата, Дэгфата был отцом Брата, Брата был отцом Броегана, Броеган был
отцом Билле, Билле был отцом Галлама, Галлам был отцом Хэрэмона» (Наша Раса (Our
Race), генеалогическая диаграмма 5; Скипетр Иуды, стр. 300).
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Согласно Камденской Historia Britannica (История Британских Островов, написанная в
семнадцатом веке) Калкол (правнук Зары, сына Иуды) прибыл из Египта через Испанию
на эти острова и основал Ulladh (Ольстер). Из приведенной выше генеалогической
таблицы видно, что Heremon Eochaidh был прямым потомком Калкола.
Дочь Зедекии, Тамар Тефи (или Tea Tephi) описывается как красавица, Хэрэмон
Ирландский и Иудейская Принцесса вскоре влюбились друг в друга. Состоялась свадьба,
и дочь Зедекии таким образом стала Царицей Израиля и Ирландии Тамар Тефи. Как
показано выше, Хэрэмон был потомком Иуды через Зару. Его Царица, Тамар Тефи, была
так же потомком Иуды, но через Фареза, брата близнеца Зары, и через Давида
Псалмиста. Генеалогическая цепь показывающая происхождение Давида от Иуды через
Фареза уже давалась на этих страницах, поэтому сейчас мы продолжим и приведем
оставшуюся цепь, от Царя Давида вплоть до Тамар Тефи:
Давид был отцом Соломона, Соломон был отцом Рехобоама, Рехобоам был отцом Абия,
Абий был отцом Аса, Аса был отцом Йехошафата, Йехошафат был отцом Йехорама,
Йехорам был отцом Ахазии, Ахазия был отцом Йоаша, Йоаш был отцом Амазии, Амазия
был отцом Уззии (Азарии), Уззия был отцом Йотама, Йотам был отцом Ахаза, Ахаз был
отцом Хезекии, Хезекия был отцом Манассе, Манассе был отцом Амона, Амон был отцом
Йосии, Йосия был отцом Зедекии, который был отцом Тамар Тефи.
Таким образом оба сына близнеца Иуды стали прародителями царей – линия Фареза
правящая в Палестине и линия Зары, правящая в Ирландии. После свержения линии
Фареза в Палестине, две линии соединились в Ирландии через брак Хэремона и Теа
Тефи, от которых произошла длинная линия Ирландских королей охватывающая период
более тысячи лет. Как известно, Шотландские монархи были потомками Ирландских
Королей. Последний Шотландский Король, Яков VI Шотландский, стал Яковом I
Английским, и от него происходит нынешний Король Великобритании. Прямое
происхождение Его ВеличестваКороля Георга V Великобританского от Царя Давида
Библейского показано в следующей таблице, составленной А. Б. Гримальди, Магистром
гуманитарных наук. В этой таблице каждая последующая линия представляет одно
поколение, то есть от отца (или матери) к сыну (или дочери).
1

Давид Псалмист

2
3
4
5
6
7
8
9

Соломон
Rehoboam
Abijah
Asa
Jehoshaphat
Jehoram
Ahaziah
Joash

Царь Иудеи и Израиля (При вступлении в
должность нового Царя Иудеи или Израиля
существовала традиция когда люди кричали «Боже
храни Царя» и это до сих пор национальный гимн
Британии (Смотри Первая Книга Царств 10:24,
Третья Книга Царств 1:39, Четвертая Книга Царств
11:12). Старый Шотландский Национальный Гимн
«Auld Lang Syne» и конечно в «Старые добрые дни»
наши праотцы пели Боже храни Царя)
Царь Иудеи
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Amazia
Uzziah
Jotham
Ahaz
Hezekiah
Manasseh
Amon
Josiah
Zedekiah
Tamar Tephi
Irial Faidh
Eithriall
Князь Follain
Tighernmas
Князь Eanbotha
Князь Smiorguil
Fiachadh Labhruine
Aongus Oilbhuagach
Князь Maoin
Rotheachta
Князь Dein
Siorna Saoghalach
Князь Oliolla Olchaoin
Giallchadh
Nuadha Fionn Fail
Simon Breac
Muriadhach Bolgrach
Fiachadh Tolgrach
Duach Laighrach
Князь Eochaidh Buillaig
Ugaine More
Cobhthach Caolbreag
Князь Meilage
Jaran Gleofathach
Conla Cruaich Cealgach
Oiliolla Caisfhiaclach
Eochaid Foltleathan
Angus Tuirimheach
Eanda Aighnach
Князь Labhra Luire
Князь Blathachta Eamhna
Князь Easamhuin Eamhna
Князь Roighneaim Ruadh
Князь Finlogha
Князь Finn
Eochaidh Feidhlioch
Князь Bias Fineamhnas
Lughaidh Riebdearg
Criomhthan Niadhnar
Fioraidhach Fionfachtnach
Fiachadh Fionohudh

Царица Ирландии
Царь Ирландии
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Tuathal Teachtman
Feidhlimhidh Reachtmar
Conn Ceadchadhach
Art Aonfhir
Cormac Ulfhada
Cairbre Liffeachaire
Fiachadh Streabhthuine
Muirreadhach Tireach
Eochaidh Moihmeodhain
Niall
Князь Eogan
Князь Muireadhach
Mortough
Fergus More
Dongard
Conran
Aidan
Евгений III
Дональд
Князь Dongard (Donregarth)
Евгений IV
Князь Финдан
Евгений V
Ethafind
Achaias
Alpin
Кеннет I
Константин
Дональд II
Малькольм I
Кеннет II
Малькольм II
Княгиня Беатрикс
Дункан I
Малькольм III (Caenmore)
Давид I
Князь Генри
Давид, Граф Хантингдона
Изабелла Хантингдон
Лорд Роберт Брюс
Лорд Роберт Брюс
Роберт Брюс I
Принцесса Марджери Брюс
Роберт II
Роберт III
Яков I
Яков II
Яков III
Яков IV
Яков V
Мария, Королева Шотландцев

Король Аргайла (Шотландия)

Король Шотландии
Король Шотландии

Королева Шотландии
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112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
(123)

Яков I

Принцесса Елизавета
Принцесса София
Георг I
Георг II
Принц Фредерик Валлийский
Георг III
Эдуард, Герцог Кентский
Виктория
Эдуард VII
Георг V
(Давид Принц Уэльский)

Король
Великобритании
(Некоторые
придерживаются теории что Яков VI Шотландский
ставший Яковом I Великобританским не был сыном
Марии Королевы Шотландцев, а был сыном графа
Мар. Даже если теория окажется верной (что
маловероятно) это не окажет воздействия на
предмет спора потому что Граф Мар сам был
прямым потомком Короля Роберта Брюса.
На коронации каждого Шотландского короля барды
пели королевскую генеалогию. Генеалогии Вильяма
Льва (брата Давида, Графа Хантингдона, и внука
Давида I) и Александра III (внука Вильяма Льва)
записаны в Хронике Шотландцев Скена и Origines
Britannicae Стиллингфлита. Каждая из них восходит
к Фергюсу Великому, Ангусу Плодовитому, Угаине
Великому, и Хэрэмону или Царю Eohaidh который
вступил в брак с Теа Тефи. – (Миллер))

Королева Великобритании
Король Великобритании

Таким образом, Королевский Дом Британии не что иное как Дом Давида. Следовательно
Трон Давида был «свергнут» три раза как и предсказано: (1) от Палестины к Ирландии, (2)
от Ирландии к Шотландии, (3) от Шотландии к Англии.
Согласно пророчествам, Христос (Мессия) в установленный срок восстановит Трон
Давида в месте жительства Давида, Иерусалиме, ибо Он так же из Дома Давида из
Племени Иуды. Иесус Христос, через свою мать, так же является прямым потомком Иуды
через Фареза и через Давида. (Так же заслуживает внимания, что Иосиф, Муж Марии,
Матери Иисуса, был так же «из дома и рода Давида» - Лука 2:4)
Генеалогия Иисуса Христа, показывающая Его происхождение от Царя Давида, через
Марию Его Мать, приводится на странице 50. (Генеалогия Иосифа мужа Марии так же
добавлена) (Две родословные линии прослеживаются к Господу Иисусу Христу от Его предка
Царя Давида: одна в Евангелии от Матфея 1:1-17, а другая в Евангелии от Луки 3:23-38 )
Генеалогия в Евангелие от Матфея ясно показывает что Иосиф, Муж Марии. Это доказывается
применявшимся словом «быть отцом» (Begat), от отца к сыну, на всем протяжении главы с 1 по
17 стих. «Begat» конечно означает «порожден (кем-либо)» и так как этот список заканчивается
словами «Маттан был отцом Якова, а Яков был отцом Иосифа», это показывает что Иосиф был
собственным сыном Якова, и таким образом эта генеалогия Иосифа.
В Евангелии от Луки 3:23-38 используется другое выражение. Потомство от отца к сыну здесь
всегда описывается как «сын (такого-то)». Иудейские Раввины говорят нам что это может
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означать либо «сын (такого –то)» либо «зять (муж дочери такого то)». Генеалогия в этом
Евангелии начинается со стиха 23 следующими словами: «Иосиф был сыном Хели», и этим
утверждением было вызвано замешательство.
Однако объяснение здесь очень простое.
Согласно Иудейскому обычаю имени женщины не позволяется появиться в генеалогии; когда
таким образом, связь в цепи выполняется через женщину, ставится имя ее мужа вместо ее
собственного, и его называют «сын (такого-то)» ее отца, на самом деле означающее «зять
(такого-то).
В этом конкретном примере Мария была дочерью Хели, но так как ее имя не должно было быть
показано, имя ее мужа (Иосифа) заменило его, и его назвали «сыном Хели» что означало «зять
Хели».
Таким образом мы видим что генеалогия в Евангелии от Луки на самом деле является
родословной Марии, Матери Иисуса, от Царя Давида и через Свою Мать Наш Господь
происходил, как предсказано, от Царской Линии Давида.
Прочитайте послание Ангела к Марии в Евангелии от Луки 1:32: «Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» (то есть его предка)
ПРИМЕЧАНИЕ. – Этот момент важно запомнить, потому что неверующие часто заявляют что ни
Мария ни ее Сын Иисус не могут являться потомками Давида.
Если, однако, Божий ангел провозгласил что Наш Господь должен был унаследовать «Трон Своего
Отца, Давида», тогда отсюда следует что Его Мать (ЕГО ВСЕГО ЛИШЬ ЗЕМНОЙ РОДИТЕЛЬ)
ДОЛЖНА была происходить от Давида.
Интересно отметить что Иосиф (муж Марии), легальный опекун нашего Господа в его юные годы,
так же происходил из Царской Линии Давида» (Наследие Англо-Саксонской Расы, стр. 44-45, M.
H. Gayer.)
Царь Давид Псалмист
Царь Соломон

Генеалогическое древо Царей уже
приводилось на стр. 58

Царь Давид Псалмист
Натан
Маттата
Менан
Мелеа
Элиаким
Йонан
Иосиф
Иуда
Симеон
Леви
Маттат
Йорим
Элизер
Йозе
Эр
Эльмодам
Козам
Адди
Мелхи
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Нери
Салатиль
Реза
Иоанна
Иуда
Иосиф
Семей
Маттатиас
Маат
Нагге
Эсли
Наум
Амос
Маттатиас
Иосиф
Ианна
Мелхи
Леви
Маттат
Хели
Мария
ИИСУС ХРИСТОС

Царь Йосия
Йехониас
Салатиль
Зоробабель
Абинд
Элиаким
Азор
Садок
Ахим
Элиуд
Элезар
Маттан
Яков
Иосиф муж Марии

О Иисусе Христе написано: «И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его и будет
царствовать над домом Иакова (то есть над Израилем и Иудой – всем потомством Якова)
во веки, и Царству Его не будет конца» (Лука 1:32-33). «В то время назовут Иерусалим
престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим»
(Иеремия 3:17).

ГЛАВА V
КАМЕНЬ ИЗРАИЛЯ
Камень Судьбы
Символом Израильской независимости на протяжении веков был камень. После
известного видения «Лестницы», Яков получил камень, который использовал как
подушку и поставил его как опору полив маслом, и изменил имя места с Луз на Бетель,
что означает «Дом Бога». Но Израильская подушка-камень не осталась в Бетеле.
Яков, будучи на смертном одре в Египте, призвал своих сыновей и предсказал им о их
потомстве в грядущие дни. В его словах Иосифу (Бытие 49:22-26) есть вставленное
мимоходом выражение странно переведенное «Оттуда Пастырь и твердыня Израилева».
Еврейское слово здесь переведено «оттуда» используется так же ссылаясь на время
(смотри Еврейский Лексикон Гесениуса); а Еврейское слово переведенное как «Пастырь»,
является причастием настоящего времени от глагола «пасти», таким образом
означающего « заботиться», «хранить». Итак мы обнаруживаем что некоторые ученые
дают лучший перевод, «оттуда хранящийся Камень Израиля», так же вариант перевода
«С тех времен он (Иосиф) хранил Камень Израиля»
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Эти предсмертные слова Якова указывают на две вещи. Первая, что Яков (Израиль)
завещал свой бесценный камень Иосифу. Вторая, учитывая что эти слова о Камне
Израиля являются частью пророчества которое как открыто заявлено должно будет
исполниться в «грядущие дни» (стих 1), они так же указывают что Камень будет найден
на хранении у потомков Иосифа «в грядущие дни», когда Иосиф, представленный своим
потомством, будет « плодородной ветвью»… (стих 22). Эта обещанная плодородность
Иосифа сейчас выполнена в великой Британской Нации (и дочерних нациях)
современности, как было показано на предыдущих страницах. Согласно пророчеству,
таким образом, Камень Якова, «Камень Израиля» должен быть сегодня в Британии,
хранящийся Британской нацией, «Домом Иосифа». Посмотрим.
Когда Яков отдал свой камень-подушку своему сыну Иосифу будучи в Египте, мы
естественно интересуемся, есть ли какая-нибудь запись о том, что этот Камень Израиля
был возвращен из Египта в Канаан Израильтянами во время их сорокалетних
блужданий? Апостол Павел информирует нас что камень сопровождал Израильтян во
время их сорокалетних скитаний в Пустные из Египта в Канаан, и что этот камень в своем
духовном значении представлял Христа. Его слова: «Не хочу оставить вас, братия, в
неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все
крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все
пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень
же был Христос» (Первое послание к Коринфянам 10:1-4).
От этого камня, который отправился с ними, они получали свою воду для питья. Точно так
же как их еда обеспечивалась божественным вмешательством в форме Манны, так же их
питье сверхъестественно обеспечивалось из священного камня, когда это было
необходимо во время долгих лет странствий в пустыне. Число Израильтян вышедших из
Египта было около 600000 кроме детей и их длительное путешествие проходило в
основном через засушливую землю и пустыню и потому было необходимо Богу дать им
воду чудесным образом.
«Первое упоминание о нехватке воды для людей было когда Израильтяне
расположились лагерем в Рефидим. Предварительно не выбирая какой-нибудь особый
камень, Господь сказал Моисею: «Я встану перед тобой там на камне в Хореб, и ты
должен ударить камень, и из него пойдет вода». Фраза, «Там в Хореб» обозначает место
где в то время был камень, и если Господь, когда Он говорил о камне, использовал
демонстративную форму и сказал «этот камень», тогда нам следует знать что он
обозначил какой именно, или не выбрал определенный, но тот факт, что Он сказал
«Камень» доказывает нам что он говорил о камне с которым они уже были знакомы,
Камень опора из Бетеля, «Пастырь и твердыня Израилева», который был передан на
хранение дому Иосифа.
Другой пример когда не оказалось воды имел место в Кадиш, городе на границе с
Эдомом, страны которая принадлежала потомкам Исава. В этом месте, народ Израиля
был очень озлоблен на Моисея и Аарона и сказал им, «Почему вы привели паству
Господню в пустыню, в которой мы и наш скот можем умереть? И за этим вы заставили
нас покинуть Египет, чтобы привести нас в это пагубное место? Здесь нет семян, нет фиг,
нет винограда, нет гранатов и даже нет воды». И пошел Моисей и Аарон от народа ко
входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня.
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«И сказал Господь Моисею, говоря: Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат
твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из
скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он
повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте,
непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою
и ударил в скалу жезлом своим дважды, и и потекло много воды, и пило общество и скот
его» (Книга Чисел 20:5-11).
Мы целиком процитировали этот рассказ начиная с жалобы людей и заканчивая
моментом когда была дана вода, чтобы наши читатели могли видеть, что хотя фраза
«скала» используется четыре раза, нет ни малейшего намека на определенную скалу в
окрестностях Кадиша, или что таковая была уже выбрана в их среде. Это так же должно
показать, что в самом первом упоминании воды для людей от «этой скалы» (камня) все
что было необходимо, в качестве средства приготовления, это Господу сказать Моисею
«Говори со скалой», и также когда людям сказали собраться «перед скалой», они поняли
что за скала это была, так что огромной массе народа в два с половиной миллиона не
понадобились объяснения. Таким образом она должна была быть среди них до этого, и
им известна. Так же надо иметь в виду, что это название «Скала» (камень),
использовалось в той же связи в Рефидиме, однако дети Израиля оттуда ушли,
странствовали и переселялись двадцать один раз (смотри Книгу Чисел 33 глава) после
того как покинули Рефидим, и здесь в Кадише с ними было то что обычно известно как
«Скала» (камень) (Скипетр Иуды и Право Первородства Иосифа, J. H. Allen, стр. 238240)).
Когда Израиль стал оседлым народом в Святой Земле, где хранился помазанный Яковом
краеугольный камень? Еврейские придания информируют нас, что в конце концов
Подушка Якова, или как она часто называется «Краеугольный Камень Бетеля» должен
был находиться в Храме Иерусалима. Существуют два Библейских случая которые
показывают что дело обстояло так, что Бетельский Краеугольный Камень был
расположен в Храме.
«Когда добрый Царь Иосия заключил Договор с Богом, в присутствии всех людей, о том
что он истребит в стране идолопоклонство, записано «Потом стал царь на возвышенное
место (краеугольный камень) и заключил пред лицем Господним завет» (4 Книга Царств
23:3).Во второй книге Паралипоменон повторение этого обстоятельства с Иосией,
которое подается так: «Царь стоял на своем месте». Его место как мы говорили, было на
краеугольном камне, где короновались Цари Израиля, заключали договора, давали
клятвы, как делал Яков когда впервые взошел на камень и сделал его домом Божьим»
(Allen, стр. 242).
Второе указание в книге Осии 3:4: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться
без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника (камня), без ефода и терафима»
Первые два упомянутых, то есть «царь» и «князь» подразумевают трон и правление,
остальные, то есть «жертва» и «жертвенник» (камень) и т.д. подразумевают Храм.
Заметьте что «жертвенник» (камень) включен в предметы Храма. Еврейское слово
«маццеба» переводящееся «жертвенник» (камень) в прочтении заметок на полях этого
стиха то же самое слово которое применено в Бытие 28 к Подушке Якова когда она была
установлена в Бетеле.
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После того как Дом Израиля (к которому адресовано пророчество Осии) был уведен в
плен в Ассирию и откочевал в западную Азию и юго-восточную Европу, без царя, и т.п,
трон и Храм (включая камень) были оставлены полностью в руках Иудеев в Иерусалиме.
Храм, Дом Бога, был соответствующим местом для Бетельского Камня, потому что
Бетель означает «Дом Бога», и Яков сказал о Камне, «то этот камень, который я поставил
памятником, будет домом Божиим» (Бытие. 28, 22)
Цари короновались на этом камне. Мы читаем, например, что на коронации Царя Йоаша
(Йехоаш) «и вот царь стоит на возвышении (камне), по обычаю». Итак мы видим что
когда Бог вводит в должность Царский Дом, Дом Давида, он связывает должность царя с
Бетельским камнем, который поэтому был троном, «на котором короновались монархи и
где они давали клятвы».
Но что произошло с Камнем Якова в конце правления Зедекии, когда Династия Давида
была свержена в Иерусалиме, а Храм уничтожен? Уже показывалось на этих страницах,
что Иеремия Пророк был при божественном вмешательстве уполномочен переселить
Царский Дом Давида в другую страну, и что вскоре после того как он отправился в
Испанию а оттуда на кораблях Данаан в Ирландию, куда он прибыл под историческим
именем Ollam Folda(означающим «удивительный пророк»). С Иеремией в этом
путешествии был Барух (или Брух) и две дочери Царя Зедекии, Тамар Тефи и Скотта
(Скотта, младшая дочь, никогда не была в Ирландии но вышла замуж за КельтоСкифского князя, то есть Шотландского, которого звали Милесиус, в Испании, где она
осталась).
Как известно, принцесса Тамар Тефи вышла замуж за тогдашнего властителя Ирландии,
Eochaidh Heremon, из чьей древней генеалогии явствует что он тоже был из Племени
Иуды. Как царица Ирландии, она была нежно любима, что доказывает древний
Ирландский фольклор. Через линию Ирландских и Шотландских королей, нынешний
Король Великобритании является прямым потомком этой царицы. Таким образом,
царская кровь Давида была передана Ирландскому трону. Но мы снова спрашиваем, а
что насчет священного коранационного камня? Отправился ли он в Ирландию с царской
кровью? Поразительное доказательство приведенное ниже показывает что да.
Древние документы открывают нам что Ollam Fodla (Иеремия), Брух, и дочь восточного
царя привезли с собой на корабле Данаан священный камень. Даже если бы кроме этого
не было бы больше доказательств, для большинства людей этого бы хватило, потому как
этот священный камень названный «Lia Fail» (Чудесный Камень) в Ирландских
документах был «Камнем Израиля», потому что согласно Иеремии, был всего один
священный камень, Камень Коронации Израиля – Камень Бетель – на котором
короновались Цари Дома Давида, чей царский дом Иеремия получил полномочия
переместить в Ирландию.
Но что самое поразительное – ранняя история Lia Fail (Другие «Чудесные Камни» или «Лиа
Фаил» появились впоследствии в Ирландской истории, и некоторые из них были большими
камнями. Студентам необходимо внимательно различать между настоящим Лиа Фаил,
небольшим камнем около двух футов в длину (приблизительно 61 см.)(Подушкой Якова) и этими
более поздними большими камнями которые приняли это имя.)сохраненная в древних
Хрониках Эри точно соответствует истории «Камня Израиля». Как приводится ниже:
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«История Лиа Фаил. В свои ранние дни, его носили при себе священники на марше в
пустыне. Позже, он был перенесен по морю С Востока на Запад – «на край света в страну
заходящего солнца». Его носители решили, в начале, «двигаться по поверхности воды
чтобы найти своих братьев». Потерпев кораблекрушение на побережье Ирландии, они
все же «благополучно прибыли с Лиа Фаил»… Eochaid «отправил колесницу за Лиа Фаил»
(который очевидно уже какое то время был в стране)и он был помещен (в колесницу)».
История камня затем повторяется по его приказу, «и Erimionn сидел на Лиа Фаил и
корона была опущена на его голову, и мантия на его плечи и все хлопали и кричали. И
название этого места с того дня впредь называлось Тара» - Хроники Эри, том 2, стр. 88-90
(Милнер).
Первое предложение в выше приведенной цитате это явная ссылка на 40 летнее
хождение по пустыне Детей Израиля, в котором Камень Израиля сыграл такую
удивительную роль, как записано в Книге Исхода и как упоминал Апостол Павел. Так же
отметьте точное описание транспортировки камня – с Востока на крайний Запад
известного Мира того времени – то есть в Ирландию, потому как Америка тогда еще
была неизвестна. Цитата так же показывает что древнеирландский имел еврейское
происхождение, потому что информирует нас что камень хранился среди «братьев» тех
кто привез его.
Добавив ко всему это удивительное доказательство, у нас есть ясное заявление
ирландских приданий что «Лиа Фаил» была «Подушкой Якова» в Бетеле.
Дальнейшая история камня известна. Короли Ирландии короновались на нем тысячу лет.
В 5 веке Христианской эры, Король Фергюс Мор со своими отрядами Скотов
(Шотландцев) прибыл с Северной Ирландии на запад Шотландии.
Территория которую захватили и колонизировали Шотландцы была названа Аргайл или
Далриада. Основав этот новый Шотландский доминион в западной Каледонии, Фергюс
желавший чтоб его короновали королем этой страны, послал в Ирландию за «Лиа Фаил»
или «Камнем Судьбы». Таким образом, священный камень был привезен из Тары в
Dunstaffnage, столицу нового Королевства и Фергюс Мор (Фергюс Великий) короновался
на нем.
Около 563 года н.э., в правление Аидана, четвертого короля Аргайла, святой Колумба
пришел на маленький остров Hy, и по его просьбе, король переместил камень на
Священный Остров Hy, сейчас известный как Iona. Общеизвестно как влияние Колумбы в
качестве христианского миссионера распространилось по тому, что сейчас является
Шотландией и в Северную Англию. Когда Колумба умирал на Ионе, он попросил своих
друзей отнести его в святилище и положить его голову на священный камень. С головой
на Подушке Якова, Колумба прошептал короткую молитву, и как Стефан, покинул эту
жизнь с лицом сияющим Божьей любовью.
Камень Якова оставался на Ионе около 300 лет и все Короли Аргайла в течении этого
времени короновались на нем. Кеннет МакАльпин, последний король Аргайла, стал
королем всей Шотландии в 9 веке. Он перенес Камень Якова, или Камень Судьбы, как его
затем называли, из Ионы в Скун (Перт) который потом стал столицей всей страны,
впоследствии известной как Шотландия. Камень Судьбы оставался в Скуне свыше 400
лет, в течении которых все короли Шотландии короновались на нем. В конце концов
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король Эдвард I(Длинноногий) Английский вторгся в Шотландию в 1296 году, захватил
Камень Судьбы и поместил его в Вестминстерском Аббатстве в Лондоне, где он
храниться до сих пор и его можно увидеть на Коронационном Кресле в наши дни. На нем
короновались последующие монархи Англии, пока последний король Шотландии (Яков
VI) не приехал в Лондон чтобы короноваться королем всей Британии, и с тех пор это был
Коронационный Камень для всех правителей Великобритании.

Камень, который в длину 26 дюймов, в ширину 16 дюймов и в глубину 10,5 дюймов,
темно-пурпурно-красный песчаник из тех что находят в южной Палестине.
«Будучи в Лондоне сердца всех истинно верующих возрадуются вдохновленные Словом
Божьим войти в Вестминстерское Аббатство и осматриваясь услышать слова ризничего
когда войдете в часовню Генриха VII (в часовне Эдуарда Исповедника): «Здесь у нас
Камень Якова». Затем вы поднимите глаза и увидите вписанные на арке окружающей
кресло на котором помещен камень: «ЭТО ДОМ БОЖИЙ». Вы вспоминаете Бытие 28:22:
«то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что
Ты, [Боже], даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Rev. Comm. Roberts цитированный в
Наше Великое Наследие), W. T. F. Jarrold, стр. 167-168).
Дэн Стэнли, в своих Воспоминаниях Вестминстерского Аббатства, говорит: «главный
объект притяжения сегодня, для бесчисленных посетителей Аббатства, возможно этот
древний Ирландский памятник Империи известный как Коронационный Камень» Он
называет его «Драгоценной Реликвией» и говорит, «Это один первобытный памятник
который связывает вместе всю Империю», и добавляет «железные кольца, потрепанная
поверхность, трещина которая чуть не разорвала его, носят доказательства его долгих
миграций». «Сентиментальность нации, через сотни поколений живущих людей,
заставляет почувствовать что Камень Якова был вещью за которую стоило умереть в
битве. По договору в Нортгемптоне в 1328, изумруды, жемчуга и рубины были
безропотно отданы. Но Шероховатый Старый Камень – О нет! – Лондонцы умерли бы за
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него! Камень Скуны, на котором по традиции должны были сидеть короли Шотландии во
время коронации, Лондонцы бы ни под каким видом не потерпели его изъятия»
Существовало старое Шотландское поверье что куда бы не забрали их Камень Судьбы,
Шотландский монарх так же станет королем и правителем той страны. И это самое и
произошло. В 1603 году Яков VI Шотландский стал так же Королем Англии. Это древнее
Шотландское поверье было выражено в стихах следующим образом:
«But gyf werdys falyhand be,
Zuhare-evyr that stane ye segyt se,
Dare sall the Scottis be regnand,
And Lorddys hale oure a’ that land“
или перефразированный на Английский:
«Unless the fates are faithless found,
And prophet’s voice be vain, Where’er this monument is found,
The Scottish race shall reign.»
(Если судьбы оказываются обманчивыми,
и глас пророка напрасен,
там где сей камень будет найден,
Шотландцы будут править в месте том)
«Латинское рифмованное двустишье в этом отношении на камне якобы было вырезано
Королем Кеннетом (в 9 веке) и это пророчество должно было примерить народ
Шотландии с их потерей; его особое исполнение продолжается в этой правящей сейчас
ветви Якова» «Относительно этого Дэн Стэнли комментирует, «Это было одно из тех
светских предсказаний, чье исполнение не может быть поставлено под сомнение»
«Тот факт что на камне есть железные кольца … и что они изношены, поразителен.
Возникает вопрос, Как и когда они износились? Это не могло быть в Царских Залах Тары,
или в Аббатсве Скуны, или с тех пор как он попал в Вестминстер, или в Храме
Иерусалима; но это единственно могло случиться когда Израиль в течении сорока лет
скитался по пустыне» (Аллен)
Как образовалась огромная трещина на этом бесценном камне? Если камень всегда
рассматривался как очень ценный, маловероятно, что с ним когда-либо плохо
обращались, но у нас есть запись в Писании, что он был ударен Моисеем чтобы дать
Израильтянам воду для питья в пустыне, таким образом большая трещина все еще может
быть видима на боку камня.
Таким образом, Британский Коронационный Камень, который Англо-Саксы называют
«Подушкой Якова» и который древние Шотландцы называли «Камень Судьбы» а их
Ирландские предки «Лиа Фаил» (или Леаг Пхаил) является ничем иным как Камнем
Израиля. Обладание им Британцами в эти «грядущие дни» является знаком (1) что
Британская Нация это Дом Иосифа, (2) что Царский Дом Британии это Царский Дом
Давида – и оба этих факта были доказаны независимо на предыдущих страницах этой
работы.
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Следует вспомнить что Апостол Павел объявил Камень Израиля который сопровождал
Израильтян в пустыне символом Христа. История этого священного куска скалы
устанавливает правду о заявлении апостола поразительным образом.
Когда Яков установил свой Камень Подушку как опору он помазал его. Согласно
священной истории, этот Бетельский Камень единственный камень который когда-либо
был помазан; следовательно, среди камней о по преимуществу «Помазанный». Иисус,
когда был помазан Святым Духом, был по преимуществу «Помазанным» среди людей, и
титул «Христос» означает «помазанный»
Камень или Скала Израиля была ударена чтобы получить воду, чтобы Израильтяне могли
жить во время их скитаниям по пустыне; Христос был «изъязвлен за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы
исцелились» (Исаия 53:5), и Сам Христос сказал: «а кто будет пить воду, которую Я дам
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоанн 4:14).
Священный камень называется «Пастырем, Камнем Израиля». Иисус говорит: «Я добрый
пастырь» и Его ученики звали Его «Великий Пастырь» и «Главный Пастырь». Пастырь
должен сопровождать свое стадо. Пастырь-Камень был с Израилем на протяжении всего
Божьего промысла, и сегодня он в самом сердце Израило-Британской Империи –
Лондоне. Иисус, Великий Пастырь, сказал Своим последователям: «Вот, Я буду с вами
всегда до скончания Века».
Нынешнее место Камня Израиля в Коронационном Кресле величайшей империи которую
когда либо знал мир прекрасно символизирует Христа в Его должности Царя Царей и
Владыки Владык ибо «ему должен перейти Трон его отца Давида и он будет правит
Домом Якова вечно» и «все народы будут служить и подчиняться Ему».
На этих страницах уже указывалось, что Трон Давида будет в конце концов восстановлен
в Иерусалиме где он изначально был основан Господом, и что пророчества
неоднократно провозглашают что Христос Господь будет править и контролировать мир
из Иерусалима. Другими словами, место правительства Британской Империи – Империи
Израиля будет перенесено из Лондона в Иерусалим. Иерусалим станет
правительственной столицей Британской Империи и в конце концов всего мира. В связи с
этим Израильский Камень Судьбы должен будет отправиться в еще одно путешествие
пока не достигнет своего окончательного места отдыха, и это путешествие из Лондона в
Иерусалим. Согласно Библии, Христос должен сидеть на Троне Давида и править вечно в
Иерусалиме, и это конечно указывает, что Камень Израиля никогда более не будет
вывезен из Иерусалима, но останется там навечно. Действительно, Израильский Камень
Судьбы самый важный, самый чудесный, самый безупречный камень в мире!

ГЛАВА VI
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ В ПРОРОЧЕСТВЕ
Существует одно подразделение Израиля, тем не менее, которое находится за
пределами сферы Британской Империи, и рассматривается в Библии как «ветвь за
стеной». Это Соединенные Штаты Америки. Библейское пророчество не только
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предсказало что будет такая отдельная ветвь Израиля и что она разовьется в великую
нацию, но так же предсказало что само Племя Израиля заложит основы Американской
нации которая сформирует хребет страны. Поэтому давайте проследим происхождение
Американской нации а затем сравним пророчества с фактами истории.
Как указал экс-Президент США Кулидж (30 президент США с 1923 по 1929), Америка
впервые была открыта Лейфом Эриксоном, Норманом (скандинавом) из Исландии в 1000
году н.э. Христофор Колумб, который пересек Атлантику более чем 400 лет спустя в 1492
и в нескольких последующих случаях открыл Вест-Индию а так же высадился в Южной
Америке, но никогда не ступал на Североамериканский Континент.
Однако основа великой Американской нации была заложена в начале 17 века. В 1620
году н.э. известные Отцы-Паломники пересекли Атлантику на «Мэйфлауэр» и
высадились в месте известном сегодня как Плимутский Камень. Согласно Американским
историкам, которые проводили особое исследование предмета и много лет изучали
записи с Мэйфлауэр, нынешние потомки пассажиров Мэйфлауэр оцениваются в число
свыше четверти миллиона. В течении тридцати последующих лет, то есть с 1620 по 1650
приблизительно 30000 Пуритан покинули Англию и высадились в Новой Англии и здесь
зародились настоящие Американцы. Их потомки вместе с тысячами родственников
последовавших за ними из Англии увеличились в числе до 2 500 000 ко времени
Декларации Независимости в 1776 году и в настоящее время оцениваются примерно в
половину всего Англо-Саксонского населения Америки. (Возможность такого быстрого
роста численности почти невероятно, пока математически не продемонстрировано, но
следующая аналогия, которую каждый может сам проверить, удивит тех кто не слышал о ней
прежде:
Кузнец заключил сделку с богатым фермером о том что он подкует лошадь последнего по курсу
фартинг* за первый гвоздь, пол-пенни † за второй, один пенни ‡ за следующий и так далее,
удваивая цену за каждый последующий гвоздь, а всего было 32 гвоздя. Кузнец затем послал
фермеру счет на £ 4 473 924 5s. 3 3/4d.§ Получив счет удивленный фермер был совершенно
уверен что кузнец сильно ошибся, но когда он сел и разобрался в вычислениях, он к своему
ужасному изумлению обнаружил, что счет был выставлен верно.
Подобное увеличение численности населения возможно при благоприятных обстоятельствах.
Например, в Генеалогических Записях прилагаемых к Истории Old Tennent Church (Нью Джерси,
США) преподобным Frank R. Symmes, мы находим число потомков Уолтера Кера, который был
выслан из Британии в США из-за своих религиозных взглядов в 1685, достигающих числа свыше
20 000 к 1904 году.
* ½ цента

† 1 цент ‡ 2 цента

§ $21 474 836, 475)

Ранние поселения этих Английских колонистов в Америке происходили до того, как
население различных частей Англии стало несколько перемешанным посредством
Промышленной Революции восемнадцатого века и появления железных дорог в 19 веке.
Впредь, если мы можем установить, с какой части Англии прибыл самый большой
контингент этих первых Американских поселенцев, мы тогда сможем проследить какая
часть племени Израиль преобладала среди них, и следовательно до сих пор преобладает
в сегодняшней Англо-Саксонской Америке.
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Давайте прежде всего исследуем происхождение Отцов-Паломников, эту группу
первопроходцев, которая пересекла Атлантику на Мэйфлауэре, прибыв в Рождество 1620
на Плимутский Камень (Плимутский Камень был так назван Отцами-Паломниками в память о
порте в Британии в котором они сели на корабль.) на Североамериканский континент. Чарльз
Эдвард Банкс в своей работе под названием Английское Происхождение и Родина
Отцов-Пилигримов, приводит статистику показывающую что половина всей численности
Отцов-Пилигримов прибыла с самых восточных графств Англии, и в особенности из
графства Норфолк. Эта часть Англии была известна как Восточная Англия и в дни
Гептархии составляла отдельное королевство.
В отношении к тысячам колонистов последовавших за Отцами-Пилигримами в Новую
Англию, самый значительный факт тот, что Восточной Английский элемент так же
доминировал в их случае. По этому вопросу мы процитируем Самуэля Элиота Морисона
из Гарвардского Университета: «Из Восточной Англии прибыл самый многочисленный
контингент для заселения Массачусетского Залива» (Строители Колонии Залива, стр
107). Так как Английские графства были заинтересованы, самая сильная эмиграция шла
из Суффолка «сердца Восточной Англии». Из этого ядра Массачусетского Залива
постепенно развились Вермонт, Нью Гемпшир, Коннектикут и Род Айленд. В 1643 году
они образовали Американскую Конфедерацию, оборонительный союз с конституцией
основанной на Законе Моисея, как он есть в Великобритании.
Таким образом, Восточно Английский элемент доминировал в Англо-Саксонской
Америке. Следует вспомнить что в наших этнологических и исторических исследованиях
в начале этой работы мы показали что Восточные Англичане были потомками племени
Манассе. Поэтому Манассе является племенем которое представлено «телом»
сегодняшней Америки. (После того как автор проследил Племя Манассе до Восточной Англии,
естественно возник следующий вопрос: Пророчества о Манассе по всей видимости будут исполнены в США, и если эта интерпретация
верна, тогда хребет Англо-Саксонской Америки должен быть в основном Восточно Английского
происхождения. Если будет возможным показать что Англо-Саксонская Америка имеет не
Восточно Английское происхождение, тогда будет доказано что США является не Манассе а одной
из групп народов Эфраим-Израиля, и нам придется искать Манассе где-нибудь в другом месте.
Однако сначала мы не могли получить существенные детали о естественном происхождении
первых американских поселенцев, поэтому мы поделились нашими трудностями с Мистером и
Миссис Юлиус А. Грейвс и Миссис Кер, все из Мэплвуда, Нью Джерси, США. (последние двое
были потомками Уолтера Кера уже упоминавшегося в предыдущей сноске в этой главе) полагают
что больше подробностей этого дела доступны в Америке, и они любезно исследовали тему в
огромных библиотеках США пока не обнаружили требуемую информацию и не отправили нам.
Чтобы исследование было свободно от всех влияний личных взглядов мы нарочно не сообщили
нашим друзьям из США о том, что мы проследили Манассе до Восточной Англии. Несмотря на это
результаты их абсолютно независимых исследований полностью доказывают что Восточно
Английский элемент четко доминировал в ранних поселениях США. Таким образом факт что наши
Американские сотрудники в этом исследовании не знали о просхождении Восточных Англичан от
Племени Манассе делает данную тему еще более убедительной).
Развитие этой великой Американской нации в настоящее время было ясно предсказано в
Первой Библейской Книге, Бытие, где описывается два великих подразделения Израиля,
как существующие сейчас Британия и Америка. Вот это пророчество: «Но Израиль
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простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую
на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был
первенец. И благословил Иосифа и сказал: «… Бог … благослови отроков сих… и да
возрастут они во множество посреди земли. Первенец (Манассе)… и от него произойдет
народ (США), и он будет велик (США самая цивилизованная нация в мире); но меньший
его брат (Эфраим) будет больше его (Британская Империя самая огромная из тех,
которые известны миру), и от семени его произойдет многочисленный народ
(Британское Содружество Наций). И благословил их в тот день, говоря: тобою будет
благословлять Израиль» (Бытие 48:14-20).
Как и в США, обнаруживаются потомки всех племен Израиля, но Манассе доминирует,
так же и в Британии Племя Эфраима доминирует. Поэтому в Библейском пророчестве
Америка иногда называется Манассе, тогда как Британское Содружество Наций
упоминается как Эфраим. В наших исследованиях, мы видели что Англы, или Английский
народ поселившийся в Британии (за исключением Восточных Англичан, которые были
Манассе) были потомками племени Эфраим. Как уже указывалось, от этих Англов
получила свое название Англия. Angleterre, Французское название Англии, буквально
означает «Земля Англов». Вряд ли кто-нибудь будет спорить что Англичане преобладают
в Британии; они превосходят числом вместе взятых Горцев Шотландии, Ирладцев,
Валлийцев и жителей острова Мэн. В 1894 году Лорд Розбери описывал Англию как
«доминирующий Партнер в Соединенном Королевстве»
Эфраим и Манассе были лидирующими племенами Израиля в древние времена когда
они были в Земле Обетованной и они до сих пор лидирующие. Их прародители, Отец
Эфраим и Отец Манассе были сыновьями Иосифа, одного из двенадцати сыновей Якова,
поэтому эти два племени совместно на самом деле составляют Племя Иосифа.

Красным обозначен Эфраим (Британия), Синим Манассе (США) – прим. пер.
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Патриархи Эфраим и Манассе родились в Он (Гелиполис) в Египте. На общественной
площади перед Храмом Он стояло три гранитных обелиска. (Каждый из трех обелисков
является цельным массивом красного гранита, около 69 футов высотой и весом приблезительно
200 тонн) Согласно вписанным иероглифам, один из этих обелисков был установлен
Узерстеном I (12 династия) за несколько веков до того, как Израиль пришел в землю
Фараонов в то время как оставшиеся два были воздвигнуты Тутмосом III (18 династия) в
то самое время когда Израильтяне были в Египте. (Центральные иероглифы были Тутмоса
III(18 династия)основателя, тогда как боковые иероглифы были вписаны двумя веками позже
Рамзесом II(19 династия), Фараоном, который угнетал Израильтян и поэтому известен как
«Фараон Угнетатель»). Самый древний остается на месте проведения работ до
сегодняшнего дня между руинами древнего города, но еще два воздвигнутых во
времена когда Эфраим и Манассе там родились, были увезены далеко, и это
поразительно что один из них в Лондоне, столице страны Эфраима, Великобритании, в то
время как другой в Нью-Йорке, величайшем городе страны Манассе, Америке. Тот, что в
Лондоне, расположен на набережной Темзы и всенародно называется Иглой Клеопатры,
в то время как другой стоит в Центральном Парке, в Нью-Йорке и известен как «Обелиск»
(хотя иногда он тоже упоминается как Игла Клеопатры). Эти обелиски с места рождения
Эфраима и Манассе являются, так сказать, двумя великими ориентирами, ведущими нас
в нынешнее расположение Эфраима и Манассе – последний развился в «великий народ»
США, предыдущий в «множество народов» Британской Империи, как предсказано в
Книге Бытия. Оба обелиска были подарены Англо-Саксонской расе. Игла Клеопатры была
подарена Британской нации Мохаммедом Али в 1819 году (хотя он не прибыл в Лондон
до 1878) и его спутник Обелиск был подарен США Исмаэлем, Хедивом Египта в 1877
(прибыл в Нью-Йорк в 1880). Итак, сегодня, два обелиска стоят в двух величайших
городах Англо-Саксонского мира, которые в то же самое время являются двумя самыми
большими городами в мире, и не только, но они занимают центральные позиции в тех
городах, таким образом показывая что они были предназначены как национальные
ориентиры Им, который предопределил их передвижения.
Следующая информация о Игле Клеопатры выбрана из Истории Библейского Общества
(Уиллиам Кантон) стр 1-4:
«12 сентября, 1878 года, Игла Клеопатры была установлена на свой массивный пьедестал
на набережной Виктории. В центре пьедестала были заключены два глиняных сосуда
содержащих летописи Великобритании в 19 веке. В одной из них, по приглашению
Мистера Диксона, инженера, Британское и Иностранное Библейское Общества
поместили различные копии Писания – Библии на Английском и Французком,
Пятикнижие на древнееврейском, Бытие на Арабском, и шеснадцатый стих третей главы
Святого Иоанна на двухстах пятнадцати языках.
Тридцать три века назад (сейчас тридцать четыре века назад) Обелиск был вырублен в
каменоломнях красного гранита в Syene (откуда были взяты камни для Царской Палаты в
Великой Пирамиде двенадцатью веками ранее). … Он был возведен безмерным трудом
перед великолепным Храмом Солнца в маленьком городке Он – известном позднее как
Бет-Шемиш у Иудеев и Гелиполис у Греков».
На площади Гелиполиса, месте рождения Эфраима и Манассе Игла Клеопатры и НьюЙоркский Обелиск не только стояли, но что одинаково поразительно, они были
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воздвигнуты примерно в то же время, когда эти два сына Иосифа родились. Таким
образом эти два обелиска идентифицируются с местом и временем рождения Эфраима и
Манассе и сейчас они под опекой народа Эфраима (Великобритании) и Манассе (США)
соответственно. Мы верим, что современное обладание этими обелисками Америкой и
Британией было Божественно предопределено и предназначено как дополнительное
указание что настало время прозреть Израилю касательно своей идентичности, а
Британии и Америке признать, что они давно потерянные дети Израиля, через которых
вместе с Иудеями в ближайшем будущем, по стопам Христа мир будет благославлен.
Продолжая нашу цитату из Уильяма Кантона о Игле Клеопатры (конечно помня, что это
же название применяется к Нью-Йоркскому Обелиску):
«Учащийся в жреческом университете города Он, Моисей должен был часто видеть ее
(Иглу) в свои отроческие годы. Рамсес, великий угнетатель, вырезал колонны своих
иероглифов с обеих сторон надписи Тутмоса»
«Затем сердце Фараона огрубело как этот столп из гранита, и Моисей вытянул свой жезл,
и множество лягушек сели и квакали на его основании (обелиска), и множество мух
затемнили румянец его вида, и сильный град бил по нему, и множество саранчи
мириадами бросались на него и огромная тьма окутала его как одеждой.
Пронеслись века и Обелиск стоял неизменно между разрушениями войны и падениями
династий … Его последняя ассоциация с Ветхим Заветом относится ко времени
Клеопатры, посадившей сад бальзамовых деревьев на полях вокруг него. Никогда
прежде бальзам Гилиада не рос за пределами Канаана.
Разве это не одно из самых странных совпадений в записи, что по прошествии трех
тысячелетий Библия должна быть привержена опеке этого древнего монолита, чья
покрытая золотом верхушка сверкала дальним пастбищам Гошена в век в котором
история Исхода едва ли начала жить?
Эта знаменитая колонна возвышалась к славе человека (Тутмоса III) чье мертвое лицо
можно до сих пор видеть в Музее Гиза (Каир); но в соответствии со священным
Писанием, с воспоминаниями Израиля в Египте цепляющимися за его иероглифы … это в
самом деле Библейский Монумент».
Единственная особенность вышеприведенной цитаты которая не применяется к НьюЙоркскому Обелиску это то что относится к опеке древних Писаний. Внутри в свинцовом
корпусе размещены копии Нового Завета на разных языках на которые он был переведен
Американским Библейским Обществом. (Америка обязана Henry H. Gorringe (Лейтенант
Американского Флота)за обеспечение всех этих Новых Заветов за свои личные средства для
особой цели помещения их под обелиск). Однако мы бы хотели предложить Американцам в
связи с более древней частью Библии. Видя, что Нью-Йоркский Обелиск ассоциируется и
с временем и местом рождения Манассе и величием сегодняшних США в выполнении
пророчеств о Манассе, было бы очень уместно если бы оригинальные копии Писания на
Иврите и Английском, которые содержат эти пророчества, то есть Ветхий Завет (или вся
Библия) опубликованная Американским Библейским Обществом, были бы так же
помещены под Обелиск, и особенно принимая во внимание факт, что первое
90

пророчество о Манассе (США) было произнесено рядом с ним, и возможно в пределах
видимости Обелиска, когда он стоял в городе Он в Египте (Бытие 48).
Хотя первоначально США были потомками Великобритании, тем не менее, с нынешней
национальной точки зрения, Британия и США братья, как и Эфраим с Манассе, их предки.
Они говорят на одном языке, Английском; они используют одну систему мер и весов –
свою собственную (в противоположность общепринятой метрической системе в других
цивилизованных странах); и их Законодательство и Конституции строятся на том же
Общем Праве, которое происходит от Законов Моисея – Законов ГОСПОДА – таким
образом прославляя
Британское и Американское правосудие по всему миру.
(Относительно Божественного происхождения Общего Права, которое принято в Британии и США
мы процитируем из Общее Право Dr. Wm. Pascoe Goard (стр. 106-117)
«Обращаясь к Британским и Американским правовым документам, мы можем обратить
внимание что Блэкстоун в качестве основы берет Общее Право, Закон Бога, естественно и
открыто. Здесь мы процитируем из Encyclopaedia Britannica (одиннадцатое издание) статью под
названием «Английский закон»:
«Если мы удовлетворимся только лишь тем чтобы заглянуть в книжки написанные юристами для
юристов – мы можем проследить наш путь от конца к началу, к Блэкстоуну (умер в 1780), Хейлу
(умер в 1676), Коуку (умер в 1634), Фитцхерберту (умер в 1538), Литтлтону (умер в 1481),
Брэктону (умер в 1268), Глэнвиллу (умер в 1190), пока мы не доберемся до правления Анри
Анжуйского, и все же осознаем что мы всегда читаем одну и ту же совокупность законов, хотя
маленькая совокупность становится большой, и идеи которые были немногочисленны и
неопределенны возросли в числе и стали ясными.
Другую струю мы можем назвать Англо-Саксонской. Прослеживая ее через Свод Законов Кнута
(Canute – явный Кан – прим пер.)(умер в 1035) и указы Альфреда (около 900 года) и его
наследников.
Это, можно отметить, дает Английской истории юриспруденции своеобразную непрерывность со
времен Альфреда до наших дней.
Хорошо натренированные глаза, подробно рассматривали Англо-Саксонские юридические
тексты не находя ни малейшего следа Римского права вне церковной сферы.
Это возвращает нас к Королю Альфреду, и из его законов мы процитируем следующее:
«Альфред великий Саксонский законодатель и правитель во время Саксонского Периода,
помещает вопрос Божественного происхождения закона на передний план. Следующее взято из
Альфреда Великого, потому что это дает нам краткую форму того что мы хотим показать, а именно
что закон Моисея был основой Англо-Саксонского управления:
ЗАКОНЫ КОРОЛЯ
… Затем, приступая к своему заданию с этой целью, мы находим Кодекс Альфреда или «Законы
Альфреда» как их называют, начиная с почти буквального воспроизведения Диалога.
Единственная вариация, это то, что вторая заповедь пропущена со своего места и находится на
месте десятой … Сразу после десяти заповедей идут выборки из Кодекса Моисея в основном из
21, 22 и 23 глав Исхода, очень незначительно модифицированные. Самые важные вариации:
ИСХОД XXI.

ЗАКОНЫ АЛЬФРЕДА
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1. И вот законы, которые ты объявишь им.
2. Если купишь раба Еврея, пусть он работает
шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю
даром.
3. Если он пришел один, пусть один и выйдет; а
если он женатый, пусть выйдет с ним и жена
его;
4. Если же господин его дал ему жену и она
родила ему сынов, или дочерей, то жена и дети
ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет
один;
5. Но если раб скажет: люблю господина моего,
жену мою и детей моих, не пойду на волю, 6. То пусть господин его приведет его пред
богов и поставит его к двери, или к косяку, и
проколет ему господин его ухо шилом, и он
останется рабом его вечно.

11. Эти законы ты им объявишь: Если кто-то
покупает раба Христианина, пусть он будет
рабом ему шесть лет, а на седьмой пусть
выйдет на волю даром. Пусть уйдет в той
одежде, в которой пришел. Если у него самого
есть жена, она может уйти с ним. Однако, если
лорд дал ему жену, она и ее ребенок
принадлежат лорду. Если раб скажет, не уйду от
своего лорда, от своей жены, от своего
ребенка, от своего имущества, тогда пусть лорд
приведет его к дверям церкви и проткнет его
ухо шилом чтобы засвидетельствовать что
впредь он раб навечно.

Законы продолжают почти буквальное воспроизведение 21 главы Исхода, с исключениями в 17
стихе, который пропускается. Небольшие изменения Еврейского Закона в первых стихах 22
главы снова характерны.
ИСХОД XXII.
1. Если кто украдет вола или овцу и заколет или
продаст, то пять волов заплатит за вола и
четыре овцы за овцу.
2. Если [кто] застанет вора подкапывающего и
ударит его, так что он умрет, то кровь не
[вменится] ему;
3. Но если взошло над ним солнце, то
[вменится] ему кровь. [Укравший] должен
заплатить; а если нечем, то пусть продадут его
[для уплаты] за украденное им;
4. Если украденное найдется у него в руках
живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть
заплатит вдвое.
5. Если кто потравит поле, или виноградник,
пустив скот свой травить чужое поле, пусть
вознаградит лучшим из поля своего и лучшим
из виноградника своего.

ЗАКОНЫ АЛЬФРЕДА
24. Если кто украл у другого вола и зарезал или
продал его, должен отдать за него двух волов
или четырех овец. Если же он не имеет что
отдать, должен быть продан сам в счет уплаты.
25. Если вор ночью вломился в дом и был там
убит, убивший не виновен в убийстве. Если же
он убил его после восхода солнца, он виновен в
убийстве и сам должен умереть, если только не
совершил это из необходимости. Если с вором
было найдено то, что он до этого украл, пусть
заплатит за это вдвойне.
26. Если кто потравил чужой виноградник, поля
или другие земли, пусть компенсирует во
сколько оценит хозяин.

К 8 стиху рассматривающему имущество доверенное другому, Законы Альфреда добавляют:
«Если это был живой скот, и он говорит что армия забрала его, или что он сам (скот) сдох, и у него
есть свидетель, он не должен за это платить. Если же у него нет свидетеля, и они ему не верят,
пусть он принесет клятву».
Мы увидим, что обязательство клятвы, которое не имеет юридической силы прикрепленной к
нему несомненно Западно-Саксонским законом до сего времени, очень осторожно
навязывается в последней части Кодекса. Законы Альфреда далее пропускают с 7 по 15 стих из
главы включительно, принимая все остальное; однако с изменением, относительно залогов, что
Саксы должны вернуть заложенную одежду человека до захода солнца «если у него была таковая
чтобы прикрыться»
[Затем идут небольшие изменения в отношении стихов с 3 по 6 главы 23.]
ИСХОД XXIII

ЗАКОНЫ АЛЬФРЕДА
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3. И бедному не потворствуй в тяжбе его.
6. Не суди превратно тяжбы бедного твоего.

43. Суди очень равно. Не суди одним судом для
богатого, а другим для бедного, одним для того,
кто тебе нравится, другим для того, кто тебе не
нравится.

Альфред перенял следующие три стиха в такой форме:
ИСХОД XXIII

ЗАКОНЫ АЛЬФРЕДА

7. Удаляйся от неправды и не умерщвляй 44. Удаляйся от неправды.
невинного и правого, ибо Я не оправдаю
45. Праведного и невиновного не убивай
беззаконника.
никогда.
8. Даров не принимай, ибо дары слепыми
46. Никогда не принимай подношения, потому
делают зрячих и превращают дело правых.
что они ослепляют мысли мудрых и искажают
9. Пришельца не обижай: вы знаете душу их слово.
пришельца,
потому
что
сами
были
47. К пришельцу и чужаку не допускай плохого
пришельцами в земле Египетской.
обращения,
не
притесняй
его
несправедливостью.
48. Никогда не клянись языческими богами, и
на каком-либо Тинге не взывай к ним
Завершив свои выписки из Исхода, во всех 48 законах, Король продолжает:
«Это законы которые сам Всемогущий Бог лично назвал Моисею, и приказал их придерживаться;
и когда единственный сын Господа, наш Бог, то есть, Христос исцелитель, прибыл на землю, Он
сказал что Он прибыл не нарушать эти законы и не противоречить им, а наоборот, смиренно
учить этим законам. Затем, после его агонии, прежде чем Его апостолы разошлись по миру чтобы
учить, и пока он были вместе, множество языческих народов обратили они к Богу. Пока они были
вместе, они отправили посланцев в Антиохию и Сирию, преподавать Закон Христа. Когда они
поняли что не быстро не продвигаются, тогда послали им письменные поручения»
Затем следует дословная передача послания Якова из Иерусалимского совета Церкви в
Антиохии; после которого Альфред снова продолжает:
«Не делай другому того, чего не желаешь чтобы он сделал тебе. Из одной только этой заповеди
человек уже может понять, что он судит каждого справедливо; ему не нужна какая-либо другая
книга законов. Пусть он не будет судить какого-либо человека так, как он не хотел бы, чтобы тот
судил его, если бы тот совершал суд против него».
Уже казалось бы что Король не сомневается или не нуждается в консультации с кем либо. По его
мнению это законы, которые Всемогущий Бог лично дал Королю и народу Англии, так же как
Евреям древности. Оставшиеся законы стоят на другом основании. Они такие, как их
предписывали его предки и их мудрецы, с дополнениями и изменениями которые он и его
мудрецы утвердили. Они представлены соответственно:
«Впоследствии, когда произошло, что многие приняли веру в Христа, множество синодов было
собрано по земле, и также среди англов, после того, как они приняли веру в Христа, из святых
епископов и других выдающихся мудрых людей. Тогда они постановили, из милосердия, которому
учил Христос, что за всякое преступление, совершенное в первый раз, светские господа могут с
их разрешения получать без греха возмещение деньгами, которое они установили. Только за
измену господину они не посмели постановить оказывать милосердия, поскольку всемогущий
Бог не оказывал [милосердия] тем, кто Им пренебрег, ни Христос Бог-Сын не оказал тому, кто
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обрек Его на смерть, и Он заповедал каждому любить своего господина как Его [самого]
(Христа)»
Тем не менее, Альфред и его старейшины 4 статьей своего Кодекса изменили статью о синодах и
поставили короля и лордов на то же основание что и вольных людей, признавая королевский и
господский вергельд (денежная компенсация за убийство свободного человека. Вергельд
выплачивался родом убийцы семье убитого, постепенно вытеснив кровную месть.
Устанавливался в зависимости от социального положения убитого, его пола и возраста, от того, к
какой национальности он принадлежал – прим. пер.)
Тогда они на многих синодах за многие людские преступления (злодеяния) установили
возмещения, и записали их во многих книгах синодов, здесь один закон, а там другой.
Затем следуют собранные законы, утвержденные Альфредом и его витанами, из других
источников, и в конце Кодекса Законы Инэ.
Мы снова процитируем из Encyclopedia Britannica чтобы показать что закон который мы
рассматриваем ни в коем случае не Римский Закон:
«Существует только одна другая система законов которая достойна быть помещенной рядом с
Римским правом, и это закон Англии. Ни одна другая европейская система не может сравниться
с ними; но дело в том что Англия имеет обособленную юриспруденцию. Она решила свои
правовые проблемы сама. Любой элемент Римского Права может существовать в Английской
системе проникнув в нее либо осознанной адаптацией либо проникнув снаружи; это не является
сутью системы, и не образует большую часть системы. И в то время как Английский закон таким
образом исторически независим от Римского закона, он во всех отношениях достоин
ассоциироваться с ним. Его своеобразие, или если угодно, его особенность не более
поразительна чем умственные качества которые ушли на его образование – изобретательность,
твердая логика, разумность поколений юристов и судей образовавших его. Это может выглядеть
расточительной похвалой Законодательства, ошибки которой всегда были вопросами
ежедневных жалоб, но это будет одобрено всеми беспристрастными студентами … Величайший
преобразователь практических законов и самый серьезный критик существующих систем
которые когда-либо появлялись в какой-либо эпохе или стране, Джереми Бентам, признал это:
«Спутанный, неясный, неполноценный, неподходящий и непоследовательный в огромной
степени будет или не будет найдено постановление что было сделано для разных дел
произошедших чтобы представить себя как решение в качестве хранилища таких дел как это
предоставляет, для мастерской настоящего закона, запас материалов, который бесценен.
Пересекая весь Европейский континент, разграбив все библиотеки принадлежащие всем
законоведческим системам нескольких политических государств, сложив содержимое, вы не
сможете составить совокупность дел равных в многообразии, в обширности, в ясности
утверждения - слове, все пункты вместе взятых, в конструктивности – в которой их можно видеть
в собрании Английских докладов о приговорах. (Работы Бентама, IV, 460)» Статья профессора Е.
Робертсона (Лорд Лочи) Закон, 9 издание, Энциклопедия Британика, заголовок
«Юриспруденция».
По причине разделения племени Иосифа на два племени – Эфраима и Манассе, на
самом деле в наличии 13 племен, хотя общий термин «Двенадцать племен Израиля»
используется повсюду. (Леви стал жреческим племенем, священным племенем, и не получил в
наследство землю, следовательно Земля Обетованная была поделена между оставшимися
двенадцатью племенами.) «Первенство на Иосифе» (Первая книга Паралипоменон 5:2) но
с разделением племени Иосифа, оно перешло на долю Эфраима ибо Бог говорит:
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«Эфраим первенец мой» (Иеремия 31:9) – вопреки тому факту что Эфраим был
последним родившимся из глав всех тринадцати племен.
С тех пор как Эфраим и Манассе были приняты после всех родившихся, и с тех пор как
«Он поставил Эфраима перед Манассе», Манассе таким образом составлял тринадцатое
племя, и это особый факт, что число 13 запечатлено в Американской истории и
геральдике поразительным образом.


Изначально США были образованы из 13 Штатов.



Декларация Независимости была подписана 13 Штатами.



Их первый военно-морской флот состоял из 13 кораблей.



Первый национальный флаг Америки имел 13 звезд и 13 полос, (Первый
национальный флаг США назывался Гранд Юнион (Континентальный Флаг) и в своем
верхнем углу имел Юнион Джек (Флаг Великобритании), так же как и флаги Канады,
Австралии и Новой Зеландии имеют сегодня. «Джек» на Английском, «Жак» на
Французском, «Яков» на Иврите; таким образом «Юнион Джек» = «Объединенный
Яков». Голубой образует весь фон или основу Британского Юнион Джека, и голубой был
национальным цветом Израиля. Народу Израиля было приказано носить «синие ленты»
во всех своих поколениях (Книга Чисел 15:38-41) в качестве знака напоминания и
выполнения заповедей Бога и быть святыми перед ним (стих 40). Таким образом,
голубой означает верность.) и когда впервые был поднят, его приветствовали
выстрелами из 13 ружей.



Прошение Президента Линкольна для Американского народа содержало

13

просьб.


Жезл в Палате Представителей сделан из 13 прутов скрепленных серебром.



Их национальная эмблема «Американский Орел» - «American Eagle» состоит из

13 букв. «Иудейские Талмудисты дали символ орла Манассе из-за сходства с его



именем. Еврейский корень слова «Манассе» скрывает корень другого Еврейского
слова «Нешер» или «Нешар» - орел». Право первородства Америки (M. Bloxam,
стр. 18).
Большая Государственная Печать Америки великолепно характеризуется числом

13. На лицевой части Американский Орел, держащий в когтях левой лапы 13
стрел, тогда как в его правой лапе оливковая ветвь с 13 листьями. На его хвосте
13 перьев. В клюве Орла свиток с девизом из 13 букв E pluribus unum
означающий «один из многих». Над головой птицы облако внутри которого
созвездие из 13 звезд. На обратной стороне печати Пирамида с 13 ступенями, и
в то время когда Израильтяне были в Египте, расположение Манассе было возле
Великой Пирамиды. Ключевой камень находится отдельно на некоторой
дистанции над Пирамидой и в его центре Всевидящее Око. Над ключевым
камнем другой девиз, снова из

13

букв, Annuit Coeptis - «наши начинания

благословенны». Так же стоит отметить, что в этой Большой Государственной
Печати в общем 52 буквы (4 раза по 13) –кратное 13 и что они подразделены на
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двух сторонах Печати согласно 13 – на лицевой части 13 букв, E PLURIBUS UNUM и
на обратной стороне 39 букв (то есть 3 раза по 13), ANNUIT COEPTIS MDCCLXXVI.
NOVUS ORDO SECLORUM. Число 13 хорошо обозначает идентификацию Манассе.
После принятия Декларации Независимости 4 июля 1776, когда произошло отделение от
Британской Империи, США из 13 первоначальных штатов постепенно расширялись через
весь Североамериканский Континент от Атлантики к Тихому океану, и сегодня, Америка
величайшая цивилизованная нация на земном шаре. Как щедро было выполнено
обещание данное Патриарху Манассе что он станет «великим народом». Не удивительно
что пророк Исаия восклицает о Америке: «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающей послов по
морю, и в папировых суднах по водам! Идите, быстрые послы, к народу крепкому и
бодрому, к народу страшному от начала (отметьте это) и доныне, к народу рослому
(буквально отмеренному – прим пер) (отмеренные временем пророчества, которое
называется временами Язычников (правильнее перевести Гоев (Gentiles) – прим. пер) и
[всё] попирающему, которого (нынешнюю или древнюю) землю разрезывают
РЕКИ.[Наведет на него Господь ВОДЫ РЕКИ бурные и большие - царя Ассирийского со
всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих (Израиля) и выступит из всех
берегов своих – Исаия 8:7] Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле!
смотрите, когда знамя (тот народ осенённый крыльями) поднимется. Таким образом мы
заключили в скобки Исаия 8:7 внутри цитаты из Исаия 18:1-3, чтобы наши читатели знали
что эта земля которая подняла знамя растянувшихся крыльев была землей в которой
поселились Израильтяне, ибо Король Ассирии пошел против Эфраим-Израиля, наводнил
его землю и увел его в плен. До этого, Моаб однажды насмехался над Израилем, и
Господь осуждая их заносчивость сказал: «Вот, как орел, налетит он (Израиль) и
распрострет крылья свои над Моавом.» (Иеремия 48:40). Никакие крылья кроме тех
которые распростираются не могут быть осеняющими крыльями, и Осеняющие Крылья
Израильского Орла с Распростертыми Крыльями как раз на знамени США.
Следовательно, Америка является землей осененной крыльями о которой писал Исаия,
чьи послы пересекают море в папировых судах или буквально в котлах поглощающих
воду, то есть современных пароходах» (Скипетр Иуды и Право Первородства Иосифа, J.
H. Allen, стр. 323-324).
Америка совместно с Британией должна будет исполнить очень важную и благородную
роль в человеческих делах в ближайшем будущем; мы это обсудим в следующих главах.
(От себя добавлю наглядную схему – прим. пер)
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ГЛАВА VII
ЧАСТИ ИЗРАИЛЯ В ДРУГИХ МЕСТАХ
Их Окончательное Объединение
В то время как Израиль в качестве центральной части сейчас формирует современную
Британскую нацию и ее дочерние нации, тем не менее, все еще существуют части
Израильского происхождения, которые можно обнаружить вне пределов Британской
Империи и США.
В нашем историческом и этнологическом исследовании приведенном выше, было
показано что Английские племена полностью покинули Континент и прибыли в
Британию. Но это однако не произошло с Данами и Норманами из Дании и Скандинавии.
Огромное число Данов осталось позади в Дании и южной оконечности того, что сегодня
является Швецией, и небольшой Датский народ сегодня очень тесно связан с
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Британским. В случае с Норманами из Скандинавии, применимо тоже самое, хотя и в
меньшей степени, поскольку численность скрыта, и нынешнее население Норвегии почти
полностью древнескандинавского происхождения, и Норвежцы до сих пор называют
себя Norsk (Скандинавы) на своем языке. Тогда как Шведы с другой стороны смешанного
происхождения, тем не менее они, большей частью, если не полностью имеют
Израильские корни. Среди их главных предков были Свеи из центра Скифии, которые
впервые вторглись в Скандинавию под предводительством Одина. От них Шведы
получили свое имя, потому как на своем языке Шведы называют свою страну Sverige, то
есть «землей Свеев». Готы составляли другую линию основных предков Скандинавов.
Фактически, даже сегодня, около половины всего населения Швеции живет в регионе
под названием Гот-ланд на юге страны. (На Шведском, эта территория называется
Götarike, то есть «королевство Готов»), и крупнейший остров в Балтийском Море так же
называется Готланд и он принадлежит Швеции. В западной части Швеции, естественно,
есть элемент Дано-Норвежской крови. Все население Швеции меньше чем население
самого большого города Британии, Лондона (Население Лондона 8 203 000 согласно
последней переписи (на 1931 год)), в то время как население Дании меньше чем половина
населения Лондона, или примерно такое же как в Чикаго, втором городе США, тогда как
в Норвегии населения даже несколько меньше чем в Дании. (В пропорции к своему
размеру, Дания заселена намного плотнее чем Скандинавский Полуостров).
Касательно происхождения Скандинавов поучительны следующие выдержки из The
Historian’s History of the World:
«Готы, как и все Скифы, привыкли обожествлять своих погибших героев. … Не было
ничего безрассудного в обожествлении Одина; в самом деле он не мог избежать чести.
Такой знаменитый каким он был – великий воин, великий законодатель, основатель
новой империи и новой религии – конечно же не мог потерпеть неудачу в обличении той
же славой что и Арминус или Эрик» (Том. 16, стр. 18-19)
«Последователи исторического Одина» говорит Уитон, «были Свеями известными Тациту
под именем Суионы и поселенцы которых они обнаружили в стране (Скандинавии) были
другим племенем Готов которые переселились туда в отдаленный период. …
Первобытные люди, которые жили в Скандинавии … были Фенны Тацита (Финны). Они
постепенно изгонялись (как всегда гои либо сгоняются со своих мест либо уничтожаются
пришельцами израильских кровей – прим. пер) Готами и Свеями в направлении
Полярного Круга» (Том 16, стр. 6)
«Свеи, мигрировавшие вместе с историческим Одином, достигли ненасильственного
покорения своих братьев соотечественников Готов которые предшествовали им» (Том.
16 стр. 21)
«Один основал Империю Свеев, которая первоначально ограничивалась маленькой
территорией вокруг озера Mälar в нынешней Шведской провинции Упланд, и называлась
Малой Свифйод в отличие от Великой Свифйод или Скифии, откуда они переселились, и
Mannaheim или Дом Человека (House of Man) в отличие от божественного жилища
Асгард. Постепенно Свеи … стали господствовать над Готами. Это старшинство Шведов
над Готами установлено договорными условиями древнего фундаментального закона их
общей империи согласно которым «король избирался национальным собранием всех
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Шведов (a Ting allra Svia), в Мурастен (Мурский камень) на равнине возле Уппсалы, и
собрание всех Готов (Ting allra Göta) переизбирало или утверждала его» (Том 16, стр 9)
Французский писатель, Paul B. du Chaillu, в своей познавательной работе в двух томах,
Эпоха Викингов, утверждает: «Мы более удивляемся когда внимательно читаем Эдды и
Саги (сохраненные Скандинавским народом) дающими историю Севера, и изучаем
древности, найденные в стране, потому что мы едва ли что-нибудь слышим о традициях
людей от Римских авторов, и наши представления о них были тщательно искажены
ранними Франкскими и Английскими Хрониками и другими монашескими сочинениями
или историками которые принимают их записи за надежные источники.» «Музеи
Копенгагена, Стокгольма, Христиании (Осло), Бергена, Лунда, Готенбурга, и многих
небольших музеев в провинциальных городах трех Скандинавских королевств,
показывают самое удивительное собрание древностей, которые не имеют себе равных в
центральной северной Европе» - что указывает на высокий уровень цивилизации.
Нынешнее население Финляндии имеет разное происхождение. Вокруг Финского
побережья где говорят на Шведском языке, живут люди Шведской крови, тогда как во
внутренних районах страны население частично происходит от Феннов, выгнанных сюда
Готами и Свеями, и частично хотя и в меньшей степени от древних Готов которые никогда
не пересекали Балтику. Поэтому часть Божественной великой нации Израиля
обнаруживается в Финляндии.
Мы так же не должны забывать Исландию, одну из самых интересных маленьких стран
на лице Земли. Относительно происхождения Исландцев, мы процитируем известного
Исландца, Доктора Йона Стефанссона. «Исландия была заселена в 870-930 годах,
частично прямиком из Норвегии, частично Норманами и Кельтами с северных частей
Британских Островов. У нас есть множество документов и родословных многих сотен
наиболее выдающихся поселенцев в Книге о Заселении Исландии (Land-namaboc). Ни
один другой народ не имеет таких детальных документов о своем происхождении» История Исландии (включена в Историю Народов – Дания и Швеция вместе с Исландией
и Финляндией – стр. 158). Происхождение этого небольшого народа совершенно
бесспорно, и когда движение Израиля завершиться, небольшая часть Исландцев
безусловно займет в нем свое место. Численно, Исландия самая маленькая
цивилизованная нация в мире. Хотя площадь Исландии больше чем Шотландии и Уэльса
вместе взятых, население страны меньше ста тысяч (Рейкьявик, столица Исландии, имеет
всего 15 000 жителей) – меньше чем на Нормандских Островах (Channel Islands). Все же это
нация с собственным языком, национальным характером, массой своих собственных
традиций». «В течении примерно четырех веков это была единственная независимая
республика в мире». Исландия была под властью Дании с 1381 по 1918, но сейчас
независимое суверенное государство.
За пределами Англо-Саксонского или Англоговорящего мира, эти небольшие страны
составляют единственные части Израиля которые организовались в индивидуальные
нации, о которых мы имеем определенные знания, (Некоторые выдвигают теорию о том,
что основная масса Голландцев (Dutch) является потомками небольшой ветви Скифского
происхождения, и таким образом составляет другой фрагмент Израиля, находящийся рядом с
Британией. Это может быть верно; между тем, однако мы имеем недостаточно данных о
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происхождении Голландцев чтобы мочь определенно утверждать это. Мы ждем дальнейших
исследований чтобы ответить на этот вопрос – в назначенное Богом время.
Принимая во внимание пророчества о том, что Израиль будет найден на островах и берегах
севера и запада, показательно что после перечисленных выше стран Израиля, Голландия имеет
больше островов чем любая другая страна на севере и западе Европы, и в то же время имеет
сравнительно протяженную береговую линию. В противоположность соседней стране, Бельгии, у
которой всего сорок миль береговой линии и вообще нет островов. Израилю было предсказано
владеть вратами своих врагов. Несколько устьев великой Реки Рейн полностью на Голландской
территории, таким образом, Голландия владеет «вратами» ко всей Западной Германии, вплоть
до Швейцарии, когда речь идет о водном транспорте. Конечно все нынешние географические,
политические, и даже религиозные признаки благоприятствуют мнению что Голландия является
еще одним соседним фрагментом Дома Израиля. Население Голландии немногим менее чем
население Лондона.
Поразительно что все выше названные небольшие нации, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и
Голландия спаслись от Первой Мировой Войны 1914-1918 годов – кончено это знак
Божественной заботы о этих маленьких отдельных общинах Израильского народа в центре
мирового вихря бешеных народов!) и поразительно что все они живут на островах или
полуостровах (почти островах). Исландия это остров. Дания главным образом островная,
потому что большинство Датчан живет на островах, и Копенгаген, их столица,
расположен на их самом большом острове, Зеландии. Скандинавский Полуостров, где
живут Норвежцы и Шведы, практически является островом, потому что соединен с
континентом только на дальнем севере, который почти не заселен и где климат очень
суров, перешеек почти полностью в Арктическом регионе. С очень редкими
исключениями, каждый, кто уезжает из Норвегии или Швеции в другую страну
путешествует туда на судне. Фактически , в первые века Христианской эры, Скандинавия
называлась Островом Сканза или Скания. Термин Скания позднее применялся к южной
части Скандинавского полуострова и веками был частью Дании.
Очень важно отметить, что не только Британские Острова, где сосредоточен народ
Израиля, но и все большие острова и полуострова у северного побережья Европы заняты
Израилем. Поистине, Израиль сейчас обнаруживается на островах Севера и Запада!
Когда мы однажды признаем это, слова Пророка Исайи станут понятны. «Слушайте Меня
острова. … Ты раб Мой, Израиль. … Умолкните предо мною острова. … Ты, Израиль, раб
Мой. Я избрал тебя и не отвергну тебя».
Так же не должен остаться незамеченным факт, что в течении первой половины 11 века,
Англия, Дания и Норвегия управлялись одним королем – Кнудом Великим (Cnud->Canute>Кан-Хан –Коган, к тому же назван Великим явный признак что был самых иврейских
кровей прим. пер). Комментируя это, Доктор Йон Стефанссон писал: «АнглоСкандинавская Империя Кнуда Великого просуществовала недолго, но скандинавский ум
цепляется за нее с упорством. Харольд Хардрада Норвежский, Святой Кнуд Датский
пытались возродить ее. Даже в конце 14 века, Вальдемар Аттердаг вел переговоры с
Францией по поводу своих притензий на Английскую Корону и планировал завоевание
Англии. Это осталось только в мечтах которые могли осуществиться только если
Скандинавские королевства вошли бы Федеративную Британскую Империю для своей
собственной безопасности» История Наций (Дания и Швеция) стр. 19. Да, и такая
«Федеративная Британская Империя» Свободных Народов как предлагает Доктор
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Стефанссон, уже на подходе, согласно Божественному Плану. Бог определенно заявил:
«Я - отец Израилю, и Эфраим - первенец Мой. Слушайте слово ГОСПОДНЕ, народы,(О
Эфраиме – «множестве народов» предсказано –Бытие 48:19-20) и возвестите островам
отдаленным(острова Эфраим-Израиля, то есть Британские и другие острова у
Атлантического побережья Европы, потому что эти острова обозначали самую дальнюю
границ известного мира во времена когда было изречено пророчество) и скажите: "Кто
рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое"»
(Иеремия 31:9-10) (Все народы Израиля уже географически собраны, то есть между
нынешними родинами Израильтян не вмешивается ни одна «чужая» нация, ни одна Израильская
нация (Британия, США, Швеция, Норвегия, Дания или Исландия) не отделена от другой
Израильской нации промежуточной «чужеродной» страной. Если на карте Мира (предпочтительно
Проекция Меркатора)будет протянута прямая линия от центра восточного побережья самой
восточной Израильской страны, Швеции, к центру западного побережья самой западной
Израильской страны, США, будет обнаружено что все страны, которых касается или которые
пересекает эта линия, являются Израильскими странами или их колониями, а именно, Швеция,
Норвегия, Великобритания, Ньюфаундленд (Британский Доминион) Канада (Британский
Доминион) и США – между ними вообще нет «чужих». Обычное средство которое соединяет
Израильские страны это не земля а море, а Британия «Владычица Морей». И снова с
географической точки зрения, Британия это центральная страна Израильской группы, но она так
же и страна где народ Израиля «возглавляется», таким образом Британия это нынешний центр
Израиля, как географически, так и политически.)
Представительство всех племен Израиля собирается сегодня на Британских островах, и
объединяет под именем Британской Нации, но еще более великое выполнение
пророчества на подходе, ибо Бог обещал Израилю, что хотя Он «рассеял Дом Израиля
среди всех народов как зерно просеивается через сито, ни одно зерно не упадет на
землю». Итак, несколько фрагментов до сих пор отделены от сообщества вновь
собранного Израиля теперь будут собраны вместе «как пастух собирает стадо свое».
Другими словами, сближение и окончательное объединение Скандинавских стран
(Норвегии, Швеции, Дании и Исландии) и Британской Империи это всего лишь дело
времени. Предварительные шаги к этому единству уже сделаны двумя группами наций –
хотя совершенно бессознательно, еще не зная лежащую в основе Божественную цель
окончательного результата.
Прежде всего, на Скандинавской стороне – в 1864 году, Национальное Скандинавское
Общество было основано в Стокгольме «чтобы законным путем достигнуть союза трех
королевств (Норвегии, Швеции и Дании) по военным и международным делам, сохраняя
внутреннюю администрацию». (Словарь Дат Хайдна). Затем в 1905 году Карлштадским
Договором было достигнуто соглашение (по которому Швеция и Норвегия мирно
урегулировали спор относительно монархии – хотя солдаты оставались на границе) что
форты на границе между Швецией и Норвегией должны быть демонтированы, и обе
страны обещали что любые будущие споры могущие возникнуть между ними в
отношении договора, будут решаться арбитражем. Чтобы отметить этот необыкновенный
договор, был установлен монумент на границе между Норвегией и Швецией. Этот
монумент состоит из двух отдельных каменных колон, которые соединяются в вершине.
На соединяющей каменной кладке вверху помещены две фигуры в длинных одеждах,
протянутые руки которых скрепляются рукопожатием. Отдельные колонны представляют
две отдельные страны. Объединенные фигуры на верху символизируют дружбу,
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связывающую Норвегию и Швецию вместе, и в течении последней четверти прошлого
века эта дружеская связь все время возрастала. «В случае Русской агрессии», сообщает
История Наций, «они (Швеция и Норвегия)будут стоять плечом к плечу.
Затем в 1918 году, Исландия, которая до сих пор была колонией Дании, стала свободным
самоуправляющимся государством, но имеющим того же короля что и Дания. Итак то что
сейчас реально существует, не в названии, но на практике, это Скандинавское
Содружество свободных народов, охватывающее Норвегию, Швецию, Данию и
Исландию.
Затем, с Британской стороны – в 1926, на Имперской Конференции состоявшейся в
Лондоне, самоуправляющиеся Доминионы были объявлены «автономными
сообществами внутри Британской Империи равные по статусу и ни коим образом не
подчиняющиеся один другому в любом аспекте своих внутренних и внешних дел, хотя
объединены общей верностью Короне и свободно ассоциирующиеся как члены
Британского Содружества Наций» так провозглашала Конституция Содружества, что
любая нация может присоединиться к Содружеству оставаясь свободной и независимой
нацией, как все нынешние члены, под властью Короны.
Таким образом, у нас две группы Израильских народов – Британская и Скандинавская –
обе существуют как содружества свободных народов, первая фактически законно
учреждённая и названная как таковая, тогда как последняя, хотя и не названная так
официально, тем не менее в действительности выступающая как содружество свободных
наций. Это соглашение факт Божественной власти, Божественной Предопределенной
заботы о своем Израильском народе, ибо это приготовление к объединению всех
Британских и Скандинавских стран в одно великое содружество наций, действительно
это предварительный шаг в формировании сильного содружества всех Израильских
наций, ибо Всемогущий Бог постановил что повторное собрание объединение Израиля
будет всеобъемлющим и что «ни одно зерно (фрагмент)» Израиля не будет пропущено.
(В дополнение к полному списку наций составляющих Израиль, которые перечисленны выше,
есть так же еще несколько небольших групп и племен Израильского происхождения. Все эти
небольшие кланы в конце концов будут воссоединены с основой массой Израиля, ибо «ни одно
зерно» не будет потеряно, согласно Божественному Слову. Давайте проследим эти маленькие
искры Израиля чтобы мы могли сообщить им что их с радостью ждут в великом Израиле когда
наступит назначенное Богом время для их воссоединения с нами.
Когда Англо-Саксы начали вторжение и поселились в Британии около середины 5 века н.э.,
некоторые Кельты на юге страны, спасаясь бегством, пересекли Канал и оказались на
полуострове Арморика в северо-западном углу Франции. После этого переселение Кельтов
продолжалось около века, и на полуострове образовалось два государства этих Древних Бриттов,
и длинный поток беженцев из Британии продолжал прибывать до 7 века. Таким образом
Арморика была заселена Кельтами во второй раз. Затем полуостров стал известен как Britannia
Minor (Малая Британия). Сегодня Французы называют ее Бретанью, тогда как, конечно, о нашей
стране они говорят как о Великобритании (Grande Bretagne). Бретань удачно названа
«Французским Корнуоллом» потому что родственны не только люди Бретани и Корнуолла, но и
сами регионы похожи – оба имеют характерные гранитные нагорья и скалистые побережья.
Коренные жители Бретани известны как Бретоны, и они до сих пор говорят на языке, известном
как Бретонский. Как известно Бретоны прославленные моряки. В своих местных обычаях и
религии Бретонцы придерживаются раннего Христианства больше чем возможно любая другая
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часть Континента. Таким образом, Бретоны или коренное Кельтское население Бретани,
составляет другой фрагмент великой расы Израиля. Наступает время им узнать о своем великом
наследии.
Как рассматривалось выше, первыми людьми, пришедшими на Британские Острова насколько
известно, были Иберы около 1600 до н.э., и они четко определялись как Евреи говорящие на
Древнееврейском языке, как это подтверждается древнееврейскими надписями раскопанными
в различных частях Ирландии. Читатель вспомнит что эти Иберы или Иберийцы представляли
ветвь Зары Племени Иуды, тогда как другая ветвь Фареза, стала известна как Иудеи позднее.
Итак одна часть исходного Племени Иуды действительно была поглощена Израилем на
Британских Островах, и упоминается пророком Исайей как те «которые называются именем
Израиля и выходят из вод Иуды». Эти Иберы, напомним, прибыли из Испании через Долину Эбро
на северное побережье, откуда отплыли на запад Британских Островов, особенно в Ирландию,
которая в итоге через века древними Валлийцами стала называться Иддевон, то есть Земля
Иуды. Но не все Иберы прибыли на Британские Острова; часть осталась позади и их потомки
жили в верхнем бассейне Эбро и рядом с Пиринеями все четыре тысячи лет до сегодняшнего
дня. Римляне называли их Васконы, и это слово сократившееся до Васков, изменилось в Басков,
имя по которому они известны. На сегодняшний день Басков более полумиллиона, и на своем
собственном языке, Эскуара, они называют себя Эскуальдунак, а территорию, на которой
проживают, называют Эскуаль-Херрия. Настало время Баскам узнать свое происхождение и
войти в единство со своими Братьями в Израиле.
Мы заключаем из древних Еврейских надписей обнаруженных на Украине (упоминаются в
ГЛАВЕ II) что фрагменты племен живших к востоку от Иордана (сегодня Трансиордания) были
рассеяны к востоку, даже до самого Китая. Это подтверждается Текстом Эльдад Данит, который
утверждает что некоторые из Десяти Племен достигли Китая (Странствования Израиля, стр. 62).
Племена представляющие эти остатки Израиля все еще существуют в различных частях Азии.
Группы Патанов в Афганистане и полуостровной Индии называют себя «Бени-Израэль». «Среди
их племенных имен есть такие как Юссуф-сзиэ или Племя Иосифа, и Изак-сзиэ, или Племя
Исаака. Их язык известен как Пушту и согласно сообщениям содержит больше Ивритских корней
чем любой другой. Бени-Израэль могут быть прослежены даже дальше в Индию к границам
Бирмы и Сиама (Странствования Израиля, стр. 63). Канадский профессор Э. Одлум, который
некоторое время жил в Японии, находит возможные следы Израиля даже в Японии.
Как ясно заявил Бог: «не одно зерно» Израиля не будет утеряно, все эти группы упомянутые
выше, вместе с любыми другими, которые мы возможно еще не идентифицировали, будут
поэтому, приведены к тесной связи с Израильским штабом. Тем временем, давайте выполнять
наш долг, следя за тем, что они получают возможность услышать сейчас Божественное
Сообщение о Британо-Израильской Истине).
Соединятся ли Скандинавские страны с Британским Содружеством Наций ради защиты от
сильных и превосходящих врагов или поступят так по причине признания своей
идентичности как части Израиля и поэтому желающие соединиться с основной частью
Израиля? Возможно это будет комбинацией обоих этих факторов которые побудят наших
Скандинавских братьев соединиться с нами.
Потому как Бог Сам обещал осуществить полное повторное объединение «потерянного»
Израиля, неотвратимы еще более тесные дружеские отношения между США и
Британией, ибо, как мы видели, эти две державы соответственно представляют народы
Манассе и Эфраима которым было предсказано развиться в могучий Израильский народ
современности. Какими бы ни были промежуточные превратности, окончательное
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вхождение Америки в великое Содружество Англо-Саксонских наций несомненно - и в
обозримом будущем, как мы покажем в нашем хронологическом исследовании дальше.
Но такое повторное собрание древнего народа Бога будет не полным без включения
Иудеев – Дома Иуды – и приготовления к этому активно проводятся. В 1917 Иерусалим и
Иудея, древняя родина Иудеев (Jews), оказалась в руках Великобритании – нынешней
родины Дома Израиля – который немедленно санкционировал восстановление там
Иудейской Национальной Родины. В дополнение к переселению Иудеев в Палестину,
другой факт большого значения
это нынешний обширный наплыв Иудеев в
Великобританию и США. Этот великий исход Иудеев из Континентальных стран в АнглоСаксонские страны и Палестину беспрецедентный. Смотри Исайя 11:12-13. «Бальфурской
Декларацией от 2 ноября 1917 года с далеко идущими обещаниями, Британия
предприняла защиту Иудеев, и тем самым связала интересы этого народа со своей
судьбой» (Генерал Людендорф) – Эти богатые событиями годы, том. 1, стр. 280.
Все выше названные события ведут к великому финальному всеобъемлющему
объединению и укреплению Израиля и Иуды – всего Дома Якова. Согласно Библейскому
пророчеству великое объединение всего Израиля (то есть Британской Империи, США,
Норвегии, Швеции, Дании, Исландии и всех небольших племен и кланов Израильского
происхождения где-нибудь еще) будет свершившимся фактом в течении следующих 20
лет, тогда как полное укрепление единого Израиля (включая Иудеев) под управлением
Христа как их Царя и Мессии последует незамедлительно (что детально объясняется в
следующих главах). «Великая и могучая нация» таковым будет великий Израиль из
Пророчества, которому предназначено править миром и благословить все человечество.
Затем будет полностью выполнено Божественное обещание «От Авраама точно
произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли» (Бытие
18:18).

ГЛАВА VIII
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОДЛИННОСТИ ИЗРАИЛЬ-БРИТАНИИ
Пока голова Якова (Израиля) лежала на Бетельском Камне, который с тех пор во все века
был сокровищем для его потомков, Бог обещал ему что у него будет многочисленное
потомство которое распространится по миру и даже назвал ему порядок различных
направлений в которых великое семя распространится. Словами Бога были: «и будет
потомство твое, как песок земной; и распространишься к западу и к востоку, и к северу и
к югу» (Бытие 28:14). Отметьте порядок (1) запад, (2) восток, (3) север и (4) юг. Мы видели
феноменальное увеличение семени Израиля в эти «грядущие дни» и обращаясь к
истории, мы находим что распространение имело место именно так, как обещал
Господь, то есть сначала на запад, затем на восток, затем на север и наконец на юг.
(1) ЗАПАД – Первой колонией Израиль-Британии был Ньюфаундленд, захваченный в 16
веке (1583). Теперь Ньюфаундленд на 2000 миль дальше к западу, чем Великобритания,
которая в свою очередь почти на 2000 миль дальше к западу, чем Палестина.

104

(2) ВОСТОК – Британия заполучила территории в Индии в начале 17 века. Индия
находится к востоку и от Британии и от Палестины.
(3) СЕВЕР – Британская Северная Америка была захвачена у Французов в середине 18
века. Британская Северная Америка, теперь известная как Канадский Доминион,
является самым северным владением Британии; он единственный который
протягивается за пределы Полярного Круга, что конечно намного севернее, чем Британия
и Палестина.
(4) ЮГ – Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка начали колонизироваться
Британией в течении первой половины 19 века. Все они в Южном Полушарии и на тысячи
миль южнее Британии и Палестины.
Про Израиль так же написано «Семя его будет во многих водах» (Книга Чисел 24:7). Как
щедро выполняется это пророчество сегодня в Британском Содружестве Наций, семени
Израиля. Британия не только имеет владения во всех океанах и граничит с ними, но она
господствует и во всех морях мира. Великобритания «Владычица Морей», «Британия
управляет волнами». Из всех кораблей что бороздят океаны и моря мира, свыше 60
процентов ходят под Британским флагом, оставляя менее 40 процентов для всех
остальных народов мира вместе взятых. Истинно пророчество исполнилось, «Семя его
будет во многих водах».
Отрывок из Библии процитированный выше, продолжает «превзойдет Агага царь его и
возвысится царство его». Агаг был титулом Царя Амалекитян. Действительно престиж
Британского Короля поднялся намного выше чем престиж Царя Амалектян в древние
времена, и Британское Королевство истинно возвысилось над всеми королевствами и
стало «главой наций». Огромные владения-доминионы под Британской Короной
включают следующие:




Австралия – весь континент целиком.
Индия – империя внутри империи, в которой проживает примерно четверть всей
человеческой расы и в которой говорят не меньше чем на 150 языках.
Канада – самая большая цивилизованная страна в мире, на 750 000 квадратных
миль (наверное, это опечатка в оригинале – на самом деле примерно на 60 000
квадратных миль – прим. пер.) больше чем США – последние (так же часть
Израиля, хотя сейчас не в Британской Империи) являются самой большой
цивилизованной нацией на лице Земли.

В дополнение к этим огромным областям, Британские территории в Африке протянулись
почти через весь этот континент и их общая территория больше чем всей Европы. В
добавление к вышеизложенному, наша «Империя, над которой никогда не заходит
солнце» охватывает 10 000 островов различных размеров, рассеянных по всем океанам
планеты, а так же множество «врат», полуостровов, и различных территорий на всех
континентах Земли. Какое изумительно исполнение пророчества «Его (Израиля) царство
возвысится»! (стих 7).
Следующий стих (8) начинается с пояснительной фразы «Бог вывел его из Египта», а
затем продолжается пророчеством, и очень уместно что эти слова были помещены таким
образом. Это пророчество, говорящее о величии Израиля но нация должна остерегаться
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надвигающегося тщеславия. Израиль должен помнить что это БОГ вывел народ из Египта
с помощью чуда, иначе Израиль был бы уже давно сокрушен Египтянами. Тот же
Всемогущий Бог, который вывел через 40 летнее скитание по пустыне из Египта в Канаан,
так же выведет позднее и рассеянные скитающиеся племена Израиля в Британию. Но
для огромной силы Бога в воссоединении «потерянных» племен Израиля на Британских
осровах, не было Британского народа и великой Британской Империи. Нынешнее
величие Британской Империи и США это проявление верности Бога обещанию которое
он дал нашим отцам Абрахаму, Исааку и Якову. Пророк Михей говорит об этой верности
Иеговы в 7 главе, стихе 20, «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с
клятвою обещал отцам нашим от дней первых». Таким образом наша нация не имеет
причины для глупого агрессивного британского патриотизма (jingoism)но имеет большой
повод для благоговения и смирения.
Пророчество, с которым мы имеем дело, продолжается: «быстрота единорога у него,
пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит
[врага]. Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий
тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!» Поразительно, что это пророческое
описание силы Израиля должно быть проиллюстрировано теми же двумя животными,
которые появляются на Британском Королевском Гербе, а именно львом и единорогом,
и что они являются теми самыми животными которые проявились в символах древних
Иуды и Израиля соответственно – Лев у Иуды а Единорог у Эфраима. Единственный иной
символ используемый в этом пророчестве это Стрелы, и они появляются в геральдике
США. Геральдику так же называют «Служанкой Истории». (Надо отметить, что на
Королевском Гербе Британии, у льва на голове корона, что говорит о том, что правящий монарх
Британии из Дома Давида из Племени Иуды (символизируемом львом) тогда как сам народ из
Дома Иосифа (символизируемом единорогом)).
Рассматриваемый в пророчестве, Израиль изображен как лежащий лев, а потому
миролюбивый и не агрессивный, если его не спровоцировать; но будучи
спровоцированным он всегда ломает кости своим врагам. Могут ли особенности и
положение Британии быть изображены более точно? Отметьте предсказанный результат
если какой-нибудь народ попытается напасть на Израиль-Британию: «И будет остаток
Иакова между народами (в оригинале Gentiles – гоями, - прим. пер), среди многих
племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда
выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него» (Михей 5:8-9).
Таким образом, предсказано, что Израиль-Британия это народ, который никогда не
завоюют, и история показала, что все кто пытался сокрушить Британию, потерпели
предсказанную неудачу. Во время Первой Мировой Войны (1914-1918) государственный
деятель одной из Континентальных стран сказал, «В каждой войне Великобритания
всегда выигрывает одну битву – последнюю, которая является решающей»
Тем не менее, должно быть ясно, что наша неукротимая мощь связана с Божественной
силой и защитой а не с тем что мы с человеческой точки зрения несокрушимы. Это
связано с обещаниями и договорами, которые Бог заключил с нашими праотцами и факт
– Бог поставил Свою репутацию на сохранение и вечность нашей нации, таким образом
Англо-Кельто-Саксонская раса несокрушима.
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Давайте взглянем на попытки, которые были сделаны чтобы сокрушить Британию (с 1066
года когда последнее подразделение Израиля прибыло на Британские Острова и
воссоединение племен завершилось) и отметим покровительственную заботу Бога о
Своем Израиле в каждом случае: 1. В 16 веке Французы собрали большой флот из 235 кораблей чтобы напасть на
Англию. Сопротивление со стороны Англичан казалось невозможным при таком
перевесе сил. Сильные штормы задержали этот огромный флот от отплытия
примерно на восемь недель, и во время этой задержки, Король Генрих VIII
Английский собрал около 60 кораблей. В июле 1545, Французский флот был
замечен у Острова Уайт, но небольшим английским кораблям ни разу не
понадобилось вступать в бой, потому что на море несколько недель царил
полный штиль и огромный французский флот (в то время полностью состоявший
из парусных кораблей) беспомощно дрейфовал. Затем разразилась эпидемия и
тысячи Французских моряков погибли от нее. Как только ветер поднялся,
пораженные Французы воспользовались возможностью и на всех парусах
отплыли назад во Францию. Генрих VIII очевидно распознал Божественное
вмешательство, потому что в память об этом спасении он приказал включить
следующие слова в Молитвенник Английской Церкви:«Даруй мир нашему времени, О Господь, потому что кроме тебя, О БОЖЕ, за нас
никто не сражается»
2. Затем в 1588 году Филип II Испанский направил свою «Непобедимую Армаду»
чтобы покорить Англию. Описание разгрома этих превосходящих сил главным
образом жестокими штормами слишком хорошо известно чтобы повторять его
здесь. Царствующий монарх того времени, Королева Елизавета осознавая
Божественное вмешательство, выпустило медаль в память об этом событии и с
надписью на Латыни «Бог подул своими ветрами и их рассеяло».
3. В первой половине 19 века Наполеон «человек судьбы», который завоевал всю
Европу, кроме Британии, наращивал армию и флот в Булони с намерением
вторгнуться в Британию и так же взять ее под свой контроль. «Дайте мне
контроль над Английским Каналом на час, и я владыка Мира», провозгласил он.
Наполеон был так уверен в покорении нашей страны, что заблаговременно начал
чеканку медалей в память о своем завоевании Британии. Но увы, завоевания так
и не произошло! Продолжительная штормовая погода в Английском Канале
разрушила его планы. Затем при Трафальгаре и окончательно при Ватерлоо в
1815 он был сокрушен уже навсегда.
4. В 1878 году Русская армия была у ворот Константинополя, устанавливая условия
мира для Турков. «Одним из них было абсолютное исключение присутствия
Британского флота в Дарданеллах. Турецкое Правительство было предупреждено
что Великобритания не позволит включение подобных условий. … но
объединенные Русские и Турецкие флоты, и форты на каждой стороне Дарданелл
были готовы отразить Британскую попытку помешать.
Британский флот под командованием Адмирала Хорнби, получил приказ
«продвигаться не смотря ни на какой риск» и приготовился к отчаянному
форсированию прохода к Константинополю. Но не было произведено ни единого
выстрела. Налетела ослепляющая метель … и позволила флоту пройти пролив
незамеченным с берегов!
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Когда шторм утих, Русские и Турки с удивлением обнаружили что Британский
флот встал на якорь в Золотом Роге, и готов к действию. Русские уступили.» (Марр
Мюррей)
5. В 1914 году Вильгельм Император Германии надеялся отобедать на Рождество в
Букингемском Дворце, в Лондоне, как завоеватель Британии. И что помешало
ему? Британия, как это обычно бывает, была не подготовлена. Германия была
вооружена до последнего человека и насмехалась над Британской «Ничтожной
маленькой армией». «Тонкая красная линия» только ее собственных
человеческих сил никогда бы не выстояла против Германских мириад
вооруженных сил. Но вмешательство Высокой Руки в Монсе в августе 1914 спасло
Британскую армию от иначе неизбежной катастрофы. Кайзер, как и Наполеон за
100 лет до него, был убежден в победе над Британией, но связавшись с честью
нации которую Сам Всемогущий обещал сохранить, он должен был встретить
погибель как предсказано, потому что о Израиле написано: «Будь проклят тот кто
проклинает тебя». «Не будет успешным то оружие, которое направлено против
тебя». Поэтому Германия погибла, а Кайзер потерял свою корону.
6. Но величайшее из всех проявлений Божественной Силы в интересах Израиля
произойдет в ближайшем будущем согласно Библейскому пророчеству. Оба
Израиль и Иуда будут вовлечены. Пророк Иезекиль сообщает нам что «в
грядущие дни», то есть в наше время, множество народов, величайший из
которых «Гог» («Он у которого есть уши услышать, пусть услышит») выльется
огромным числом на Святую Землю, которая уже станет центром Иудейской
культуры под Британским контролем. По поводу этих событий читатель
направляется к Книге Иезекиля главы 38-39 и Книги Захарии, главы 12-14.
Слова пророка Иезекиля, «Ты поднимешься, ты придешь как шторм, ты будешь
как облако накрывающее землю» намекают на попытку обширного воздушного
налета на Израиль. Столь огромным будет изображение Божественной силы в
интересах Британии и Иудеев что будет совершенно очевидно народам мира что
Всемогущий вмешался. Итак Бог говорит: «И все народы увидят суд Мой, который
Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу на них. И будет знать дом Израилев,
что Я ГОСПОДЬ Бог их, от сего дня и далее» (Иезекиль 39:21-22).
Это великое Божественное Вмешательство приведет к следующим результатам:
Все те в Израиле кто к тому времени не будет знать свое происхождение затемочень
скоро узнают его и поймут что Бог с ними как и в древние времена.
Народы мира поймут что Иудеи и Англо-Саксы которых Бог будет так сильно защищать
при огромном вторжении в Палестину, являются Божьим народом Израиля
(Двенадцатью Племенами)
Всесилие Бога Иеговы будет сильно продемонстрировано двояко – (1) в защите Израиля
и (2) в страшном наказании той великой нации которая в настоящее время богохульно и
открыто ставит под сомнение Бога и Христианство.
Наконец, это в самом деле будет «война чтобы окончить войну» ибо Сам Бог защищает
Израиль и сокрушает его врагов «прекращая брани до края земли» и заявляя «и
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перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ
меча, и не будут более учиться воевать»
Народы мира, главным образом, хотят добиться благосклонности Богом избранного
народа Израиля, чьей привилегией будет, под управлением Христа, духовно поднимать и
благословлять народы, которых Богу было необходимо в первую очередь наказать.
Это великая функция, которая предназначена к исполнению Израилем в Божественно
Плане Эпох. Великая нация Израиля была рождена с самой целью благословления
человечества. Это было встроено в великий Договор Абрахама в начале. «И
благословятся в семени твоем все народы земли» было торжественное обещание
Иеговы нашему отцу Абрахаму (Бытие 22:18). Снова, в Книге Бытия 18:18 записано «От
Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы
земли» Это обещание благословления всех народов было повторено Исааку, а затем
Якову, когда его голова лежала на знаменитом Бетельском Камне, теперь хранимым
Британской Нацией как сокровище.
Другое доказательство тождественности Великобритании как Израиля появляется в
связи с Турцией. Пророк Обадия заявлял: «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов – соломою … и никого не останется из дома Исава: ибо Господь
сказал это» (Обадия, стих 18). Известно что потомки Исава известные как Эдомиты, и
фактически Библия ясно говорит об этом в Книге Бытия 36:1. Поэтому то же самое
предсказано относительно Эдома Пророком Иезекилем, глава 25, стих 14, «И совершу
мщение Мое над Едомом рукою народа Моего, Израиля». Историки и этнологи сходятся
во мнении что Турки это современные потомки Эдомитов. Какая нация разбила
Турецкую Империю и освободила Святую Землю из ее рук? Какая бы нация это не
сделала, эта нация идентифицируется как Израиль в вышеприведенных пророчествах.
Была ли это Франция, Германия, Россия, Австрия или Италия? Нет, ни одна из них. Это
была Великобритания, потому что Великобритания это Израиль.

ГЛАВА IX
ИУДЕИ В ПРОРОЧЕСТВЕ
Согласно Божественному плану, выраженному в Библейском пророчестве, Домам
Израиля и Иуды предназначено идти двумя совершенно разными, и в некотором
отношении, противоположными путями со времен их изгнания ко времени их великого
окончательного вечного воссоединения в будущем. (Так же важно отметить, что когда
Царства Израиля и Иуды были изначально разделены и стали существовать отдельно во времена
Царя Рехобоама, это был Божий промысел, ибо Он сказал Рехобоаму: «Не ходите и не начинайте
войны с братьями вашими, сынами Израилевыми … ибо от Меня это было» (Третья Книга
Царств 12:24)). Мы проследили их соответствующие истории и обнаружили огромный
контраст между ними двумя. В случае Израиля мы видели как пророчество постепенно и
чудесно выполняется на наших глазах. Прежде чем начать рассматривать больше
деталей в связи с Эфраим-Израилем, давайте взглянем на некоторые выдающиеся
пророчества связанные с Иудеями. Так как они известны и понимаемы большинством
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думающих людей, здесь необходимо всего лишь коснуться вопроса, но очень кратко, для
того, кто возможно совершенно незнаком с темой.
Уже показывалось, что Иудеи составляют Дом Иуды, но это требует более детального
пояснения на данном этапе. Перед ссылкой Иудеев в Вавилон, в истории потомков Иуды
было два больших разделения. Первое произошло когда ветвь Зары из Племени Иуды
отделилась от своих братьев около 1700 года до н.э., во время первой половины
совместного пребывания Израильтян в Египте. Эти Иудеи, напомним, отправились вдоль
Средиземноморского побережья к Испании а оттуда на Британские Острова, где они
были известны как Иберы (Иберийцы). Второе большое отделение произошло 1000 лет
спустя, когда Сеннахериб, Царь Ассирии, вторгся в Иудею, захватил большое количество
Иудеев и расселил их среди сосланных Израильтян десяти племен в городах Мидии (хотя
Сеннахериб и его армия впоследствии были сильно наказаны за свой поступок).
Некоторые придерживаются теории (с определенной долей оправдания) что эти сыновья
Иуды, которые таким образом смешались с северными Израильтянами, впоследствии
обнаруживались в значительном количестве среди Ютов Ютландии, которые в конце
концов поселились в юго-восточной Англии. Ими название «Ютландия» признается
сокращением от «Judah-land».
Обе вышеназванные ветви Иуды сейчас, конечно, так смешались в Британскую нацию что
совершенно неразличимы, и упоминаются в Библии как те, «которые зовутся именем
Израиля (нынешнее имя Израиля «Британцы») и происходят из вод Иуды». Эти два
подразделения Иуды среди Израиля не могут представлять Дом Иуды по той простой
причине что они были поглощены Израилем и более не отождествляемы с Иудой. Хотя
Иудеи (Jews) образуют только часть потомков Иуды, они одни официально представляют
«Дом Иуды» потому что они единственные люди из Племени Иуды сохранившие своею
идентичность как таковую, другие же в основном были поглощены Израилем.
Говоря о пленных Израиля и Иуды, Бог сказал через Пророка Осию «Я уже не буду более
миловать дома Израилева, а полностью уведу его. А дом Иудин помилую и спасу их в
Господе Боге их». Условия в которых оказались Израиль и Иуда в длительный период в
более чем 600 лет после их изгнания точно выполнены пророчеством.
Когда Израиль был уведен в плен, Ассирийский Царь поселил другие народы в его земле
(Четвертая Книга Царств 17:24). Эти смешанные чужие народы стали известны как
Самаритяне и их территория как Самария (по имени столицы Израиля). Эти Самаритяне
еще оставались на земле Израиля в дни Христа, потому что Израиль (Эфраим – десять
племен) никогда не возвращался; они были «полностью уведены» как говорится в
пророчестве Осии. (Факт что Бог позволил Ассирийскому царю поселить чужой народ в земле
Десяти Племен, но в случае изгнания Иуды в Вавилон, Он сохранил их землю безлюдной, что само
по себе является указанием что Всемогущий намеревался вернуть Иудеев в Иудею, но в то время
не собирался возвращать Израиль в его землю).
Но опыт Иуды был совершенно иным. Когда Иудеи были уведены в плен в Вавилон
более чем через сто лет после изгнания Израиля, ни один народ не был поселен на их
земле. Библия неоднократно утверждает что земля Иуды была обезлюдевшей пока
Иудеи были в плену в Вавилоне (Иеремия 25:11-12, Даниил 9:2, Вторая Книга
Паралипоменон 36:21). Пророк Иеремия предсказал, что плен Иудеев продлится 70 лет,
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после чего у них появится возможность вернуться на свои земли которые «лежат
обезлюдевшие» - «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят
лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на
место сие» (Иеремия 29:10). В точности через 70 лет Вавилонская Империя пала, и Кир,
Царь сменившей ее Персидской Империи в первый год своего правления издал свой
знаменитый декрет о возвращении Иудеев в Иудею как записано в заключительных
стихах Второй Книги Паралипоменон. Итак, многие Иудеи вернулись и заново заселили
землю Иудеи – о чем читайте в Книге Ездры. Храм в Иерусалиме был перестроен за 20
лет после возвращения Иудеев (Jews). Напомним, что Иудеи (Jews) заключают в себе два
Племени – Племя Иуды и Бенджамина, территория последнего находилась к северу от
Иуды. С течением времени, когда население сильно увеличилось, Бенджамиты
распространились далее на север, большая часть из них заселила Галилею, то есть
Северную Палестину, дальше от Самаритян, и потому они стали известны как Галилейцы.
Итак, во время Христа, мы находим что Иудеи Палестины подразделялись на две части –
Иудаиты на юге и Галилейцы (Бенджамиты) на севере. Таким образом, Дом Израиля
(Эфраим) был отвергнут, Бог проявил милость к Дому Иуды как и предсказывал Осия.
Тем не менее соответствующие положения Израиля и Иуды в течении веков сразу после
плена не должны были продолжаться вечно. Всем известно что благоприятное
положение Дома Иуды завершилось когда Иисус сказал о нем: «Се, оставляется вам дом
ваш пуст». В пределах сорока лет произошла ужасная осада Иерусалима Римлянами и
рассеяние Иудеев среди народов мира. С другой стороны, неблагоприятное положение
Эфраим-Израиля после изгнания длилось ограниченное время и это четко показывается в
том же пророчестве Осии, которое отвергает их, потому что далее в этой главе (стих 10) о
Израиле написано, «Но будет число сынов Израилевых как песок морской … и там, где
говорили им: "вы не Мой народ", будут говорить им: «вы сыны Бога живаго»», и мы уже
касались пророчеств, говорящих что Бог изгнавший и рассеявший Эфраим-Израиль
воссоединит его «как пастырь свое стадо», и проследили их великое воссоединение на
Британских Островах.
Итак мы видим что в период с изгнания до дней Иисуса, Израиль был в немилости, тогда
как Иуда все еще остается в фаворе у Бога, но это состояние завершается, когда Иисус
произносит фразу о Доме Иуды, «Оставляется вам дом ваш пуст», «отнимется от вас
Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». И далее с этого времени,
благосклонность к Израилю и неблагосклонность к Иудеям стали все более очевидны, и
теперь «отступница, [дочь] Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея».
Иисус, в своем великом пророчестве, адресовал Иудеям в Иудее следующие слова;
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось
запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из
него… ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча,
и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим (то есть сам город и Иудейский народ, (У
Иисуса была привычка обращаться к Иудейскому народу как «Иерусалим», например:
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не
захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст.» (Матфей 23:37-38)) который этот город
представляет) будет попираем язычниками (в русском переводе Библии употребляется
слово язычник, хотя правильно с английского Gentiles это ГОИ – прим пер), доколе не
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окончатся времена язычников.» (Лука 21:20-24). Это пророчество исполнилось
буквально. Рассеяние Иудеев среди народов, которые их презирали и попирали всю
Христианскую эпоху очевидно каждому. Даже сегодня единственное место где Иудеи
видят справедливость это Англо-Саксонские страны, и эти страны, как было установлено,
составляют другую ветвь Израильтян, Эфраим, и таким образом она того же
происхождения что и Иудеи и не чужда им. В течении этих девятнадцати веков
Иудейского унижения, Израиль (Эфраим) с другой стороны, был получателем еще более
возросших благ, и в конце концов стал доминирующей расой в мире. Как случилось, что
когда Божественная благосклонность покинула Иуду в первый век нашей эры, она тут же
перенеслась на Израиль (Британию) является целью нашей следующей главы – показать
это.
Однако в настоящее время нужно особо отметить, что когда Иегова забирает Свое
поощрение с одной части семени Якова (Израиля) Он всегда обращает его на другую
часть того же семени. У Бога есть определенная цель с учетом всего человечества и она
прорабатывается прямо к своему исполнению. Этот прямой курс проходит через
Израиль, который Он выбрал чтобы проработать Свои цели среди народов.
Божественные пророчества, обещания, договоры и клятвы, как записано в Библии, все
соединяется доказывая что Всемогущий выбрал семя Абрахама через линию Исаака и
Якова в качестве своего Инструмента в осуществлении Своих целей на Земле, и Он
никогда ни на мгновение не отклонялся от своего курса. Даже представители Церкви,
взятые из всех народов, должны сначала быть приняты как Израильтяне перед Богом и
«привиты» Израилю прежде чем они смогут наследовать обещания. Апостол Павел
говорит очень четко в Послании к Галатам 3:29 «Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники.» Так что даже избрание благодати внутри
избрания расы, Израиля. Эта прямая линия Божественной работы была хорошо
обозначена.

ГЛАВА X
ВВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В БРИТАНИИ
«Отступница, [дочь] Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея»
(Иеремия 3:11).
Британо-Израильской истине иногда приводится такое возражение что Британцы
недостаточно хороши чтобы быть Божьим народом. Все же многие из тех, кто выдвигает
это возражение верят, что только Иудеи составляют Богом избранный народ. Но лучше
ли Иудеи хоть сколь-нибудь больше чем Британцы? Лучше ли они чем любая ветвь
Англо-Кельто-Саксонской расы? Библия говорит «Отступница, [дочь] Израилева,
оказалась правее, нежели вероломная Иудея» (Иеремия 3:11). Иудеи (Иуда) отвергли
Христа и распяли его, тогда как Британия (Израиль) была первой нацией признавшей его
как Мессию. Но мы рады что прорачества объявляют что Иудеи вскоре признают Мессию
и будут «скорбеть о нем, как скорбят о первенце» (Захария 12:10).
Идея, которой некоторые придерживаются, о том, что Христианство впервые было
привнесено в Британию Римским Католическим (понятно что католическим он быть не
мог, так как раскол церквей произошел только в 1054 году, но так написано в оригинале –
112

прим. пер) Миссионером Святым Августином в 597 году н.э. совершенно ошибочна что
будет доказано следующими фактами.
Известный церковный историк Эусебиус, живший за триста лет до прибытия Августина в
Британию, который так же известен как Отец Церковной Истории, говорит, «Апостолы
через океан прибыли на острова, называемые Британскими Островами». Это
подтверждено ранним Британским историком Гилдасом (516-570 н.э.) который заявляет,
«Тем временем, эти острова … получили лучи света, то есть, Священные заповеди Христа,
истинное Солнце … в последнюю часть, насколько нам известно, правления Тиберия
Цезаря». Тиберий Цезарь был правящим Римским Императором когда Христос был
распят. Обратите внимание на слова Глидаса «насколько мы знаем», которые
показывают что то, что он записывает о введении Христианства в Британии в его дни
было общеизвестным фактом. Тиберий Цезарь правил с 14 года н.э. по 37 год н.э, таким
образом слова Глидаса «в последнюю часть правления Тиберия Цезаря» показывает что
Христианство было введено в Британии до 37 года н.э.
«То, что очень рано Евангелие было доставлено Евреями подтверждается находками
двух медалей, имеющих объемное изображение нашего Господа без нимба; одна из них
была откопана в Корке в 1812 году, под фундаментом одного из первейших Христианских
монастырей когда-либо построенных в Ирландии; другая была откопана в руинах круга
Друидов в Брингвине, в Англси примерно в то же время. Антиквары информируют нас
что Еврейская буква «Алеф» на лицевой стороне справа от объемного изображения
одной из них, дает дату первого года после воскрешения, другие Еврейские буквы
обозначающие Иисуса, слева; слово Мессия на цепи, а на обратной стороне надпись на
Иврите, означающая в переводе «Мессия Князь, пришел с миром, и человек, стал
жизнью для человека». На другой медали надпись отличается, но тоже на Иврите, и
читается так «Ничего у тебя не нашлось достойного Божественного Гнева» (По следам
Британской Истории, стр. 32).
«Полидор Вергилий в правление Генри VII, а после него Кардинал Поул (1555 н.э.) оба
непреклонные римские католики, утверждали в Парламенте, последний в своем
обращении к Филипу и Марии, что «Британия была первой из всех стран, получившей
Христианскую веру». «Слава Британии, замечает Genebrard, состоит не только в том, что
она была первой страной публично объявившей себя Христинаской, но самое главное в
том, что она приняла это вероисповедание тогда, когда сама Римская Империя была
Языческой и жестоко преследовала Христианство».
Этот приоритет древности был всего однажды поставлен под сомнение, и то по
политическим мотивам, послами Франции и Испании на Соборе в Пизе в 1417 году н.э.
Однако Собор утвердил его. Послы подали апелляцию на Соборе в Констанце в 1419
который подтвердил решение Собора в Пизе, и который в третий раз был подтвержден
Собором в Сене в 1423, а затем все с этим согласились (На Соборе в Базеле в 1431 году
снова было постановлено что Британская Церковь имеет старшинство над всеми остальными
церквями, будучи основанной Иосифом из Ариматеи). Это решение установило что Церкви
Франции и Испании обязаны уступить по вопросу древности и старшинства Церкви
Британии, которая была остнована Иосифом Ариматейским «сразу после страстей
Христовых». (Роберт Парсонс – Иезуит, в своей работе Три Преобразования Англии, признает
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вместе с огромным большинством Римских Католических авторов что Христианство пришло в
Британию прямиком из Иерусалима).
Таким образом, мы можем принять, как общее мнение Христианского Мира, приоритет в
вопросе древности Британской Церкви над остальными. Это мнение хорошо выражено
Сабеллиусом: «Христианство было неофициально признанно где то в другом месте, но
первая нация, которая провозгласила его своей религией, и назвала себя Христианами по
имени Христа, была Британия».
Несомненно, что первоначальные Британские, Ирландские, Шотландские и Галльские
Церкви сформировали одну Церковь, одну общность, и что при вступлении в должность
Папства (606-610 н.э.) в Риме, эта великая Кельтская Церковь, которая ранее находилась
в полном литургическом общении с первоначальным Римом, самым категоричным
образом отказала признать его новые претензии. Конечно, должен быть понятен
приоритет этой первоначальной Британской церкви, а не Римская церкви, учрежденной
Августином в 596 году н.э. в Кенте среди Язычников Саксов. То, что такая церковь
существовала в национальном масштабе и была полностью враждебна Римской церкви в
ее новой форме и узурпациям в лице Августина, настолько известно, что мы можем
обойтись без всех свидетельств за исключением нескольких в доказательстве этого
факта. «Британцы» заявляет Беда «противоположны всему Римскому миру, и враждебны
Римским обычаям, не только в мессе но и в тонзуре». Британцы отказались признать
Августина или уступить хотя бы в одном из его требований. «Мы не можем» сказали
Британские епископы «отступить от наших древних традиций без согласия нашего
народа». Лаврентиус, приемник Августина, говорит еще более ожесточенно о
противоречиях с Шотландцами:
«Мы нашли, что Шотландские епископы даже хуже Британских (в ту пору Шотландцы
были ограничены Шотландией).
И протест самой Британской церкви, подписанный от ее имени Архиепископом из
Святого Давида, шестью епископами, и аббатом Бангора, который проводил встречу с
Августином в месте под названием Дуб Августина в 607 году н.э., еще больше показал
пропасть, которую создало превращение первоначальной Римской церкви в Папство
между Церквями бывшими до сих пор в полном литургическом общении. Содержание
представлено ниже:
«Да будет известно, что мы все, вместе и по отдельности в полном смирении готовы
уступить Церкви Бога, и Епископу Рима, и каждому чистосердечному и праведному
христианину, настолько чтобы любить каждого согласно его положению, в совершенном
милосердии, и помогать всем им словом и делом в становлении детьми Бога. Но что
касается любого другого повиновения, мы не знаем такового, которого ты называешь
Папой, или Епископом Епископов, могущего требовать». …
Уже в двенадцатом веке, мы не находим примера того, что Британский епископ получает
облачение из Рима.
Два Британских Архиепископа Лондонский и Йоркский, Теон и Тедиак, удалились из
своих епархий в Уэльс в 586 году н.э., всего за десять лет до прибытия Августина.
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В Великое Гонение на Христиан (Диоклетиановское преследование) (303-313 годы н.э.)
Британская Церковь дала следующий выдающийся список местных мучеников:
Амфибалус, Епископ Лландафф; Албан из Верулам; Аарон и Джулиус, пресвитеры
Каерлеон; Сократ, Архиепископ Йоркский; Стефан, Архиепископ Лондонский; Авгулиус,
его приемник; Николай, Епископ Пенринский (Глазго); Мелиор, Епископ Карлайла, и
около 10 000 причастников в различных слоях общества.
Ее религиозные институты были на недосягаемом уровне. Уиллиам из Мальмесбери
описывает руины Аббатства в Бангор Искоед в его дни как город – самый протяженный
из тех, которые он видел в королевстве. Два других Британских учреждения в Англии
сохраняли свое превосходство над остальными более поздними, при каждой смене
правителей до Реформации – Святой Албанс и Гластонбери. Из всех монастырей эти
оставались самыми популярными и почитаемыми.
Прослеживая наш путь от эпохи Диоклетиана, единодушие авторитетов определяет
учреждение Христианства в Британии где-то около середины 2 века. С 33 года н.э. и
затем до 150 года н.э. у нас есть интервал в целых 120 лет оставленных для
распространения веры и перехода в нее населения.
Все записи соглашаются что человеком, крестившим Lucius или Lleeuer Mawr, монарха,
который таким образом основал церковь, был его дядя Святой Тимофей, сын Пуденса и
Клаудии, который был воспитан Апостолами – Святой Павел в Британии, стр. 112-117.
Вышеприведенная дата ясно доказывает что год 597 н.э. был датой введения, не
Христианства, а Римского Католицизма в Британии, само Христинаство было принесено
на Британские Острова сразу после Распятия Христа, более чем пятью столетиями ранее.
Первые шесть веков Церковной Истории на Британских Островах очень кратко но
хорошо резюмированы Джоном Скоттом из Глазго:
«Христианство пришло прямо на эти острова с Востока вскоре после смерти Христа в
первом веке нашей эры. Энергия ее ранних обращений может измеряться фактом, что
миссионеры из Британской Церкви основали Церкви Гаула (Франции) Лотарингии
(Лорэн) и Хельветии (Швейцария). Только пятью с половиной веками позже первый
папский эмиссар в лице Августина ступил на эти берега. Его утверждение о верховенстве
Римского Епископа было отвергнуто тогдашней Британской Церковью, но его
духовенство среди Англов, Ютов и Саксов которые недавно иммигрировали с
Континента, и которые, хотя и были того же происхождения что и Бритты, все еще были
язычниками, позволило ему получить опору и основать Церковь на острове. Эта нация
подверглась влиянию Папства последней и в наименьшей степени».
Древняя Британская Раса была не только первой нацией признавшей Христианство, но
все доступные свидетельства так же указывают что Гластонбери (в Сомерсетшире) было
первым построенным в мире зданием Христианской Церкви, и оно было построено
Иосифом Ариматейским и его помощниками. Знаменитый Ватиканский Библиотекарь,
Кардинал Барониус, обнаружил древний Манускрипт в Ватикане, рассказывающий о
Иосифе Ариматейском, Лазаре, Марте и Марии, прибывшими в Марсель в 35 году н.э. (В
числе древних Британских Троиц есть Триада Лазаря, единственный древний документ о Лазаре
сохранившийся в Британии. Французские придания о Лазаре и его спутниках сгруппировавшихся
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вокруг Марселя совпадает с Британской Триадой. (Апостольская Церковь Британии, стр. 31,
Льюис.)). Это согласуется с документами раннего Английского историка Вильяма из
Малмесбери, который говорит что Иосиф Ариматейский (который позаботился о теле
нашего Господа после его Распятия) сопровождаемый одиннадцатью миссионерами под
его руководством прибыл в Британию из Франции, будучи направленным Апостолом
Филипом и что Британский Король дал им Анис-витрин или Гластонбери и 12 хайд земли
(примерно 480 гектар – прим. пер.)
«Церковь Гластонбери имела в своем владении 12 хайд земли, с которых никогда не
платился налог» (Обзор Судного Дня – Doomsday Survey – стр. 249)(Смотрите Святой Иосиф
Ариматейский в Гластонбери или Апостольская Церковь Британии, автор преподобный L. S.
Lewis.)
Записано что Иосиф Ариматейский, получив 12 хайдов земли от Британского Короля,
Арвигаруса, посадил свой посох в плодородную почву, и он вырос в то что позже стало
известно как Священный Боярышник (Holy Thorn) который на Холме Уиррал дожил до
Реформации когда был злонамеренно уничтожен. Однако он успел пустить росток и этот
новый Священный Боярышник можно до сих пор видеть, и ботаники согласны что это
подлинный Левантийский Боярышник (Crabaegus monogyna praelox).Как ни странно, он
цветет на Рождество (так же как и в Мае) и древний обычай отправления ветви Королю
на Рождество до сих пор выполняется. В наши дни, побег от этого Гластонберийского
Боярышника был посажен в прекрасных угодьях Американского великого Национального
Кафедрального Собора, строящегося сейчас в Вашингтоне, столице США, и он так же
цветет на Рождество.
Старая Гластонберийская Хроника дает следующую причудливую запись о встрече
Иосифа Ариматейского и Арвигаруса, Британского Короля:
«Иосиф посоветовал Королю поверить в Христа: Король Арвигарус отказался от этого, и
не верил в Него. Арвигарус Король дал ему дважды по шесть хайдов в Гластонии: Иосиф
и его спутники стали обладателями земли в 31 год после Страстей Христовых. Эти люди с
похвалами построили церковь из прутьев».
В работе Дж. В. Тайлора, Прибытие Святых, путешествие Иосифа Ариматейского
проходило от места до места из Палестины через Галлию, затем через Марсель в
Британию (Древняя Британская Церковь, стр. 9, преподобный L. G. A. Roberts). Более
того древний Валлийский автор, Maelgwyn из Llandaff (около 450 года н.э.) сообщает нам
что Иосиф Ариматейский похоронен в Гластонбери (Авалон). То что Иосиф Ариматейский
был первым, кто проповедовал Евангелие в Британии так же подтверждается
иностранными авторами, например Святым Григорием из Тура в его Истории Франков, и
Халекой, Архиепископом Сарагосским в его Фрагмента.
Долгое время Гластонбери («Остров» Авалон) рассматривался как самое священное
место во всей Британии. Первоначальная Церковь основанная Иосифом Ариматейским и
его спутниками была построена из прутьев. Сегодня руины Аббатства Гластонбери стоят
на месте этой древней Церкви из прутьев. Таким образом, это место было местом
Христианского почитания со времен Христа до настоящего времени. Относительно его
древности как таковой, отметьте следующие выдержки из разных авторитетных
источников:
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«Несомненно, что Британия получила веру в первом веке от первых сеятелей Мира. Из
всех церквей чье происхождение в Британии я рассматривал, церковь Гластонбери самая
древняя». Сэр Генри Спелман.
«Британская Национальная Церковь была основана в 36 году н.э. за 160 лет до того, как
языческий Рим признал Христианство. Материнская церковь Британских Островов –
церковь на Острове Авалония, называемый Саксами Гластон». Архиепископ Ашер.
«Если верить древним авторам, эта церковь в Гластонбери является главной церковью
мира». Фуллер.
«Церковь Авалона в Британии построили ни кто иные как апостолы самого Господа».
Публиус Дисципулус.
Теодор Мартин (Ловар) в 1517 году сказал «Не будет преувеличением сказать, что место
Церкви Святой Марии в аббатских угодьях в Гластонбери является местом первой
известной надземной церкви в мире».
Существует замечательное придание, которое хотя само по себе ни доказывает ни
опровергает что-либо, тем не менее будет весьма интересно всем Христианам и поэтому
мы думаем, стоит здесь написать про него. Это самае удивительное из всех приданий, то
«которая сохраняется не только среди людей с холмов Сомерсета, но и Глостершира и на
западе Ирландии» - то, что Иисус лично посетил Британию будучи мальчиком,
привезенный дядей своей матери, Иосифом Ариматейским, зажиточным купцом,
который ездил в Корнуолл за оловом и в Соммерсет за медью, свинцом и другими
металлами – эти шахты были богатейшими в то время. «Среди старых работников по
олову, которые всегда замечали определенную тайну в своих обрядах, был момент когда
они прекращали свою работу и начинали петь причудливую песню, начинающуюся
словами «Иосиф был торговцем оловом». (Генри Дженнер, Товарищ Общества Антикваров,
работник Британского Музея … рассказывает что несколько лет назад в северном Лондоне во
время изготовления оловянных листов для труб органа, перед тем как расплавленное олово было
разлито, один человек все время повторял «Иосиф торговал оловом» (Квартальный Обзор
Бенедиктинцев Калди, 1916. стр. 135-136)) И несомненно, что если Святой Иосиф был
торговцем металлами он как то должен был получать олово для бронзы, а Британия
практически единственная земля оловянных рудников» (Иосиф Ариматейский в
Гластонбери, стр. 23-24). «Так же существует придание в Маразионе («Маразион означает
«горький Сион» Его другое название до сих пор Иудейский Рынок. И самое древнее придание
гласит о том, что это была колония Иудеев торговавших оловом. Иудейские дома, Иудейское
олово, Иудейские объедки, Иудейские ошметки до сих пор распространенные выражения в
Корнуолльских оловянных шахтах. Самые старые шахты содержащие расплавленное олово
называются «Иудейскими домами». Есть традиционный маршрут из оловянных шахт Корнуолла в
свинцовые шахты Мендипса в Сомерсете, некоторые следы которых возможно существуют»
(Гластонбери – Его Святые, стр. 3 и 66.)) в Корнуолле о прибытии туда Святого Иосифа для
торговли с рудокопами» (Гластонбери – Его Святые, стр. 66). В Путеводителе по
Пензансу (Вард, Лок и Ко.) говориться, «Существует придание что Иосиф Ариматейский
был связан с Маразионом когда он и другие Иудеи торговали с древними рудокопами
Корнуолла». Итак, если Иосиф был торговцем металлом и в то же время дядей Нашего
Господа, история об Иисусе приезжавшим в Британию в дни Своей молодости, «которая
так дорога простым Сомерсетским сердцам» кажется обоснованной и возможно
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истинной. Вильям Блейк, поэт (1757-1826), слышав об этом великом придании,
обессмертил его в своем «Иерусалиме» который прекрасно был положен на музыку
Сэром Хьюбертом Пэрри и известен как «Гимн Гластонбери»; он поется по великим
поводам (Гимн Гластонбери «Иерусалим» исполнялся многочисленным хором на
открытии Выставки Британской Империи в Уэмбли, Лондон, в 1924 году, а так же в
Ливерпуле в 1930 во время празднования столетия с момента открытия первой
регулярной железной дороги для пассажирских паровозов в Мире, Железной дороги Л. и
М., которая была первоначальным ядром нынешней великой Железной дороги Лондон
Мидланд и Шотландской Железной дороги).
ИЕРУСАЛИМ
или
ГИМН ГЛАСТОНБЕРИ
And did those feet in ancient time

На этот горный склон крутой

Walk upon England's mountains green?

Ступала ль ангела нога?

And was the holy Lamb of God

И знал ли агнец наш святой

On England's pleasant pastures seen?

Зелёной Англии луга?

And did the Countenance Divine

Светил ли сквозь туман и дым

Shine forth upon our clouded hills?

Нам лик господний с вышины?

And was Jerusalem builded here

И был ли здесь Ерусалим

Among these dark Satanic mills?

Меж тёмных фабрик сатаны?

Bring me my bow of burning gold:

Где верный меч, копье и щит,

Bring me my arrows of desire:

Где стрелы молний для меня?

Bring me my spear: O clouds unfold!

Пусть туча грозная примчит

Bring me my chariot of fire.

Мне колесницу из огня.

I will not cease from mental fight,

Мой дух в борьбе несокрушим,

Nor shall my sword sleep in my hand

Незримый меч всегда со мной.

Till we have built Jerusalem

Мы возведём Ерусалим

In England's green and pleasant land.

В зелёной Англии родной.

Дай Бог, чтобы все Британцы имели энтузиазм, проявленный в этом Гимне!
Итак, Иосиф Ариматейский очевидно имел обыкновение ездить в Британию, прежде чем
окончательно приехал сюда в качестве миссионера. Тем не менее, следует понимать,
что истории о визите Иосифа Ариматейского в Британию по делу до введения
Христианства, хотя возможно и правдивы, являются легендарными, тогда как его приезд
сюда в Британию в качестве первого Христианского миссионера около 36 года н.э.,
является установленным фактом истории, и удивительно, что это более не общеизвестно.
После Иосифа Ариматейского следующим известным миссионером в Британии был
Симон Зелот, один из двенадцати апостолов. Дорофей, Епископ Тира (303 год н.э.)
сообщает нам, что Симон Зелот проповедовал учение Христа на всем протяжении
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северного побережья Африки а затем отправился в Британию. (Synopsis de Apostol -9,
Simon Zelotes). Следующим прибыл Аристобулус. Историк Альфорд (Regia Fides, том. 1,
стр. 83) говорит, «совершенно очевидно, что до прибытия Святого Павла в Рим,
Аристобулуса не было в Британии». Халека, Епископ Августы также информирует нас
следующим образом: «память многих мучеников отмечается Бриттами, особенно Святого
Аристобулуса, одного из семидесяти учеников» «Аристобулус, Синдав, и его сын, Маван,
люди Израиля, прибыли из Рима с Браном Благословленным чтобы учить Христовой Вере
народ Кимров» (Манускрипт Иола). Кроме того, Дорофей из 4 века говорит,
«Аристобулус, упомянутый Апостолом в своем послании Римлянам (Римлянам 16:10) был
возведен в Британии в сан Епископа».
Затем Святой Павле прибыл в Британию. Теодоретус говорит «Павел проповедовал
Евангелие Бриттам и другим на Западе» (De Curandis Graecorum Affectionibus. Lib. IX).
После исследования, Капеллус заявляет, «Едва ли я знаю хоть одного автора, со времен
прародителей и ранее, который не утверждал, что Святой Павел после своего
освобождения, проповедовал в каждой стране Западной Европе, включая Британию»
(История Апостолов). Епископ Бургесс пишет, «О путешествии Святого Павла в Британию
мы имеем настолько достаточное доказательство, насколько может потребовать любой
исторический вопрос» (Независимость Британской Церкви). В Оксфорде есть древний
Манускрипт который упоминает резиденцию Святого Павла в Силурии (Южный Уэльс). В
Северном Уэльсе, основание Аббатства Бангор приписывается Апостолу Павлу; его
доктрина известна как «Правило Павла» и над каждым из четырех его ворот была
надписана его заповедь, «Если кто-либо не будет работать, не будет он и есть». Согласно
сохранившемуся приданию Павел путешествовал и проповедовал далеко на север до
самых берегов реки Клайд.
«Мы так же должны обратить внимание на замечательный подарок греческого
Манускрипта, данного Французскому путешественнику, C. S. Sonnini, который был членом
Сельскохозяйственного Общества в Париже, и ему подарил ее Султан Турции в 1801 году.
Этот документ утверждает, что Апостол после посещения Испании, прибыл в Британию и
проповедовал в Моунт Луд (Лудгейт Хилл, Лондон) (Холм Луд – сейчас Лудгейт Хилл на
вершине которого стоит Собор Святого Павла, который как ни странно никогда не назывался
Лондонским Собором, а просто Собором Святого Павла. Холм Лудгейт и Парламентский Холм
были излюбленными центрами проповедования Апостола Павла – сейчас это Графство Лондон. В
наше время Железнодорожная станция ЛМС (Лондон – Мидланд – Шотландия) у подножья
Парламентского Холма уместно названа Gospel Oak (Дубовое Евангелие)) и что Друиды
приходили к Павлу и показывали ему что их обычаи и церемонии происходили от
Иудеев, и Апостол даровал им поцелуй мира» (Друидизм в Британии, стр. 18). Более
того, у нас есть древние Британские «Триады Павла Апостола» дошедшие до нас на
древнем Валлийском; вот они:
Триады Павла Апостола
«Существует три вида людей: Божий человек, который платит добром за зло; обычный
человек, который платит добром за добро и злом за зло; и человек дьявола, который
платит злом за добро.
«Три вида людей радуют Бога: смиренные; миролюбивые; милосердные.
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«Существует три обозначения детей Бога: кроткое поведение; чистая совесть; терпеливое
перенесение утрат.
«Существует три главных обязательства требуемых Богом: справедливость к каждому
человеку; любовь; смирение.
«Больше всего Бога будет найдено в трех местах: где Его больше всего ищут; где Его
больше всего любят; где меньше всего эгоизма.
«Существует три вещи следующие вере в Бога: совесть в мире; единение с небесами; то
что обязательно для жизни.
«Тремя способами Христианин наказывает врага: прощая его; не разглашая его пороки;
делая ему самое доброе что в его силах.
«Три главных принципа Христианина: не гневить Бога; не быть камнем преткновения для
человека; чтобы его любовь ко всему хорошему не охладевала.
«Есть три наслаждения Христианского праздника: наслаждение тем, что приготовил Бог;
тем, что может быть получено праведно в отношении всех; что любовь ко всему можно
решиться применять.
«Три персоны имеют привилегии братьев и сестёр: «вдова; сирота; гость»
Какой контраст между «евангелической простотой этих заповедей» и «монашескими и
средневековыми выдумками и предрассудками»!
Интересно отметить, что имена Британских принца и принцессы, ставших Христианами,
упоминаются в Новом Завете Апостолом Павлом. Линус и Клаудия, названные во Втором
послании к Тимофею 4:21, где сын и дочь известного Британского Короля Каратакуса.
Стих читается «Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и
Клавдия, и все братия». Пуд, упомянутый в этом стихе был мужем Клаудии; он был
знатным Римлянином. Во время, когда был написан стих, все трое из них жили в Риме.
Пуд имеет особенность быть единственным именем упомянутым в Библии записанной
на древнем камне в Британии. (Наше великое наследие, стр. 193). Среди Римских
останков в Чичестере, был выкопан в 1723 году камень с надписью, в которой Пуд
упоминается в связи с возведением там Римского Храма. Теперь этот камень
демонстрируется снаружи Дома Совета в Чичестере и известен как Камень Пуда. Случай,
записанный на нем, конечно, произошел до принятия Пудом Христианства. Пуд был
Римским Офицером, размещенным в Чичестере во время раннего периода Римской
оккупации Британии, и во время его пребывания здесь он снискал любовь дочери
Британского Короля, Клаудии. Впоследствии Пуд и Клаудия поженились в Риме в 53 году
н.э. Так же замечательно, что когда Апостол прибыл в Британию он должен был так же
высадиться на наших берегах в регионе Чичестера ибо там до сих пор есть место
называемое «Пристань Павла – Paul’s Landing» или «Причал Павла – Paul’s Wharf» по
направлению к Чичестерскому Плесу, и Роща Святого Павла в Порчестере. По этому
поводу мы процитируем E. Wilmshurst (Святой Павел и Британия, стр. 11), «В Гавани
Чичестера, тогда судоходной, в деревушке Крид, в округе Бошем было место известное
как Пристань Павла, традиционное место высадки Апостола (Суссекские Архелогические
Собрания, том 22, 1871) около 60 года н.э.»
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Из вышеприведенного доказательства ясно, что Христианство было введено в Британии
сразу же после Распятия, история сообщает нам, что первой Христианской Церковью
основанной в мире была «Церковь из Прутьев – Wattle Church» Иосифа Ариматейского в
Авалоне (Гластонбери) Англия, и что она была построена ни кем иным, как учениками
Христа. После примерно 150 лет добросовестного проповедования древний Британский
народ, в 179 году н.э., в правление доброго Короля Луциуса, признал Иисуса Христа
Мессией, и был первым народом поступившим так; соответственно Ориген, родившийся
в Александрии в 185 году н.э., писал в начале следующего века, «Британская Земля
получила религию Христа». Таким образом, ранняя Британская Церковь была
изначально Еврейской, не Папской. Фуллер приводит список учреждений основанных
этим Королем Луциусом: 1.
2.
3.
4.
5.

Церковь Святого Петра на Корнхилл в Лондоне, около 179 года н.э.
Главный Кафедральный Собор в Глостере.
Церковь в Винчестере, около 180 года н.э.
Церковь и Школу Христианских Философов в Бонгоре.
Церковь посвященную Святой Марии в Гластонбери, восстановленную из руин
предшествующей церкви, около 187 года н.э.
6. Часовня в честь Христа, в Замке Дувр.
7. Церковь Святого Мартина, Кентербери, понимать таким образом: Церковь
которая в будущем была переименована и преобразована в честь этого святого.
«Епископ Фуллер сообщает нам, что Луциус обратил троих Верховных Жрецов и 28
Жрецов Друидов в Архиепископов и Епископов Христианской Церкви. Ему бы это не
удалось, если бы Друиды в общем смысле не приняли Христианство как Национальную
Религию» (Древняя Британская Церковь, стр. 12) Трое упомянутых Верховных Жрецов
находились в Каэр Троя иначе известной как Каэр Луд (Лондон), Каэр Эброк (Йорк) и Каэр
Леон (Сент Дэвидс).
Насколько глубоко Христианство пустило корни на Британских Островах в течение веков
сразу после времен Христа можно судить из следующего отрывка из Иоанна Златоуста,
Патриарха Константинополя, 347-407 годы н.э.: «Британские Острова которые за морем
(Средиземным) и которые лежат в океане (Атлантическом) получили силу Слова. … Хотя
ты должен отправиться в океан, на Британские Острова, там ты должен услышать как все
люди везде обсуждают вопросы из Писания, другим голосом, но не другой верой; другим
языком, но нашим же правосудием» (Chrysostomi Orat).
Таким образом, Древние Бритты Британских Островов были первым народом,
признавшим Христа, стали нацией первопроходцев в миссионерской работе. В этой связи
огромная работа проделана Ирландской частью ранней Кельтской Церкви не должна
быть незамеченной. Благородная роль сыгранная Ирландией в миссионерской работе
заслужила ее титул «Остров Святых», в первые века перед приходом Римского
Католицизма на ее берега. В это время, «Рои преданных миссионеров» вышли из
Ирландии в каждую часть Европы, до такой степени, что Др. Джонсон утверждает что
Ирландия была «Школой Запада» (Древняя Британская Церковь, стр. 13 – Робертс).
«Беатус, знатный Бритт, обращенный и крещенный в Британии, обратил Швейцарию. Его
келья, где он умер в 96 году н.э., до сих пор демонстрируется в Унтерзеен на Озере Тун
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(Theatr. Magnae Britain, lib. vi, стр. 9). Мансуетус, родившийся в Ирландии, обращенный и
крещенный в Британии, был направлен вместе со Святым Клементом Римским, другом и
учеником Апостолов (впоследствии третий Епископ Рима) проповедовать Евангелие во
Франции. Он основал Церковь в Лотарингии а затем проник в Иллирию – область на
востоке Европы, восточнее Адриатического Моря, где его предали мученической смерти
в 110 году н.э. (Franciscus Guilliman, Helvetiorum Historia, lib. 1, стр. 15, Marsaeus De Sanctis
German, и т.д.). Марцеллус, Бритт, стал третьим Епископом Тонгерена и основал
Архиепископство города Трир. … Почти все первые Архиепископы Трира были Бриттами.
Он жил и умер, говориться, как мученик в 166 году н.э. (смотрите Mersaeus, De
Archiepiscopis Trevirensium, и Pantalion De Viris. Illus. Germaniae, часть 1).
Кадвал, Британский миссионер, основавший в 170 году н.э. Церковь в Таранто в Италии, и
Кафедральный Собор в Таранто посвящен ему. (Пергаментный Манускрипт Церкви
Таранто)». – Апостольская Церковь Британии, стр. 39-40, Преподобный L. S. Lewis. Так
же мы не должны забывать работу проделанную дома – Святой Пейран, Ирландец в
Корнуолле; Святой Патрик, Шотландец в Ирландии; Святой Ниниан в Шотландии; Кеби,
Принц Корнуолла; и Фастидиус, Епископ Лондона; и многие другие (Древняя Британская
Церковь, стр. 13, Робертс).
Бог не только направил предшествующие части Израиля на Британские Острова в
дохристианские времена, веками ранее прежде чем прибыла основная часть в начале
Христианской эры, но даже Религия Друидов которой придерживались эти Древние
Бритты до принятия Христа была подготовкой к Христианству.
Сейчас хорошо известно, что Римляне были известными фальсификаторами истории,
потому что хотели возвеличить себя и принизить остальных, особенно тех, кто им
противостоял. Нигде это так не практиковалось более отвратительно, чем в случае их
сочинений о Древних Бриттах и Друидах. К сожалению, эти искажения даже попали в
Британские учебники и детей учат верить вздору, который Римляне говорили о Друидах.
По этим фальсификациям мы процитируем из Ранней Английской Истории, автор John
Pym Yeatman (адвокат имеющий право выступать в суде), стр. 104, «Истории о зверствах
Друидов были всего лишь выдумками Римлян, прикрывающими их собственную
жестокость, и извиняющими ее. Религия людей, которые были так милосердны что даже
не лишали свободы своих должников, как Римляне, не могла быть кровавой». В Религиях
Британии, стр. 37, Чарльз Халберт утверждает, «Обвинение в окрашивании своих
священных мест человеческой кровью и приношение на алтарь «Cor-Gawr» или Stonehenge, человеческих жертв, фактически не имеет реальной основы; обвинение настолько
же злое насколько и несправедливое» (называется – чует кошка чью мясу съела – раз уж
Британцы=Израильтяне то кровавые культы и жертвоприношение гоев это как раз в их
традициях, понятно что в жертву не людей приносили а гоев – прим. пер)
При рассмотрении, Друидизм оказывается искажением истинной религии Евреев,
связанной с некоторыми ритуалами почитания Баала. По этому вопросу, мы снова
процитируем из Религии Британии, стр. 41, «Так близко сходство между религией
Друидов Британии и Патриархальной религией Евреев, что мы не колеблясь объявляем
их происхождение идентичным». Снова на странице 42 той же работы, «Следующую по
чистоте за Иудейской, мы признаем древнюю религию Британии». «Роберт Стакли, так
же цитируя древних авторов, сообщает нам, что Друиды изображали своего Бога с
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помощью старого Дуба выделенного двумя руками. … Он также, совместно с Генри и
остальными, говорит, что не было найдено никаких изображений в Британии до того, как
Римляне ввели их» (Друидизм в Британии, стр. 15.)
Следующий рассказ о культе Друидов из книги Халберта Религии Британии: «Одеяние
Друидов было белым, и таковое у Друида по его привычке проведения обрядов было
очень величественным. На своей голове он носил золотую тиару, а на его шее висел
нагрудник правосудия». Их «встречи проходили в тайных местах под открытым небом, и
пока солнце было над горизонтом, потому что их законы запрещали исполнение
церемоний в его (солнца) отсутствие. Главный бард стоял в центре, рядом с большим
камнем. Этот круг именовался Cylch Gyngrair, или круг объединения; и средний камень,
Mena Llog, или камень завета. На алтарных камнях перед которым жрецы исполняли
ритуал, время от времени пылал огромный костер, священный символ того истинного
Бога, который однажды явил свое присутствие «кустарником и столпом огня, чей
потрясающий голос однажды вышел из середины костра, который предписал хранить
вечный огонь на алтаре сгоревших жертвоприношений в Иерусалиме, и кого святой
апостол называет огнем поедающим»
«В Британии были к югу от Клайда и Форта сорок Друидических университетов, которые
так же были столицами сорока племен, прообразы наших нынешних графств, которые в
основном сохранили древние племенные границы. Поэтому, например, Йоркшир
сохраняет ту же несоразмерную величину в отношении остальных наших графств как
территории Бригантов, Британского племени, в отношении других племен» (Морган)
А. Б. Гримальди, Магистр Гуманитарных Наук, утверждает: «Рядом с Церковью
Священный Лес - Holywood, Дамфрисшир, Шотландия, был Друидический круг из
двенадцати камней, как Я понимаю представляющих 12 патриархов; и один из них
разломан на три части, которые лежат вместе, как будто представляя три подразделения
Дома Иосифа». Древний Кельтский Обычай вешать обрывки одежды на деревья рядом
со священными источниками очевидно «имеют некоторое отношение к разрыванию
Плаща Иосифа из многих Цветов, с целью убедить Якова, что дикое животное убило его»
и потому одежда из многоцветной шерстяной клетчатой ткани (Тартан), в соответствии с
которой различаются Шотландские кланы, считается первоначальным образом
Разноцветного Плаща Иосифа (Бытие 37:23-33).
Древняя религия Друидов существовала намного раньше чем языческие религии в
общем. Она преподавала истину об одном великом верховном Боге, в
противоположность многобожию, изобилующему повсюду. Затем, во вторых, у них не
было идолов. Никаких идолов Британского происхождения никогда не откапывали в
нашей стране. От Корнуолла до Шотландии таких вещей никогда не находили.
В книге История Шотландии за авторством Wylie на странице 71 говорится: «Есть один
факт который бросает приятный свет на эти отдаленные времена в нашей стране – в
нашей земле никогда не было откопано ни одного идола. … В землях Италии, Греции,
Ассирии и Индии, давно погребенные божества то и дело выходят на поверхность и
обнаруживаются; но подобного никогда не случалось на Шотландской земле. … Реликвии
всевозможных видов были найдены в нашей земле, но никогда идол Британского
изготовления, так же даже нечто подобное не увидишь в наших музеях».
123

На странице 110: «Есть и другие одинаково убежденные что Каледония была почти так
же ярко освещена как сама Иудея, и помещают жречество Друидов только немного ниже
жречества Евреев». Yeowell, 1847. Nash, 1858, «Сии находят в ритуале омелы часть
Христианской доктрины и евангелического чувства».
На странице 111: «Друиды называли омелу «Всеисцеляющая» и они сделали ее, согласно
теории о которой мы говорим, эмблемой Великого Целителя который должен появится
на земле в последний день, и Своим суверенным вмешательством излечит все наши
болезни. Дуб, от которого происходит омела, считалась представителем Всемогущего
Отца, вечного, самодостаточного, противостоящего всем нападкам, и живущего во все
времена. От него должна происходить «Ветвь», предсказанная пророками Израиля, иа
так же воспетая поэтами классической античности. Вергилий, говоря об этом растении,
называет его «Золотой Ветвью» и говорит, что «благодаря его действенным силам мы
возвращаемся из нижних сфер (преисподней). Гомер так же упоминает о «золотом пруте
или ветви». Над всеми этими сомнительными высказываниями слышен куда более
величественный голос предсказывающий пришествие Мессии и приветствующий его как
«Ветвь», «прут из ствола Иессея (отца Давида)» «растение славы». Друиды, подхватывая
и продляя усилие вдохновленного пророка, приветствуют грядущего избавителя и
принимают Омелу в качестве Его символа; они видят в этом растении, цепляющемся за
великий дуб, образ того, кто произошел от вечного ствола, и кто должен вырасти в
нежное растение, полное небесной добродетели, желанное всеми народами и с чьей
действенной смертью человек должен был вернуться из могилы. Такую евангелическую
одежду позволял носить Друидизм».
Праздник сбора омелы самый интересный.
Страницы 113, 114: «Праздник наступает и в этот день огни должны зажигаться и жертва
приноситься на «высоком месте». Торжественно проходило шествие. В его главе идет
верховный жрец, почтенная и внушительная фигура, в своей длинной ниспадающей
белой мантии (Толанд, История Друидов, стр. 69). Его процессия так же увеличенная
другими жрецами, так же одетыми в белое, которые провожали ведущего животное
предназначенное на жертву. Оно самое лучшее и отборное; ибо только такое подходит
для возложения на алтарь. Это вол или овца, или козел, или возможно другое животное
(возможно гой – прим пер). Оно предварительно тщательно осматривалось, что бы ни
случилось, чтобы на нем не было дефекта, увечья или любого недостатка. Мы
предполагаем таковое животное находилось и теперь украшенное цветами уводилось на
убой. Когда процессия продвигалась далее, сопровождающими бардами пелись песни.
Толпы вокруг жрецов и жертвы в процессии исполняли танцы, медленными и
торжественными шагами взбирались на священный холм.
«Взойдя на возвышенность жрецы и жертва и верующие торжественно проходили в
открытый портал каменного круга, и собирались вокруг массивного блока в центре, на
котором «не возносилось ни одного железного инструмента» и на котором должно было
совершиться жертвоприношение. Теперь должны произойти более торжественные
обряды; давайте отметим их».
«Жрец в своей белоснежной мантии, занимает свое место у алтаря. Он торжественно
возлагает свою руку на голову животного, которое собирается принести в жертву. В этом
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положении – его рука на жертве – он молится. В своей молитве он признает грех, свой и
всех кто участвует в жертвоприношении. Эти прегрешения он возлагает – это его
намерение – на жертву, на чьей коронованной цветами голове остается его рука. Теперь
она разделяется - посвящается потому что каждый Друид чувствует, что с грехом связана
гибель, и что на кого бы не было возложено одно, возложено и другое. Вино и ладан
обильно использовались на церемонии посвящения. Освободившись от человеческого
владычества животное теперь передается божеству. Каким образом? Оно отпускается
блуждать по холмам как ничейная собственность? Нет! Связанное веревкой, оно
помещается на алтарь, его кровь льется на землю, его мясо придается огню, его жизнь
предлагается Богу».
«Таков культ Друидов. Он состоит из трех больших актов. Первый, возложение своих
грехов на жертву; Второй, предложение жизни этой жертвы; Третий, искупление, как он
верил, осуществляемое таким образом. Три принципа которые лежат в основе этих трех
актов смотрят на нас с недвусмысленной и безошибочной определенностью. Мы не
можем их неверно истолковать».
Нам известны чудесные места поклонения рассеянные по Британским Островам, из
которых Эйвбери (Avebury) выделяется особо, затем Стоунхендж и Стеннис в Оркни.
Гекатус из Милета (около 600 года до н.э.) говорит нам о священном поклонении которое
видимо восходило от Стоунхенджа где арфисты игрой на арфах славили своего Бога и о
Храме огромной роскоши в котором жрецы решали вопрос кто унаследует от отца к сыну
их священную должность. (Очерки Архидиакона Виллиямса, Галлы и Британия). Другой
даже лучше сохранившийся образец Храма такого рода, хотя меньший размером чем
Стоунхендж и не трилитовый (вид памятников – мегалитов, представляющих собой три
больших камня, установленные в виде ворот или врытые в землю параллельно друг
другу – прим пер.) известен как Стоячие Камни Калланиш, расположенные на холме
раядом с Лох Роаг в Льюисе, самым большим и северным островом Внешних Гебридских
островов. Но превосходной конструкции Центральный Храм Древней Британии, Эйвбери,
Абури или Абири (возле Мальборо, Вилтшир), все эти неповрежденные останки
образуют огромный земной круг, милю по окружности и 44 фута (13 метров) в высоту.
Около 200 лет назад приблизительно сто огромных камней (некоторые из которых
весили 70 тонн) были безрассудно уничтожены и «взяты на постройку коттеджей и
свинарников которые сейчас занимают место одного из самых прекрасных
доисторических монументов в мире». И нигде в Европе не находят священные курганы в
таком изобилии как в Британии. Силбери Хилл (Cludair Cyvrangon) только на милю южнее
Круга Абири, охватывает пять акров, и насколько известно является самым огромным
искусственным курганом в мире.
История Англии Касселя утверждает: «Обряды и ритуалы Друидов в Британии были
почти идентичны с обрядом Моисея». «МакДермот, в своей Истории Ирландии
приводит 13 примеров похожих обычаев у Кельтов и Евреев».
«Далее, у нас есть свидетельство «Уилтшира» Хоара, который сообщает, что точная копия
Еврейского нагрудника, практически неотличимая от того, который носился Верховными
Еврейскими Жрецами, была найдена в гробнице откопанной в Стоунхендже, на груди
скелета Британского Друида. Пять весьма похожих нагрудников, говорит он нам, были
откопаны в Британии и Ирландии» (Друидизм в Британии, стр. 9, также Crania Britannica).
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Джордж Смит в Религии Древних Бриттов утверждает: «Сходство их религии с таковой у
Еврейских Патриархов весьма очевидна. Среди имен для величайшего Бога, которые ими
применялись до введения Христианства были термины «Бог», «Распределитель»,
«Правитель», «Таинственный», и «Чудесный», «Предвечный», которые отчетливо имеют
Ветхозаветное происхождение».
Преподобный L. G. A. Roberts, Com. R.N., предложил нашему вниманию поучительным
отрывком о Друидизме, взятом из исторического очерка который выиграл приз на
Национальном Состязании Бардов (Айстедвод) в 1876 году. Этот очерк, написанный
Джоном Прайсом, назывался «Древняя Британская Церковь» и в нем мы читаем эти
слова:
«В этом отдаленном уголке земли, отрезанном от остального мира, редко посещаемым
только купцами с противоположного берега Галлии (Франция), люди, которые вызывали
у Римлян только представление о дикой свирепости, готовились к приходу Господа. …
Было бы трудно представить себе впервые проповедуемое всем людям Христианство,
при более благоприятных обстоятельствах. Едва ли была хоть одна черта в их
национальном характере в которой не нашлось бы струны отвечающей и вибрирующей
от его прикосновения. У них не было скептического ума Греков, или тусклой цивилизации
Римлян, которую даже Христианство не смогло оживить, а было религиозное
импульсивное воображение – дети в чувствах и знании, и потому получатели хороших
новостей от царства небесного. К людям чье чувство будущего существования было
таким поглощающим, что его предчувствие практически слишком глубоко ощущалось
ими, проповедь Иисуса и воскрешение обратились с непреодолимой силой. Не было
насильственного разрыва между новым учением и учением их собственных Друидов, и
тем более они не призывались к смене древней веры, они оставили ее пере более
полным и совершенным откровением».
Из вышеизложенного ясно что Друидизм (который имел огромный центр на Острове
Мона, сейчас называемый Англси) был подготовкой к Евангелию. В виду
вышеприведенных фактов, легко понять как Древняя Британия была первой страной,
весь народ которой признал Христа и узнал в нем Мессию.
Сегодня мы все еще передовой народ на земле в отношении распространения Святого
Слова Божия – огромные Библейские Общества, которые были основаны в прошлом веке
проделали громадную работу в этом отношении. Интересно отметить, что возрастающее
влияние морской силы Британии и побуждение к исследованию в 16 веке
сопровождались побуждением распространять Евангелие. По этому вопросу
Энциклопедия Британника, под заголовком «Современные Задачи» сообщает:
«Развитие морской силы Англии которую со страхом и завистью отмечали монархии
Португалии и Испании характеризовалось исключительно заботой о распространении
Христианской веры. Эдуард VI в своих приказах мореплавателям на флоте Сэра Хью
Виллоби, Себастьяну Каботу, намеревавшемуся плыть в Китай и Ричарду Хаклиту,
способствовавшему многим путешествиям полным открытий, в дополнение к описанию
их истории, соглашается с летописцем Сэра Хамфри Гилберта, что посев Христианства
должен быть главной целью, которая сделает любую попытку иностранных открытий,
или нечто-подобного построенного на других основах обреченной на провал или
непродолжительность».
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Так же замечательный факт, что феноменальный рост Библейских Обществ и
Иностранных Миссий и быстрое расширение Британской Империи были
одновременными.
Сегодня более девяноста процентов средств для Иностранных Протестантских Миссий
жертвуются Англо-Саксами. За 1931 год Библия распространяемая Американским
Библейским Обществом, Британским и Иностранным Обществом, и Национальным
Библейским Обществом Шотландии, упомянем только три, достигли колоссального
общего тиража свыше 28 миллионов. За вычетом перепродаж эта цифра все еще
остается больше 20 миллионов. Она переведена почти на 700 языков. (Один из самых
интересных современных переводов Библии на служебный международный язык, Эсперанто. Он
был опубликован совместно Британским и Иностранным Библейски Обществом и
Национальным Библейским Обществом Шотландии. Эта Библия на Эсперанто была освящена в
Кафедральном Соборе St. Giles, Эдинбург, Шотландия, в августе 1926 , служба начала
проводиться на Эсперанто после чего перевод стал доступным для продажи. Этот служебный
язык был изобретен славным Иудеем, Доктором Л. Л. Заменхофом, и он перевел Ветхий Завет на
Эсперанто, тогда как Шотландец, W. W. Warden, был ответственным за перевод Нового
Завета.)Общее распространение Библии остальными народами вместе взятыми за тот же
период составляет всего несколько тысяч. Истинно он нашел Своих свидетелей в АнглоСаксон-Израиле» (Обречена ли Цивилизация? стр. 4-5.) Как очевидно что Англо-КельтоСаксы это Божий народ Израиля делающий Его работу!

ГЛАВА XI
ПЛЕМЯ ВЕНИАМИНА
Светоносец
ВЕНИАМИН был самым младшим сыном Якова, и его потомство, Племя Вениамина, было
самым маленьким из всех «Двенадцати Племен Израиля».
Когда дети Израиля вышли из Египта «Иуда сделался святынею Его, Израиль - владением
Его» (Псалтырь 113:2). Затем во времена царей, перед разделением на два царства, весь
народ назывался «Израиль и Иуда» или «царство» и «Иуда». Таким образом, сразу с
начала народ состоял из двух составляющих частей:

1. Племя Иуды – которое было Святыней, и
2. Царство или Доминион, Израиль, который охватывал все остальные 11 племен.
Но когда произошло разделение к концу правления Соломона, одно из 11 племен
«доминиона» или «царства» было уведено из Израиля и присоединено к Племени Иуды;
таким образом, разделение было не на 11 и 1 племя, как естественно следовало бы
ожидать, а на 10 племен и 2 племени. В Третьей Книге Царств 11:31-36 Бог говорит, что
выделением 10 племен Иеробоаму, Он не дает ему все Царство, но удерживает одно
племя, и причина этому «дабы оставался светильник Давида, раба Моего, во все дни
пред лицем Моим, в городе Иерусалиме, который Я избрал Себе для пребывания там
имени Моего.» Это одно племя, которое было отделено от Израиля и присоединено к
Иуде было Племенем Вениамина, на чьей территории был город Иерусалим. Итак мы
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видим что Вениамин действительно был Племенем Израиля «Царства», но был отдан
Иуде «Святыне» чтобы Дом Давида мог иметь «свет» перед Богом в Иерусалиме, и этот
порядок продолжался до времен Мессии окончательного разрушения Иерусалима.
Вениамин был светоносным племенем.
Как свет Вениамина светил в дни Христа! Дин Фаррар говорит что все Двенадцать
Апостолов Христа, с всего одним исключением, были из Племени Вениамина, и что этим
одним исключением было Племя Иуды, а именно Иуда Искариот, единственный кто
оказался неверным. Храмовый Словарь Библии под заголовком «Галилея» утверждает
что одинадцать избранных Христом Апостолов (то есть все из них кроме Иуды Искариота)
были Галилеянами. Эти два утверждения из независимых источников подтверждают что
было показано в IX главе («Иудеи в Пророчестве»), а именно что Галилеяне были
Вениаминитами. Именно среди Галилеян или Вениаминитов наш Господь провел
большую часть Своей миссионерской работы, ибо там он получил слух и многие из них
последовали за ним. Затем, вскоре после смерти и воскрешения Христа появился
великий Апостол Павел, и он так же был из Племени Вениамина, потому как у нас есть
его собственные слова подтверждающие это в его послании к Римлянам; «Ибо и я
Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова.» (Римлянам 11:1)
Но когда Иуда окончательно был отвергнут, и затем уничтожен Иерусалим, что же затем
произошло со «светом» Вениамина? Следует напомнить что Римские армии выступили
против Иерусалима во время Суккот (Праздник Кущей) когда все люди земли обоих
племен Вениамина и Иуды (которые смогли прийти) были собраны в Иерусалиме. Почти
700 годами ранее имела место ужасная осада Иерусалима, и тогда были даны
Божественные указания Вениамитам: «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима,
и в Фекое трубите трубою и дайте знать огнем в Бефкареме, ибо от севера появляется
беда и великая гибель» (Иеремия 6:1). В исполнении этого, историк Иосиф рассказывает
нам что прежде чем начался реальный ужас осады Иерусалима, 40 000 позволили уйти.
То, что христиане Вениамиты избежали Римской осады так же подтверждается
знаменитым ранним церковным историком Юсибиэсом (Eusebius), в его Historia Ecclesiae
(Oxonian). Эти Вениамиты пошли к северу через свою собственную землю Галилею в
Каппадокию, часть Малой Азии, ближайшая к их собственной стране. Здесь им и их
потомкам было позволено остатьс в относительной безопасности в течении двух веков.
Но в 267 году н.э., как сообщается Профессором Максом Мюллером, (Лекции по Науке
Языка. Цикл 1, стр. 188.) Готы совершили набег из Европы в Галатию и Каппадокию и
захватили Христиан как пленных назад на Дунай и, так же сообщает Макс Мюллер, эти
Христиане первыми распространили свет Евангелия среди Готов. Эти Христиане
Вениамиты поселились среди Дакийской части Готов, в Дунайской Долине, и смешались
с ними.
Следует напомнить, что в наших исторических исследованиях мы показывали, с
помощью Норманских Хроник, что эти Даки были предками Норманов. Вильгельм
Завоеватель, приведший затем Норманов в Англию в 1066 году н.э., прибыл с волком на
своем знамени. Волк был символом Племени Вениамина с древнейших времен; его
происхождение в словах Якова: «Вениамин будет хищным как волк», адресованное их
основателю и предку, Вениамину. Факт что Норманы пришли в Британию под знаменем
волка показывает, прежде всего, что мы проследили Племя Вениамина правильно, и во
вторых что элемент Вениамина был преобладающим у Норманов.
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Вениамин был последним племенем Израиля покинувшим Святую Землю, и последним
прибыл на Британские Острова. Это было единственное племя которое признало Мессию
прежде чем покинуть Палестину, и единственным признавшим Христианство до
прибытия в Британию – действительно светоносное племя. Более того, Вениамин имеет
уникальный отличительный признак и честь быть единственным племенем которое
никогда не отвергалось Иеговой. Они оставались с Домом Иуды настолько долго, пока
Божественная благосклонность прибывала с Племенем Иуды, но когда она прекратилась,
в дни Христа и свержения вскоре после этого, Вениамин был выведен оттуда и приведен
Божественным руководством через Европу в Дом Израиля в его новой родине,
Британских Островах. Итак, Вениамин был воссоединен с Израилем после длительного
разделения в 2000 лет с момента, когда они впервые были отданы Иуде.
В свете этих фактов, изображение Святым Павлом Оливкового Дерева в послании к
Римлянам, глава 11, представляющего Израиль, подходящее и прекрасное. Апостол
начинает главу рассказывая нам что он Израильтянин из племени Вениамина. Затем он
продолжает информировать нас, что из Божьих древних людей Израиля есть оставшиеся
которых Он не отверг. В Откровении, глава 21, где записано видение Апостола Иоанна
«Святой Город, Новый Иерусалим снисходил с неба от Бога», нам говорят что «Стена
города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.» (стих
14). Таким образом символическими основаниями этого неземного города были
Двенадцать Апостолов Агнца Божьего – которые все были из Племени Вениамина (место
Иуды Искариота было занято Апостолом Павлом).
Итак в течении небольшого интервала со времени когда Христос произнес приговор
Иуде «Твой дом опустеет» до основания древней Британской Церкви, Племя Вениамина
было единственной частью оливы Израиля которая уцелела, остальные одиннадцать
племен были «отломаны» (десять племен «отвержены» в 8 веке до н.э., и Племя Иуды в
1 веке н.э.) Это было необходимо чтобы так случилось, иначе если бы не осталось ни
одной части «оливы», как могли бы «дикие ветви» «быть привитыми» или как могли бы
«собственные ветви» быть повторно привиты, о чем Павел говорит в одиннадцатой главе
послания к Римлянам которое упоминалось выше?

ГЛАВА XII
ЦЕРКОВЬ И ИЗРАИЛЬ
Термин Церковь используется в наши дни с различными значениями следующим
образом:

1. Собрание прихожан.
2. Здание, где прихожане поклоняются.
3. Организация всех прихожан придерживающихся схожих верований.
4. Все подобные организации вместе.
5. Члены «Тела Христова» то есть истинные святые вместе.
Греческое слово, которое переводится как «церковь» в наших Английских Библиях это
«экклесия» и означает «те которые названы». Апостол Павел говоря образно в Послании
к Эфесянам 1:23 информирует нас что эта «экклесия» или называемый-класс составляет
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тело Христа. Эта избранная церковь, члены которой не ограничены какой-либо одной
конфессией или организацией или приходом или обществом или сектой, и призвана идти
по следам Христа чтобы жить жертвенной жизнью и «страдать с Ним» в этом веке, так
Апостол в Послании к Римлянам 12:1, предостерегает церковь говоря «представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу» и в 5 стихе заявляет «Мы… одно тело
во Христе». Поэтому Бог говорит, «соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со
Мною при жертве» (Псалтырь 49:5). Итак те кто таким образом вступил в завет при
жертве и «соединен с Ним подобием смерти Его» по отдельности известны как святые а
вместе как Церковь Христова или Тело Христово.
Ради любезности давайте повторим эти факты по другому:
Что составляет разницу между святым и верующим? В Псалме 49:5 Господь говоря
пророчески, сообщает: «соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при
жертве». Апостол Павел призывает тех, которые уже являются верующими (Братья)
заключить договор жертвы с Богом; он говорит: «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего» (Римлянам 12:1). Через нашу веру в заслугу Искупительной
Жертвы Иисуса за все наши недостатки и пороки Бог может принять нашу собственную
жертву как совершенную и священную. Так, с точки зрения Бога, святые умирают
жертвенной смертью, как Иисус. Поэтому Библия говорит о святых как о «соединённых с
Ним подобием смерти Его» (Римлянам 6:5). Потому записано, «Дорога в очах Господних
смерть святых Его!» (Псалтырь 115:6). Верующий это тот, кто принял Христа как личного
Спасителя. Святой это верующий, предпринявший следующий шаг, и договорившийся с
Богом предоставить свое тело в качестве живой жертвы и пойти по следам Христа даже
до смерти, и тот, кто верно исполняет этот договор жертвы.
Святых призывают «идти по Его следам». Это «Почесть вышнего звания Божия во Христе
Иисусе» (Филиппийцам 3:14). Сложность, тернистый путь протоптанный святыми через
эпоху сейчас завершающуюся назван Узким Путем (Матфей 7:14; Лука 13:23, 24), в
противоположность Большой Дороге (Исаия 35:8), которая откроется во время
Тысячелетней Эпохи которая уже близко и «идущие этим путем, даже и неопытные, не
заблудятся» и «печаль и воздыхание удалятся» (Исаия 35:8-10). Апостол Петр (в Первом
Послании Петра 1:9-10) указывает, что святым для того чтобы сделать свое название и
выбор верными абсолютно необходимо в нынешней жизни развивать сильный и
прекрасный Христианский характер украшенный всеми небесными милостями (Второе
послание Петра 1:5-7). Развитие любви особо подчеркивается на протяжении всего
Нового Завета. «Бог есть любовь» (Первое послание Иоанна 4:8). Он любит мир
человечества и тех кого назначил «судить мир» (Первое послание Коринфянам 6:2) сами
по необходимости должны быть редчайшими примерами всего любящего, доброго и
справедливого. Поэтому Апостол Павел говорит что если бы он имел языки ангелов,
понимал все тайны, имел всю веру, отдал все добро бедному, и даже отдал свое тело на
сожжение, и не имел любви, это бы не принесло ему пользы.
Следовательно великой работой святых во все века было развитие характера подобного
Христовому, так чтобы когда они «будут сидеть с Христом на его Троне» они могли
править Миром с той же сострадательной любовью и долготерпеливым милосердием с
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которым Сам Спаситель будет править. Итак мы видим что Бог подготавливает и
тренирует выбранную часть святых для этой славной работы будущего.
Потому как святые идут так близко по следам нашего Господа и из-за исключительной
любви Господа и заботе о святых, многие образы применяются в Библии чтобы в
достаточной мере отобразить эту близкую связь и исключительность. Библия говорит о
Христе Иисусе и Церкви соответственно как о Голове и Теле, Женихе и Невесте, Муже и
Жене, Пастухе и Овце, Виноградной лозе и Ветвях, Краеугольном камне и Живых камнях,
и т.д.
Наш Господь Иисус и Церковь (святые) составляют великого Христа (Помазанного). «Ибо,
как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело, - так и Христос» (Первое послание Коринфянам 12:12). Таким
образом, мы читаем о «Церкви которая является его Телом» (Эфесянам 1:23).
Для верующих заключающих этот договор жертвоприношения и «верных до смерти»
обещана очень большая награда. Библия говорит «Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения». Касаемо
Христа написано «Посему и Бог превознес Его намного выше ангелов, княжеств и держав
и дал Ему имя выше всякого имени» и что «Он сидел по правую руку от Бога в величии на
небесах». Но можем ли мы понять, что святые когда «возвышаются подобием Его
воскрешения» должны подобным образом возноситься. Сам Христос сказал так «Вы
будите сидеть со мной на моем троне, не смотря на то что я сижу с моим Отцом на Его
троне».
В этом Мире, святые «страдали с Ним». Потому что они разделили Его страдания здесь,
обещано что они так же разделят его славу в будущем. Прислушайтесь к «великим и
ценным обещаниям» в этом духе; «если терпим, то с Ним и царствовать будем» (Второе
послание к Тимофею 2:12). «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем»
(Откровение 3:21). «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»
(Лука 12:32). Святые разделят с Христом всю его славу и работу. Наш Господь и Спаситель
Иисус Христос станет править как Великий Царь Земли, но святые будут «сидеть с Ним на
Его Троне» и «править с Ним». Он так же будет Великим Судьей Земли но святые так же
примут участие в этой работе; «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» (Первое
послание Коринфянам 6:2). Еще больше говорит следующий стих, «Разве не знаете, что
мы (святые) будем судить ангелов» (Первое послание Коринфянам 6:3).
Таким образом, ясно что святые, Тело Христа, получат намного большее вознаграждение
чем огромная масса верующих в целом, но уровень который должен быть достигнут в
случае святых соответственно намного выше и сравнительно немногие смогут достичь
его – только «маленькое стадо» будет «сидеть с Ним на Его Троне», в сравнении с
«великим множеством» которое преклоняется перед троном Бога (Откровение 7:9-10).
Тот факт, что «малое стадо» будет править с Христом и делить с Ним Его славную
должность (офис) Царя Мировой Империи Израиля во время Миллениума (второго
пришествия Христа) объясняет, почему воскрешение и прославление святых всегда
упоминалось в Библии как происходящее в конце этой эпохи перед началом
Тысячелетнего правления и следовательно их называют «Первое Воскрешение» «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не
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имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним
тысячу лет» (Откровение 20:6).

Фактически, Библия открыто показывает, что окончательное
уничтожение всей Гойской власти в мире будет завершено прямой
властью Христа и прославленных святых – народ Израиль будет
земным инструментом в их руках. Поэтому предсказано, что
разрушение власти народов мира будет осуществлено Христом и
святыми и так же нацией Израиля. Прежде чем рассматривать эти
пророчества, надо особо отметить, что все трое, Христос, Святые и нация Израиля
являются Израильтянами, и только им были даны обещания. Христос был
Израильтянином из Племени Иуды, из Дома Давида. Любые Святые, которые
естественно не родились Израильтянами должны быть привиты Израилю (Римлянам,
глава 11) и стать Израильтянами, иначе они не смогут унаследовать обещания. Поэтому
Апостол Павел говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники» (Галатам 3:29).
Все кто наследуют обещания данные Израилю должны быть или стать Израильтянами, и
это применяется как к святым так и к остальным. Рут, Моабитка, веруя и действуя в
соответствии с верой, не только стала Израильтянкой, но так же прародительницей
Иисуса. Подобным образом сегодня, Французы, Итальянцы, Немцы, Русские, Китайцы и
т.д., веруя в Писание и действуя в соответствии с этой верой становятся Израилем по
вере и в глазах Бога Израильтяне (тут надо вспомнить что когда евреи вообще говорят о
людях, неважно каких национальностей, они никогда не подразумевают ГОЕВ, речь идет
только о своих евреях – просто большинство евреев вообще не религиозны или родства
не помнящие вот для таких и возможно такое возвращение и становление Израилем, и
не важно кто такой крипт по паспорту Китаец, Немец или Моабит – прим пер.); сии
принимающие Христа и идущие по Его следам становятся Христом и Частью Церкви и
таким образом, согласно Библии, он становятся семенем Абрахама, «Если же вы
Христовы, то вы семя Авраамово» (Галатам 3:29). Таким образом, выбор милости
Господа не сводит на нет выбор расы «Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед
знал» (Римлянам 11:2). Выбор милости Господа находится в пределах выбора расы (The
Election of Grace is within the Election of Race).
Теперь давайте рассмотрим некоторые обещания которые были даны Церкви и
Израилю. Давайте например взглянем на те, которые относятся к окончательному
свержению всей Гойской власти.
В Откровении 2:26-27 мы читаем следующие слова Воскресшего Христа: «Кто побеждает
и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их
жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от
Отца Моего». Это обещано избравшим Церковь – святым – в Первое Воскрешение. Мы
находим подобное обещанное Израилю в пророчестве Иеремии 51:19-20 «Израиль … Ты
у Меня - молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы». Отсюда понятно, что
воскрешенные святые под предводительством Христа получат управляющую «власть над
народами» и таким образом уполномоченные
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они будут действовать через

народ Израиля на земле и использовать его как физический «боевой
молот» чтобы крушить власть всех народов.
Таким образом, в этой работе по крушению Гойской власти в конце Эпохи, функция
воскресших Святых и нации Израиля в их собственных соответствующих сферах, и те
пророчества, особо относящиеся к действиям Израиля в то время не должны быть
спутаны с теми, которые относятся к функции Христа и прославленных святых. Возьмем,
например Исаия 41:8-16. В этом отрывке Библии мы находим термин «горы»
использованный символически, что очевидно не только из контекста но и из сравнения с
другими Писаниями. Везде в Библии гора, когда используется, как символ представляет
царство или государство как можно легко доказать. Например, в Иеремия 51, глава из
которой мы цитировали в последнем абзаце, государство Вавилон упоминается в стихе
24, но в следующем стихе называется горой и Бог к нему так и обращается. «Вот, Я - на
тебя, гора губительная, говорит ГОСПОДЬ». Снова в Книге Даниила 2:31-35 мы снова
получаем объяснение которое все в символах, последний из которых «великая гора»
которая заполняет всю землю. В следующих стихах (36-45) Сам Бог дает толкование
символов (сравните так же стих 28) через Пророка Даниила, и показывает нам в стихе 44
что эта гора символизирует царство воздвигнутое Богом, которое разбив на куски все
остальные царства будет всемирным и вечным. Дав собственное Библейское толкование
символа горы, мы можем теперь процитировать Исаия 41:8-16 и понять: «А ты, Израиль,
раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего … ты Мой раб, Я избрал
тебя и не отвергну тебя … не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. … Враждующих
против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я ГОСПОДЬ, Бог
твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе". Не
бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, - Я помогаю тебе, говорит Господь и
Искупитель твой, Святый Израилев. Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым,
зубчатым; ты будешь молотить и растирать горы (то есть царства и государства), и холмы
(то есть более мелкие государства)сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер
разнесет их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о ГОСПОДЕ, будешь хвалиться Святым
Израилевым». То что эти стихи применяются к нации Израиля а не к святым во славе
очевидно, по следующим причинам: 1.
2.
3.
4.

Сказать «Не бойтесь» прославленным святым было бы абсурдно.
Так же абсурдно было бы сказать им «не смущайтесь».
Нет нужды обещать им «укрепить их».
Ясно, что выражение «Ты червь Яков» не могло быть применено к святым во
славе.

Итак, мы видим что Бог хранит Свое обещание как Святым так и Нации Израиля.
Пусть никто не думает, что Израиль избежит наказания во время заключительного
Страдания только потому, что Израиль будет использован для окончательного
сокрушения Гоев. Бог покарает все грехи независимо в Израиле или вне Израиля.
Израиль наказывается так же как и остальные народы но в конце он будет «спасен»,
тогда как Гои будут уничтожены. «Я истреблю его с лица земли; но дом Иакова не совсем
истреблю» (Амос 9:8). Только после очищения в огне страдания Израиль будет
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подходящим инструментом в руках Прославленной Церкви для благословления всех
народов на земле. Великое Страдание должно достигнуть высшей точки в Армагеддоне
(битва между силами добра и зла). Израиль будет наказан жезлом мужей (Вторая Книга
Царств 7:14), но, в конечном счете, через силу Прославленного Христа (Голову и Тело),
Израиль будет спасен, а его враги навсегда сокрушены им.
В книге Михея 5:8 мы читаем: «И будет остаток Иакова между народами, среди многих
племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда
выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Здесь изображена
победоносная военная мощь, полностью неприменимая к Иудеям, но щедро
выполненная в победоносной, непобежденной Британии. Израиль, будучи Скифами,
прежде чем они прибыли полностью на Британские Острова, даже классическими
историками назывались непобедимыми. Геродот, говоря о Скифах (Израильтянах)
называет их «непобедимыми и даже неуязвимыми». После прибытия Израиля в
Британию, все попытки завоевать ее провалились. В великом Страдании, ИзраильБритания переживает тяжелейшие неприятности во всей своей истории. «О, горе! велик
тот день, не было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет
спасен от него» (Иеремия 30:7). Бедственное время стало таким ужасным что нация
буквально взмолилась Богу о помощи и освобождении от хаоса и о восстановлении мира
и порядка на земле; «Меня попросил об этом дом Израиля выполнить это для них.»
(Иезекииль 36:37). «Ибо Я с тобою (Яков), говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я
совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я
буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя» (Иеремия 30:11). Как
это обязательно что Британцы ищут Господа, ради самих себя и ради всего человечества;
потому что в пророчествах ясно сказано что не наступит освобождение пока Дом
Израиля, то есть Британия и Англо-Саксонские нации которые происходят от нее, не
разыщут лицо Господа «сделать это для них» и они (как Яков) «будут спасены». Таким
образом, через Божественное Провидение, Израиль-Британия будет защищена и
освобождена в Армагеддоне, но все Гои будут полностью уничтожены.
После свержения Гоев, привилегией Святых будет, через народ Израиля, благословлять
все народы на Земле, которые до сих пор, были угнетаемы своими правителями и
правительствами, и Мессия будет царем над всеми. Эта честь благословлять все народы
безусловно обещана как народу Израиля так и Святым. Мы читаем в Библии «От Авраама
точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли»
(Бытие 18:18).
«И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит
Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного
твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего»
(Бытие 22:15-18). В этих стихах безошибочно, что семя Авраама должно было развиться в
великий народ, который будет инструментом для благословления всего человечества.
Уже указывалось, что все святые, не являющиеся Израильтянами по рождению должны
быть привиты Израилю и стать семенем Авраама и во Христе они так же унаследуют
обещания данные Аврааму. Это четко сказано Апостолом Павлом (Галатам 3:29, 8).
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Как в работе по разрушению, так и в последующей работе по благословлению, народ
Израиля будет земным инструментом в руках Христа и воскресшей церкви. Мы снова
видим что Бог таким образом держит Свое обещание Израилю и церкви.
Таким образом, Царство Христа имеет две фазы – небесную и земную. Вот почему
Библия говорит о Мессианском правлении как о «новых небесах и новой земле» (Второе
послание Петра 3:13) и в своей полноте упоминается как «грядущий мир» и «мир на веки
вечные». Прославленные святые будут составлять
«новые небеса» тогда как
человеческое общество полностью реорганизованное под управлением Израиля будет
составлять «новую землю» «грядущего мира» с нашим Господом Иисусом Христом в
качестве Царя над всеми. Апостол Петр показывает нам, что это будет третьим и
последним «миром» (смотрите Второе послание Петра 3:6, 7, 13) который никогда не
прекратиться. Сейчас мы живем в «последние дни» второго «мира» или Божьего
промысла, который начался во времена Потопа. Сатана, Дьявол был «богом этого мира»
ныне заканчивающегося; и его помощники – падшие ангелы – составляли «небеса» или
духовно контролирующие силы этого «второго» мира и вот почему Библия называет
Дьявола «князем, господствующим в воздухе» (Эфесянам 2:2), тогда как социальная
система среди наций под контролем этих злых сил составляла социальную «землю»
которая, как говорит Пророк Софония будет уничтожена огнем Божьего гнева по причине
ее злобы. «Итак ждите Меня, говорит ГОСПОДЬ, до того дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на
них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет
вся ЗЕМЛЯ. Тогда опять (то есть после уничтожения нынешней социальной «земли») Я
дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя ГОСПОДА и служили Ему
единодушно (это будет счастливой ситуацией на «новой Земле» когда «все народы
земные будут благословлены»)» (Софония 3:8-9).
В видении, Апостол Павел был пронесен через века и «унесен до третьего неба»
(Второе послание Коринфянам 12:2) то есть на «небо» третьего «мира». Таким образом
Павел получил мимолетное видение славы воскресших святых правящих и
благословляющих счастливое человечество. Неудивительно что он не смог описать или
раскрыть славу которую он увидел!
На третьей «земле» под управлением третьих «небес» Богослов говорит, там не будет
«моря» «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет» (Откровение 21:1). Откровение это исключительно книга
символов. Что же символизирует «море»? Иисус Христос, описывая условия на земле во
время последних дней «нынешнего злого мира» говорит что будет «на земле уныние
народов и недоумение; и море восшумит и возмутится». Здесь Господь показывает что
море символизирует беспокойство и недовольное смятение народных масс, и в
отношении к другим символам которые мы обсуждали, этот символ наиболее
подходящий. «Земля» представляет организованное общество. «Горы» подобающе
символизируют известные царства. «Море» изображает беспокойство, недовольные
массы набрасывающиеся на «землю», стремясь разрушить организованное общество.
Таким образом мы видим силу слов «не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы
двинулись в сердце морей» (Псалтырь 45:3). Этот Библейский стих ясно ссылается на
несколько ужасных революций, которым мы были свидетелями в эти «последние дни»
«нынешнего мира». Царства и империи (горы) были поглощены и
разбиты
135

волнующимися массами людей (морем). В третьем мире который уже близко «не будет
больше моря» - не будет угнетенных, несчастных и буйных масс, потому что Библия
говорит что все народы земли будут благословлены (через Израиль) и «скорбь и печали
улетучатся» Да здравствует счастливый день!
Поскольку святые, под предводительством Христа образуют «небеса» «грядущего мира»
то необходимо чтобы их воскрешенье произошло перед началом «третьего мира», и
Библия учит точно, потому что все Христиане согласны что возвеличение святых
произойдет по возвращении нашего Господа в конце нынешней эпохи, согласно Писанию
(Первое послание Фессалоникийцам 4:16-17) и в откровении 20:6 что воскрешенье
открыто названо «Первое Воскрешенье» - общее воскрешение человечества
происходящее позже, во время третьего мира.
Как говорилось в начале этой главы, термин «церковь» часто используется в своем более
широком употреблении охватывающем всех верующих во Христе. В конце нынешней
эпохи, однако, святые – Тело Христа – воскреснут во славе, соединенные со своей
Головой, и затем великий Христос – Голова и Тело будет сидеть на Троне Бога
(Откровение 2:21) тогда как «огромные массы» верующих после прохождения «великого
страдания» с которым эпоха заканчивается, будут с началом новой эпохи ликовать
«перед троном Божьим» и служить Ему все время в Его Храме, как ясно изображено в
Откровении 7:9-17.
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред
Агнцем. … Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и
убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога
и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. … Ибо
Агнец, Который среди престола, будет пасти их» Заметьте что это великое множество
людей изображается как «стоящеее перед троном» в противоположность святым,
которые «сидят с Ним на Его Троне» и «Правят с Ним» (Откровение 3:21; 20:6).
В грядущий век воскрешения мертвых «все те, которые лежат в своих могилах услышат
Его голос и восстанут» Какое восхитительное время наступит когда похороны уступят
Воскрешению! Иисус искупит все. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(Первое послание Коринфянам 15:22). Поэтому Пророк Исаия (35:10) восклицает «И
возвратятся избавленные ГОСПОДОМ (то есть человечество), придут (из могил) на Сион с
радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и
веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Таким образом, восхитительные условия
будущего не только для тех людей, которые будут жить тогда, потому что все кто когдалибо жил воскреснут из мертвых в то время и войдут в эту грандиозную утопичную
среду, где даже «пустыня возрадуется и расцветет как роза» (Исаия 35:1).

ГЛАВА XIII
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА ИЗРАИЛЯ И ИУДЫ
«Третий День» и Великие Пророческие «Семь Раз»
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Время это критическая проверка. «Время покажет».
Существуют два выдающихся Библейских пророчества связанных с временем, особым
образом применяемые к Израильскому народу. Одно из них говорит в Книге Осии 6:2:
«оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем
Его». Основная масса пророчеств Осии связана с курсом десятиплеменного Израиля, его
печалью, рассеянием, скитанием и последующим воссоединением и возвышением.
Однако в главе 6:2 только что процитированной, вводится свойство времени.
Когда в пророческом высказывании Бог говорит Сам или когда делается прямая
персональная ссылка на Бога, тогда упомянутые дни являются «днями» Бога, каждый из
которых, как Библия говорит нам, равен 1000 лет времени в человеческом подсчете, как
записано во Втором Послании Петра, 3:6 в связи с Судным Днем упомянутым в
предыдущем стихе, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Когда Бог упоминается
не на прямую, а временное пророчество сообщается пророком или ангелом или любым
существом кроме Самого Бога, и в нем упоминаются дни, тогда конечно имеются в виду
пророческие дни, а пророческий день равен одному году согласно шкале данной в самой
Библии (Иезекииль 4:6). Так к какому же типу относятся дни в Книге Осии 6:2? Надо
отметить что Бог упоминается лично: «В скорби своей они с раннего утра будут искать
Меня и говорить: "пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас,
поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит
нас, и мы будем жить пред лицем Его. Итак познаем, будем стремиться познать Господа»
(Осия 6:1-3). Поэтому «дни» в этом пророчестве являются Днями Бога, каждый
продолжительностью по 1000 лет.
Израиль был окончательно разбит и уведен в плен в Ассирию к концу правления Хошеа,
их столица Самария пала после трех лет осады (Четвертая Книга Царств 17:5-6). Но Бог
обещал что после Двух Дней, что согласно Его Дням по тысяче лет каждый, равно 2000
лет, Он возродит их. Все согласны что пленение Израиля произошло в восьмом веке до
н.э.; таким образом, две тысячи лет, то есть двадцать веков, или тринадцатый век
Христианской эры. Третий День тысячи лет, таким образом, начался в тринадцатом веке
и закончится в двадцать третьем веке н.э. Сейчас мы более чем на пол пути через этот
Третий День, и видим подъем Израиля под современным именем Англо-Саксонской
Расы, происходящий на наших глазах.
Относительно точного времени «в Третий День» когда возвеличение Израиля должно
было начаться согласно Писанию, мы зависим от другого временного пророчества.
Господь обещал, что если Израиль станет целенаправленно неверным Он наложит
окончательное наказание «Семи Раз». Это сообщалось всему народу Израиля – всем 12
племенам (Левит 26:18, 21, 24, 28). В Библейской истории, однако, мы обнаруживаем,
что окончательное наказание над Доминионом или Царством Израиля, началось на век
раньше чем над Святилищем, Иудой (Псалтырь 113:2). Обещанное возвеличение или
«подъем» Израиля «через Три Дня», конечно, означает огромное увеличение доминиона
и силы, но это не может произойти пока не исполнится Семикратное Наказание над
Доминионом. Обнаружение времени в которое эти Семь раз истекают дает нам точное
время когда должно начаться возвеличение Израиля, через эти Три Дня. Таким образом
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благословения права по рождению, которые были обещаны должны прийти особым
образом «в грядущие дни» к семени Иосифа, но исполнятся только после окончания
Семи Раз над Доминионом.
Теперь, дело в том, если это время истекло (и мы вскоре покажем что так оно и есть)
поднялась ли Британия чтобы быть «главой народов» в то самое время когда Израиль
должен возродиться? Если так, тогда у нас есть другое мощное доказательство что
Британия это Израиль.
Эта великая окончательная продолжительность наказания, как указано, «Семь раз» тайное выражение значение которого показывает сама Библия. В Откровении 12:14
определенный пророческий период назван как продолжающийся «время, времена и
полвремени» В 6 стихе той же главы этот же период называется «тысяча двести
шестьдесят дней» (1260 «дней»). В третьем стихе предыдущей главы (Откровение 11:3)
«тысяча двести шестьдесят дней» так же упоминаются, но в предыдущем стихе (2)
упоминаются как «сорок два месяца» и так же в Откровении 13:5.
Таким образом очевидно что 42 месяца, 1260 дней и время, времена и полвремени
являются синонимичными понятиями, и что время, времена и полвремени являются 3
пророческого года (1+2+1/2=3 ).
Следовательно «Время» это пророческий год и в нем 12 месяцев по 30 дней в каждом, то
есть 360 дней. В Ветхозаветных временах месяц равнялся 30 дням (В году было 12 месяцев,
который таким образом имел 360 дней (12*30=360), нечетные 5

дней составляющие

солнечный год накапливаются за несколько лет и периодически прибавляются). Библейское
доказательство предоставляется в связи с Потопом. Потоп начался на 17 день второго
месяца в 600 год жизни Ноевой. На 17 день 7 месяца, то есть точно через 5 месяцев
после дня, когда Ковчег остановился в горах Араратских как записано в Бытие 8:4, но
согласно предыдущему стиху (3) этот период упоминается как 150 дней, таким образом
доказывая что месяц состоял из 30 дней (5*30=150). Так как 3 раза это 1260 дней, тогда
два раза по Три и Пол раза то есть Семь Раз, должно быть два раза по 1260 дней то есть
2520 дней. Все же стоит отметить, что это не буквальные дни а пророческие. Сколько
времени длится пророческий день? Бог Свой собственный толкователь, потому что во
временном пророчестве о днях, данном в Иезекииль 4, Он информирует нас, что
пророческая шкала это день за год. «День за год, день за год Я определил тебе.»
(Иезекииль 4:6). Таким Образом Семь Раз или 2520 дней, пророческое время, равно 2520
годам, обычное время.
Пророческий период Семи Раз упомянут семь раз как таковой в Библии (Книга Левит
26:18, 21, 24, 28, Даниил 4:16, 23, 25) и достаточно удивительно Три и Пол раза также
ссылаются на Семь Раз (Даниил 7:25, 12:7, Откровение 11:2,3, 12:6,14, 13:5).
Период Семи Раз был объявлен во времена Моисея не только Иуде или Иудеям, а всему
народу. Через последующие века Израиль неоднократно ослушивался Бога, и в конце
концов Семь Раз начались над Израилем с Ассирийского плена в последней четверти
восьмого века до н.э., и над Иудой с Вавилонского плена около 130 лет спустя. Семь Раз
или 2520 лет (приблизительно 25

веков) после Ассирийского плена Израиля переносит
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нас в конец 18 века нашей эры, когда возвеличение Израиля должно было начаться.
Какая нация тогда подняла свою голову над всеми остальными и начала свое
феноменальное расширение территорий, колоний и морской силы? Ответ –

Великобритания,

следовательно,

Британия это Израиль;

и ее Империя

продолжает с тех пор расширяться семимильными шагами, и уже Британская Империя
намного больше, чем любая другая империя, которая когда либо существовала в истории
мира. Но, когда, в начале Семи Раз, окончательное пленение Иуды последовало за
пленением Израиля примерно через век с четвертью, так же и в завершении Семи Раз,
возможность данная Иудеям восстановить свой дом в их древней Земле Обетованной
откладывалась примерно на век с четвертью пока не начался подъем Израиль-Британии.
Но, в конце Первой Мировой Войны (1914-1918) эта возможность была дана Иудеям как
результат Британской (Бальфуровской) Декларации 1917 года, и с тех пор Иудейская
иммиграция и развитие Палестины быстро прогрессировали, древний Иврит (который
был мертвым языком около 1800 лет) был возрожден и сейчас признается официальным
языком страны, а большой Еврейский Университет был открыт в Иерусалиме и стал
центром Иудейской культуры в мире. Таким образом восстановление Иудейского Дома в
Палестине проходит стремительно.
Но самое важное что стоит отметить, что с начала Первой Мировой Войны, Британия
является нацией ответственной за Палестину и Британия это сила, контролирующая и
направляющая Иудейскую реконструкцию в Святой Земле. Это полностью в гармонии с
Библейскими пророчествами, которые предсказали что «в грядущие дни» Израиль и
Иуда вновь займут Землю Обетованную вместе.
Хотя пророчество в Иеремии 3:18 «В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и
пойдут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим.»
будет иметь грандиозное и полное выполнение в ближайшем будущем, уже имело
место предварительное и частичное выполнение. В 1917 году н.э., Иудеи в лице
Сионистской Федерации обратились к Британскому Правительству (то есть Дом Иуды
«вошел в Дом Израиля» с целью приобретения Палестины и возвращения туда.
Британское Правительство согласилось, и знаменитая Бальфуровская Декларация от 2
ноября 1917 года явилась результатом. Ниже приведена копия письма от Министра
Иностранных Дел к Лорду Ротшильду:
«Министерство Иностранных Дел, Уайтхолл, С. В.
«Дорогой Лорд Ротшильд,
Я с большим удовольствием сообщаю вам от имени Правительства Его
Величества следующую декларацию сочувствия Иудейским Сионистским
стремлениям, которые были представлены на рассмотрение и
одобрены Кабинетом: Правительство Его Величества с одобрением
смотрит на установление в Палестине национального дома для
Иудеев, и будет изо всех сил стараться содействовать достижению
этой цели, совершенно очевидно, что не следует делать то, что
может
нанести
ущерб
гражданским
и
религиозным
правам
существующих не-иудейских общин в Палестине или правам и
политическому статусу имеющимся у Иудеев в любой другой стране.
Я был бы благодарен, если бы вы довели эту Декларацию до
сведения Сионистской Федерации.
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Искренне Ваш,
АРТУР ДЖЕЙМС БАЛЬФУР»
Эти «Семь Раз» или 2520 лет Израильского унижения, в течение которых последующие
Гойские мировые державы Вавилона, Персии, Греции и Рима (Языческого и Папского)
владели миром, так же упоминается как «Времена Гоев» Христом в Книге Луки 21:24. Так
как Семь Времен (Раз) Израильского унижения и Гойского возвышения закончились,
Израиль (Британия) сейчас ведущая империя в мире и Иерусалим сейчас
восстанавливается Иудой под контролем и защитой Израиля, как предсказано нашим
Господом: «и Иерусалим будет попираем гоями, доколе не окончатся времена гоев.»

ГЛАВА XIV
ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ В ПРОРОЧЕСТВЕ И В ИСТОРИИ
Следующие таблицы с 1 по 5 детально представляют пророчества о последующих
мировых державах, которые были предсказаны и выполнение их в истории до
сегодняшнего дня. Два выдающихся пророчества, которые дают панорамный обзор
тогдашних будущих господствующих империй мира находятся в Книге Даниила, главы 2 и
7. В отношении времени, эти пророчества начинаются с дней Даниила и продолжаются в
бесконечное будущее. Каждая из наших таблиц посвящена предсказанной мировой
державе и они приводятся в непрерывной хронологической последовательности, и
таким образом формируют связанную пророческую и историческую цепь от 7 века до н.э.
к настоящему дню, и пророческая часть конечно продолжается в будущее. В каждой
соответствующей таблице, первый столбик посвящен соответствующей части
Пророчества из Книги Даниила глава 2 применимому к конкретной империи о которой
идет речь. Подобным образом второй столбик каждой таблицы посвящен исключительно
Пророчеству Даниила из 7 главы. Третий столбик в таблицах содержит другие
пророчества, относящиеся к конкретно обозреваемой империи, тогда как четвертый
столбик приводит исполнение, в истории, пророчеств процитированных в трех
предыдущих столбцах.
Пророчества, процитированные в этих таблицах показывают, что со времени Даниила
было четыре последующих господствующих империи которые поднимались и рушились,
за которыми последовала пятая, которая будет стоять вечно. Чтобы кратко подвести итог
этим пяти – Сам Бог информирует нас что Вавилон был первой упомянутой империей, и
очень просто просмотреть страницы истории и определить остальные. Персидская
Империя наследовала Вавилону как господствующая империя земли. Персидской
Империи наследовала Греческая, а Греческая в свою очередь уступила место Римской
Империи, которая стала самой сильной к тому времени, как предсказано. В соответствии
с пророчеством, Империя имела две фазы:

1. Старая языческая Римская Империя, которая постепенно развилась в
2. Папскую «Священную» Римскую Империю (так называемую).
Уже прошло значительно больше века с тех пор как «Священная» Римская Империя
прекратила свое существование и таким образом пятая господствующая империя должна
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сейчас появиться и так оно и есть. Великая Британская Империя сегодня величайшая
империя из когда-либо известных. Она огромней чем четыре предшествующих империи,
Вавилон, Персия, Греция и Рим вместе взятые. Но мы показывали как в Библии так и на
исторических фактах что Британия это Израиль. Знатоки пророчеств согласны, что
Израиль должен стать главной нацией в последнем и вечном царстве. Согласно
пророчествам Даниила (главы 2 и 7) пятая империя от Вавилона это вечное царство. Из
истории нам известно, что Британская Империя является пятой империей – ясное
доказательство того, что Британия это Израиль.
Более того, каждая из господствующих империй представила миру свой собственный
особый тип цивилизации который распространился за границы империи, и это
становилось более отчетливо с каждой последующей мировой державой. Греческий
язык и литература, искусство и архитектура, например, оставила свое влияние на все
цивилизованные народы, что сделала позднее и Римская культура.
Сегодняшняя Англо-Саксонская цивилизация самостоятельная, совершенно отличная от
таковой в Континентальных странах Европы, и ее влияние чувствуется в каждой стране.
Она охватывает не только всю Британскую Империю и США., но и весь Континент Южной
Америки покрывается Доктриной Монро. Английский язык не только наиболее
употребляемый, но и очень быстро становящийся повсюду известным образованным
классам во всех зарубежных странах мира. Наша цивилизация и закон происходят из
Библии, следовательно Англо-Саксонская образование единственное не рухнет до
окончания «Времени Скорби» которым заканчивается эта эпоха. Когда «Заключительное
Несчастье» пройдет, Англо-Саксонская или Израильская цивилизация, под руководством
Христа и праведников, быстро станет всеобщей и будет постоянным благословением для
всего человечества.
Наиболее поразительный факт что время когда последней из переходных
господствующих империй было предсказано рухнуть точно синхронизируется со
временем когда вечный Израиль должен подняться согласно отдельным и независимым
пророчествам которые разделяют века, и в точности исполненных тысячи лет спустя, как
сейчас показывает история. Период упадка и краха «Священной» Римской Империи был
так же периодом подъема и расширения Британской Империи, то есть последняя
четверть 18 века. 1260 лет (

«Раз») Римской Католической власти над народами,

предсказанные в Книге Даниила 7:25 и Откровении 13:5-7, и 2520 лет (Семь Раз)
Израильского унижения вместе заканчиваются в конце 18 века. В первой четверти 19
века два знатока Библейского пророчества распознают что предсказанные «Семь Раз» то
есть 2520 лет унижения Израиля (но не Иуды) должны завершиться «жадно ища народ
чтобы проявить себя который должен выполнить определенную Израилю судьбу»
(Чарльз Брэдлаф, умный атеист из Англии, умерший в 1891 году, сказал что то что он думал, был
фатальный удар по Божественному авторитету Библии когда он доказал что пророчества которые
должны были исполниться у потерянного Израиля были фактически исполнены вместо этого в
истории Британцев.) Хотя он никогда даже не думал, его аргумент стал защитой той самой Книги
на которую он напал» (Г. Р. Рифферт.)) Эти два знатока, Джон Уилсон и Эдвард Хайн, не
известные друг другу, постепенно поняли к своему удивлению, что все пророчества о
положении Израиля, обстоятельства и дела «в грядущие дни» были исполнены
Британцами точно вовремя. (Л. А. Уадделл,)Профессор по Тибету в Лондонском Университете, в
своих исследованиях обнаружил что в религиозной литературе всех древних Восточных
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цивилизаций есть ссылка на расу специально выбранную чтобы подготовить мир к
окончательному возвращению Мессии, и что имя избранных людей «Бриты»).
Но почему все это время мы не знали, что мы были Израилем? Мы ответим словами М.
Х. Гайера, «Было предсказано что Израиль будет изгнан и утратит свою
индивидуальность на время срока своего наказания только для того чтобы вновь
обнаружить себя в грядущие дни. Если этого не произойдет, пророчество окажется
ложным. Вместо этого оно успешно сработало, как и предсказано. Поэтому мы не знали
все это время что мы были Израилем!»
О значении Британо-Израильской Истины наиболее уместны слова Профессора C. Piazzi
Smyth: он говорит, «Эффект обнаружения идентичности Англо-Саксов с Израилем
двоякий. Во-первых, это вынуждает нас заметить и признать здесь исполнение
настоящего чуда, самого огромного за все века, реализовавшегося в наши дни. Вовторых, это заставляет Библию стать для нас, как для племен Израиля в древние
времена, безошибочной Книгой национального руководства в политике а так же как
набор воодушевляющих инструкций для каждой души в религии.»
Знатоки Библии хорошо знают что Израиль это нация через которую Бог собирается
передать свое Благословление всему человечеству во время Второго Пришествия Христа
(Миллениума) (это так же было прообразом во сне Лестница Якова когда Иегова
поменял его имя на Израиль, которое означает «Правящий с Богом»). Бог уже повысил
Израиль-Британию до «главы народов». Но наша нация не может полностью войти в
свою Богом подготовленную функцию благословления всех наций пока не отчистится в
Окончательном Страдании в конце которого она разыщет Господа всем сердцем и затем
выполнит свою великую судьбу.
Эта пятая господствующая Империя символизируется «камнем высеченном из горы без
помощи рук» и она в конце стала «великой горой заполняющей всю землю». Камень
который Яков использовал как подушку во время своего знаменитого Сна о Лестнице
когда Иегова изменил его имя на Израиль («Правящий с Богом») был Божественно
предоставленный неотделанный камень – «камень вытесанный из скалы без рук».
Впредь он известен как «Камень Израиля», и упоминался Яковом когда он наградил
Иосифа правом Первородства. «Этот «Камень Израиля» был документом
подтверждающим право Первородства, документом подтверждающим наследование
мира, Камнем Судьбы». Великобритания владеет этим документом сегодня, и он
рассматривается как ее эмблема суверенитета. Как уместно, что в пророчестве Мировых
Империй (Даниил 2.) Британия символизировалась грубым неотделанным камнем.
Более того, Британия это нация образованная Богом из Племен Израиля – «камень»
высеченный без рук – предоставленный Богом. Это «Камень-Королевство» Британии еще
раздавит все Гойские Державы, но однако не по причине своей силы, а потому что, в
Великом Страдании, она обратится к Богу и возопит к Нему всем сердцем; и Он
отправится в путь и защитит Израиль (все Двенадцать Племен, то есть Англо-Саксов и
Иудеев) как в древние времена, делая Свою избранную нацию триумфальной и
верховной, и заставляя войны прекратиться на земле. Затем с Христом в качестве Царя
Израиль выполнит свое Божественное Поручение (в полном смысле слова) и как семя
Абрахама благословит все народы на земле. Затем Справедливость, Правда и Любовь
будут господствовать; эгоизм и несправедливость не будут допускаться. Библия
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информирует нас что ничего не будет повреждено или уничтожено во всем этом
священном королевстве. «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе».
ПЕРВАЯ «МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ» ПРОРОЧЕСТВА ИСПОЛНЕННАЯ В ИСТОРИИ. –
ВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Пророчество
Даниила, Глава 2

Пророчество
Даниила, Глава 7

Другие
Пророчества

Тебе, царь, было
такое видение: вот,
какой - то большой
истукан; огромный
был этот истукан, в
чрезвычайном
блеске стоял он пред
тобою, и страшен
был вид его (стих 31).
У этого истукана
голова
была
из
чистого золота (стих
32).

Начав речь, Даниил
сказал: видел я в
ночном
видении
моем, и вот, четыре
ветра
небесных
боролись
на
великом море, и
четыре
больших
зверя вышли из
моря,
непохожие
один на другого
(стихи 2 и 3).

Народы сии будут
служить
царю
Вавилонскому
семьдесят лет. И
будет:
когда
исполнится
семьдесят
лет,
накажу
царя
Вавилонского и тот
народ,
говорит
Господь,
за
их
нечестие, и землю
Халдейскую,
и
сделаю ее вечною
пустынею (Иеремия
25:11-12).

Вот сон! Скажем пред
царем и значение его
(стих 36).
Ты, царь, царь царей,
которому
Бог
небесный
даровал
царство, власть, силу
и славу (стих 37)
И
всех
сынов
человеческих, где бы
они ни жили, зверей
земных
и
птиц
небесных Он отдал в
твои руки и поставил
тебя владыкою над
всеми ими. Ты - это
золотая голова (стих
38)

Первый - как лев, но
у
него
крылья
орлиные; я смотрел,
доколе не вырваны
были у него крылья,
и он поднят был от
земли, и стал на
ноги, как человек, и
сердце
человеческое дано
ему (стих 4).
Эти большие звери,
которых
четыре,
[означают],
что
четыре
царя
(представляющих
четыре царства как
сообщается в стихе
23) восстанут от
земли (стих 17)

И воздам Вавилону
и всем жителям
Халдеи за все то
зло,
какое
они
делали на Сионе в
глазах
ваших,
говорит
Господь.
Вот, Я - на тебя, гора
губительная,
говорит
Господь,
разоряющая
всю
землю, и простру на
тебя руку Мою, и
низрину тебя со
скал, и сделаю тебя
горою обгорелою. И
не возьмут из тебя
камня для углов и
камня
для
основания, но вечно
будешь
запустением,
говорит
Господь
(Иеремия 51:24-26).

ВЫПОЛНЕНИЕ
Вавилон был очень древним
царством. Он восходит ко
времени Вавилонской Башни.
Но господствующей империей
известной миру он стал только в
конце 7 века до н.э. Это было во
времена Даниила, поэтому он
сказал Царю Вавилона, «Ты это
золотая голова» - монарх
мировой империи того времени
– Даниил 2.
Пророк Иеремия предсказал,
что
срок
существования
Вавилонской Империи будет
очень коротким – всего 70 лет.
Это исполнилось буквально.
Падение Вавилона и господство
Кира,
Царя
Персии,
над
Вавилоном,
привело
эту
великую
империю
к
неожиданному и ужасному
концу всего через 70 лет начала
ее власти. Тот же пророк
предсказал что ее уничтожение
будет вечным. Вавилон ушел
навсегда, сейчас нет ни города
ни
государства
Вавилон.
Настолько
полным
было
уничтожение
великого
и
великолепного
города
Вавилона
что
даже
его
настоящее
местонахождение
было забыто и долгое время
неопределено.

ВТОРАЯ «МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ» ПРОРОЧЕСТВА ИСПОЛНЕННАЯ В ИСТОРИИ. – МИДОПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ.
Пророчество
Даниила, Глава 2

Пророчество
Даниила, Глава 7

Другие
Пророчества

ВЫПОЛНЕНИЕ

Тебе, царь, было
такое видение: вот,
какой - то большой

И вот еще зверь,
второй, похожий на
медведя, стоял с

Поднял я глаза мои
и увидел: вот, один
овен стоит у реки; у

Вторая
мировая
империя
представлена грудью истукана и
двумя руками из серебра в
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истукан; огромный
был этот истукан, в
чрезвычайном
блеске стоял он пред
тобою, и страшен
был вид его (стих 31).
Грудь его и руки его из серебра (стих 32).

одной стороны, и
три клыка во рту у
него, между зубами
его; ему сказано
так: "встань, ешь
мяса много!" (стих
5).

После тебя восстанет
другое царство, ниже
твоего, и еще третье
царство,
медное,
которое
будет
владычествовать над
всею землею (стих
39).

него два рога, и
рога высокие, но
один выше другого,
и высший поднялся
после. Видел я, как
этот овен бодал к
западу и к северу и
к югу, и никакой
зверь не мог устоять
против него, и никто
не мог спасти от
него; он делал, что
хотел, и величался.
(Даниил 8:3-4).
Овен, которого ты
видел
с
двумя
рогами, это цари
Мидийский
и
Персидский
(Даниил 8:20).

Даниил 2, и вторым зверем,
медведем в Даниил 7. Согласно
истории, мировая держава
следующая за Вавилоном была
Мидо-Персидская Империя. Это
была двойная монархия Мидия
и Персия, но с преобладанием
последней, следовательно в
пророчестве Даниил 7, МидоПерсидский
медведь
изображен
как
поднимающийся
на
одной
стороне.
Эта
двойная
особенность еще более ярко
изображена в видении Даниил
8,
где
Мидо-Персидская
держава представлена овном с
двумя высокими рогами, но
один из них выше другого. Как
было
предсказано,
МидоПерсидская Империя являлась
менее
великолепной
чем
Вавилонская
Империя.
Столицей был город Суса
(Шушан).
Окончательное
уничтожение
Мидо-Персии
Грецией с запада было четко
предсказано в Книге Даниила,
Глава 8 (Смотрите следующую
таблицу:
Третья
«Мировая
Империя»
Пророчества
исполненная в истории –
Греческая Империя.)

ТРЕТЬЯ «МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ» ПРОРОЧЕСТВА ИСПОЛНЕННАЯ В ИСТОРИИ. – ГРЕЧЕСКАЯ
ИМПЕРИЯ.
Пророчество
Даниила, Глава
2

Пророчество
Даниила, Глава
7

Тебе, царь, было
такое видение: вот,
какой - то большой
истукан; огромный
был этот истукан, в
чрезвычайном
блеске стоял он
пред
тобою,
и
страшен был вид
его (стих 31).

Затем видел я, вот
еще зверь, как
барс; на спине у
него
четыре
птичьих крыла, и
четыре
головы
были у зверя сего,
и власть дана
была ему (стих 6).

чрево его и бедра
его медные (стих
32)
И
еще
третье
царство,
медное,
которое
будет
владычествовать

Другие Пророчества

ВЫПОЛНЕНИЕ

Я внимательно смотрел
на это, и вот, с запада
шел козел по лицу всей
земли, не касаясь земли;
у этого козла был видный
рог между его глазами.
Он пошел на того овна,
имеющего рога, которого
я видел стоящим у реки,
и бросился на него в
сильной ярости своей. И
я
видел,
как
он,
приблизившись к овну,
рассвирепел на него и
поразил овна, и сломил у
него
оба
рога;
и
недостало силы у овна
устоять против него, и он

Третья мировая империя
представлена
медными
чревом и бедрами в случае
истукана из Даниил 2, и
третьим зверем, барсом из
Даниил 7. То, что Греция будет
нацией свергающей МидоПерсию и становящейся новой
мировой
державой
ясно
предсказано в Даниил 8, как и
цитируется в этой таблице.
Греческий барс имеет четыре
птичьих крыла и четыре
головы, тогда как Греческий
козел из 8 главы имеет
«видный рог» между глазами
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над всею землею
(стих 39).

поверг его на землю и
растоптал его, и не было
никого, кто мог бы спасти
овна от него. Тогда козел
чрезвычайно
возвеличился; но когда
он усилился, то сломился
большой рог, и на место
его
вышли
четыре,
обращенные на четыре
ветра небесных (Даниил
8:5-8)
А козел косматый - царь
Греции, а большой рог,
который между глазами
его, это первый ее царь;
он сломился, и вместо
него
вышли
другие
четыре: это - четыре
царства восстанут из
этого народа, но не с его
силою (Даниил 8:21-22).

(представляющий
«первого
царя» Греции как верховную
власть) за которым следуют
четыре рога на своих местах.
Как известно, «первый царь»
был
Александр
Великий
который
завоевал
тогда
известный цивилизованный

мир

за

тринадцать

лет.

После смерти Александра
Великого, Греческая Империя
была разделена на четыре
части. Птолемей присвоил
себе царскую власть в Египте,
Лисимах во Фракии и Малой
Азии до Таврских гор; Селевк в
Сирии и Верхней Азии; и
Кассандр в Македонии. Хотя
великая Империя Греции
исчезла более 2000 лет назад,
маленькое государство с этим
названием еще остается до
настоящего времени, а так же
его столица Афины.

ЧЕТВЕРТАЯ «МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ» ПРОРОЧЕСТВА ИСПОЛНЕННАЯ В ИСТОРИИ. – Первая
фаза - РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ.
Вторая фаза – «СВЯЩЕННАЯ» РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
Пророчество
Даниила, Глава
2
Тебе, царь, было
такое
видение:
вот, какой - то
большой истукан;
огромный
был
этот истукан, в
чрезвычайном
блеске стоял он
пред тобою, и
страшен был вид
его (стих 31).
голени
его
железные, ноги
его
частью
железные, частью
глиняные
(стих
33).
А
четвертое
царство
будет
крепко,
как
железо; ибо как
железо разбивает
и
раздробляет
все, так и оно,
подобно

Пророчество
Даниила, Глава 7

Другие
Пророчества

После сего видел я в
ночных видениях, и
вот
зверь
четвертый,
страшный
и
ужасный и весьма
сильный; у него
большие железные
зубы; он пожирает и
сокрушает, остатки
же
попирает
ногами; он отличен
был
от
всех
прежних зверей, и
десять рогов было у
него. Я смотрел на
эти рога, и вот,
вышел между ними
еще небольшой рог,
и три из прежних
рогов с корнем
исторгнуты
были
перед ним, и вот, в
этом роге были
глаза, как глаза
человеческие,
и

Откровение,
гл.
13, Откр. гл. 17,
Откр.
гл.
18
(слишком
длинные
чтобы
цитировать в этой
таблице).
[Эти
главы
в
основном
касаются
«Священной»
Римской
Империи, а так же
ее последующего
развития
в
нынешней
Европе, последняя
существовала
в
одно время с
подъемом
начальной фазы
Пятой
Мировой
Империи.
Заметьте,
что
«Священная»
Римская Империя
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ВЫПОЛНЕНИЕ
Четвертой
мировой
империи
было
предсказано стать более сильной чем
любая предыдущая мировая держава и
такой жестокой и ужасной что нет такого
живущего достаточно свирепого зверя
чтобы представлять эту державу, поэтому в
видении о зверях в Даниил 7, она
изображена
как
«ужасный
зверь»
которому пророк не мог приписать какоелибо имя. В истукане Даниил 2, она
представлена огромными железными
ногами (в первой фазе). Четвертая
историческая мировая держава, то есть та,
которая последовала за Грецией, была
Римская Империя, и в ее великой силе и
жестоких
обычаях
исполнились
соответствующие пророчества. Это была
мировая держава, бывшая у власти в дни
Христа, и так мы читаем у Луки 2:1, «В те
дни вышло от кесаря Августа (Римского
Императора) повеление сделать перепись
по всей земле.» Но ее позднее развитие
или вторая фаза, представленная голенями
идола из железа смешанного с глиной и
рогом который в последствии пробился из
головы ужасного зверя и развращенной
женщиной которая сидела на звере в
Откровении
17,
была
наиболее

всесокрушающем
у железу, будет
раздроблять
и
сокрушать. А что
ты видел ноги и
пальцы на ногах
частью из глины
горшечной,
а
частью из железа,
то будет царство
разделенное, и в
нем
останется
несколько
крепости железа,
так как ты видел
железо,
смешанное
с
горшечною
глиною. И как
персты ног были
частью из железа,
а
частью
из
глины,
так
и
царство
будет
частью крепкое,
частью хрупкое
(стихи 40-42).

уста,
говорящие
высокомерно.
(стихи 7 и 8).
Тогда пожелал я
точного объяснения
о четвертом звере,
который
был
отличен от всех и
очень страшен, с
зубами железными
и
когтями
медными, пожирал
и
сокрушал,
а
остатки
попирал
ногами, и о десяти
рогах,
которые
были на голове у
него, и о другом,
вновь вышедшем,
перед
которым
выпали три, о том
самом
роге,
у
которого были глаза
и уста, говорящие
высокомерно,
и
который по виду
стал больше прочих.
Я видел, как этот
рог вел брань со
святыми
и
превозмогал
их
(стихи 19-21).

(Папский Рим) и
его
потомки
называются
Матерями
и
дочерями
под
семейным
именем «Тайна,
Вавилон Великий»
в Откр. главы 17 и
18.
(Сравните
Откровение 17:5,
18, так же Откр.
13:5-7, и Даниил
7:25.]

Об этом он сказал:
зверь четвертый четвертое царство
будет на земле,
отличное от всех
царств,
которое
будет пожирать всю
землю, попирать и
сокрушать ее. А
десять рогов значат,
что из этого царства
восстанут
десять
царей, и после них
восстанет
иной,
отличный
от
прежних,
и
уничижит
трех
царей, и против
Всевышнего будет
произносить слова и
угнетать
святых
Всевышнего; даже
возмечтает
отменить у них
[праздничные]
времена и закон, и
они преданы будут
в руку его до
времени и времен и
полувремени. Затем
воссядут судьи и
отнимут
у
него

отвратительной мировой державой из всех
в глазах Бога, и все же она фактически шла
под именем Христиан и во наивысшего
расцвета своей силы величала себя
«Священной Римской Империей», тогда
как в своем управлении и обычаях это была
самая не-Христианская мировая держава,
когда-либо
возникавшая.
Эта
так
называемая
Христианская
Римская
держава существовала более 12 веков,
иначе говоря, так же долго как Вавилон,
Мидо-Персия, Греция и Языческий Рим
вместе взятые, и ее зверства в течение
этого долгого периода были специально
направлены против настоящих Христиан,
которые отстаивали Священное Писание и
отказывались
признать
дьявольские
практики
Папского
Рима.
Это
преследование
праведников
Бога
выполнялось в таких огромных масштабах
и было настолько продолжительным и
осуществлялось таким отвратительным
аморальным образом что эта Римская
Католическая Церковная Мировая Держава
изображена в Новозаветном пророчестве
(Откровение 17) как грязная женщина
фактически «была напоена кровью святых
и пыток Иисусовых». Это ужасное гонение
на Божьих людей со стороны Папской
Римской Империи было предсказано как в
Ветхом так и в Новом Заветах – Смотри –
Дан. 7:21,25; Откр. 13:5-7, 17:6, 18:24. Как в
Книге Даниила так и в Откровении мы так
же читаем о огромной гордыне и
богохульстве Папства, которое держало
великие народы под своим контролем, и
возводило на престол и свергало с престола
королей Европы по желанию. «В этом роге
… уста говорящие высокомерно» … «и
против
Всевышнего
произносит
слова»(Дан. 7:8, 25). «И даны были ему
уста, говорящие гордо и богохульно … И
отверз он уста свои для хулы на Бога»
(Откр. 13:5-6). В исполнении этих
пророчеств прислушайтесь к великим
гордым и богохульным заявлениям,
сделанным относительно Папы, который
был главой Римской Церковной Мировой
Державы – «Никто, кроме Бога, не подобен
Папе, ни на небесах, ни на земле» (Святой
(?) Бернард).
Папа Николай I сказал, «Император
Константин
даровал титул Бога Папе,
который таким образом являтеся Богом, и
не может быть судим человеком».
Папа Иннокентий III заявил, «Папа
занимает место истинного Бога» и
каноническое право в блеске называет
Папу «нашим Господом Богом».
«Папа может делать почти все что может
делать Бог» - Иннокентий и Якобатиус.
«Никто не смеет сказать ему (Папе) больше
чем Богу – «Господи» что ты делаешь?»
Действительно это очень гордые слова.
В Откровении, Главы 17 и 18 Папская
Римская Империя называется Тайный
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Вавилон – самое подходящее пророческое
название – потому что все ритуалы
Римской Католической Церкви являются
точной
копией
языческих
ритуалов
древнего Вавилона. Любой желающий
изучить подражание Папства Вавилонским
церемониям в деталях может прочитать
эрудированную и поучительную работу его
преподобия Александра Хислопа под
названием «Два Вавилона».

власть губить и
истреблять
до
конца (стихи 23-26).

Священная Римская Империя была сильно
ослаблена Реформацией и ее власть как
мировой державы была окончательно
низвергнута в конце 18 века Французской
Революцией и Наполеоном (который увез
Папу заключенным во Францию) а
примерно 70 лет спустя Итальянский
Король захватил то, что осталось от Папских
Государств (1870 г н.э.). В обеих фазах
столицей Языческой и Папской Римской
Империи был Рим, который сейчас столица
Италии.

ПЯТАЯ «МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ» ПРОРОЧЕСТВА
1. Начальная Фаза - ИМПЕРИЯ ИЗРАИЛЯ (БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ)
выполнено на настоящий момент
2. Заключительная Фаза – ВСЕМИРНАЯ ИМПЕРИЯ ИЗРАИЛЯ (ЦАРСТВО БОГА) в будущем.
Пророчество
Даниила,
Глава 2
Ты видел его,
доколе камень
не оторвался от
горы
без
содействия рук,
ударил
в
истукана,
в
железные
и
глиняные ноги
его, и разбил их.
Тогда
все
вместе
раздробилось:
железо, глина,
медь, серебро и
золото
сделались как
прах на летних
гумнах, и ветер
унес их, и следа
не осталось от
них; а камень,
разбивший
истукана,
сделался
великою горою
и наполнил всю
землю
(стихи
34-35).
И во дни тех

Пророчество
Даниила, Глава 7
Видел я, наконец, что
поставлены
были
престолы, и воссел
Ветхий
днями;
одеяние на Нем было
бело, как снег, и
волосы главы Его как чистая волна;
престол Его - как
пламя огня, колеса
Его
пылающий
огонь. Огненная река
выходила
и
проходила пред Ним;
тысячи тысяч служили
Ему и тьмы тем
предстояли
пред
Ним; судьи сели, и
раскрылись
книги.
Видел я тогда, что за
изречение
высокомерных слов,
какие говорил рог,
зверь был убит в
глазах моих, и тело
его
сокрушено
и
предано на сожжение
огню (стихи 9-11).
Видел я в ночных
видениях,
вот,
с

Другие Пророчества

ВЫПОЛНЕНИЕ

Так говорит Господь,
Который дал солнце для
освещения днем, уставы
луне и звездам для
освещения
ночью,
Который
возмущает
море, так что волны его
ревут; Господь Саваоф имя Ему. Если сии уставы
перестанут действовать
предо Мною, говорит
Господь, то и племя
Израилево
перестанет
быть народом предо
Мною навсегда (Иеремия
31:35-36).

Пятая мировая империя как
показано в Даниил 2 имеет
две
отдельные
и
определенные фазы развития
и работы. Прежде всего она
изображена как «камень»
существующий одновременно
с 10 пальцами идола, чьи
пальцы
символизируют
разбитые остатки Римской
державы (гражданской и
папской) что представлено в
современной
континентальной Европе. Но
позже,
после
полного
крушения идола, эта пятая
мировая империя изображена
как
«огромная
гора»
заполняющая всю землю, и
стоящая вечно. В соответствии
с этим предсказанием, мы
обнаруживаем
что
одновременно с упадком и
крушением
Священной
Римской Империи, Британская
Империя
стала
мировой
державой, и значительно

Ты у Меня - молот,
оружие воинское; тобою
Я поражал народы и
тобою разорял царства
(Иеремия 51:20).
Не бойся, червь Иаков,
малолюдный Израиль, Я помогаю тебе, говорит
Господь и Искупитель
твой, Святый Израилев.
Вот, Я сделал тебя
острым
молотилом,
новым, зубчатым; ты
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царств
Бог
небесный
воздвигнет
царство,
которое вовеки
не разрушится,
и царство это не
будет передано
другому
народу;
оно
сокрушит
и
разрушит
все
царства, а само
будет
стоять
вечно, так как
ты видел, что
камень
отторгнут был
от
горы
не
руками
и
раздробил
железо, медь,
глину, серебро
и
золото.
Великий Бог дал
знать царю, что
будет
после
сего. И верен
этот сон, и точно
истолкование
его (стихи 4445).

облаками небесными
шел как бы Сын
человеческий, дошел
до Ветхого днями и
подведен был к Нему.
И Ему дана власть,
слава
и
царство,
чтобы все народы,
племена и языки
служили
Ему;
владычество Его владычество вечное,
которое не прейдет, и
царство
Его
не
разрушится (стихи 1314).
Доколе не пришел
Ветхий днями, и суд
дан
был
святым
Всевышнего,
и
наступило
время,
чтобы
царством
овладели
святые
(стих 22).
Затем воссядут судьи
и отнимут у него
власть
губить
и
истреблять до конца
(стих 26).
Потом
примут
царство
святые
Всевышнего и будут
владеть
царством
вовек и вовеки веков
(стих 18).
Царство же и власть и
величие царственное
во всей поднебесной
дано будет народу
святых Всевышнего,
Которого царство царство вечное, и все
властители
будут
служить
и
повиноваться
Ему
(стих 27).

будешь
молотить
и
растирать горы, и холмы
сделаешь, как мякину.
Ты будешь веять их, и
ветер разнесет их, и
вихрь развеет их; а ты
возрадуешься о Господе,
будешь
хвалиться
Святым
Израилевым
(Исаия 41:14-16).
Итак
ждите
Меня,
говорит Господь, до того
дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною
определено
собрать
народы, созвать царства,
чтобы излить на них
негодование Мое, всю
ярость гнева Моего; ибо
огнем ревности Моей
пожрана будет вся земля.
Тогда опять Я дам
народам уста чистые,
чтобы все призывали имя
Господа и служили Ему
единодушно
(Софония
3:8-9).
И будет в последние дни,
гора
дома
Господня
будет поставлена во
главу гор и возвысится
над холмами, и потекут к
ней все народы. И пойдут
многие народы и скажут:
придите, и взойдем на
гору Господню, в дом
Бога Иаковлева, и научит
Он нас Своим путям и
будем ходить по стезям
Его; ибо от Сиона выйдет
закон, и слово Господне из Иерусалима (Исаия
2:2-3).
В то время назовут
Иерусалим
престолом
Господа; и все народы
ради имени Господа
соберутся в Иерусалим и
не будут более поступать
по упорству злого сердца
своего (Иеремия 3:17).
Волк и ягненок будут
пастись вместе, и лев, как
вол, будет есть солому, а
для змея прах будет
пищею: они не будут
причинять зла и вреда на
всей святой горе Моей,
говорит Господь (Исаия
65:25).
Откровение, глава 21
(Слишком длинная чтобы
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расширилась
за
пределы
любой
другой
бывшей
державы и по протяженности
превосходит
все
бывшие
мировые империи вместе
взятые. Израиль единственное
царство
которому
Бог
гарантировал бесконечность.
Но в пророчестве Даниила, Бог
информирует нас, что эта
пятая
мировая
империя
должна быть вечной. Таким
образом,
пятая
мировая
империя это Израиль. Но из
истории мы знаем, что
Британия это пятая мировая
держава со времени Даниила
поэтому здесь у нас другое
ясное доказательство что
Британия это Израиль. В
ближайшем Будущем Бог
собирается уничтожить все
другие державы с помощью
Израиль-Британии как Своего
земного
инструмента.
Во
время этого окончательного
свержения
опыт Израиль
приведет его к покаянию и
следованию за Богом, затем
Израильское царство станет
полностью всемирным, и
известным как Царство Бога.
Оно будет под небесным
управлением Христа великого
Царя, и прославленные святые
будут ассоциироваться с Ним
на Его Троне. Затем функцией
Израиля
станет
благословление всех наций
Земли
в
исполнении
Абрамического Договора.
Столица Империи Израиля –
Британской Империи – в ее
нынешней первичной фазе, в
качестве
«каменного»
королевства из Даниил 2,
Лондон, самый огромный
город в Мире. Затем Империя
Израиля станет расширяться
до мировых размеров, как
«великая гора заполняя всю
землю» и известная как
Царство Бога, затем столицей
будет Иерусалим, который
стоит
на
переходной
территории, соединяющей три
великих континента Европы,
Азии и Африки, и потому

цитировать
таблице).

в

этой

Царство Твое - царство
всех
веков,
и
владычество Твое во все
роды (Псалтырь 144:13).

занимающей
самую
центральную и подходящуу
позицию для Столицы Мира.

ИИСУС
…
будет
царствовать над домом
Иакова во веки, и
Царству Его не будет
конца (Лука 1:33).

ГЛАВА XV
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
И
ВОССОЕДИНЕНИЕ ИЗРАИЛЯ И ИУДЫ
Окончательное объединение Англо-Саксонства (включая Скандинавию) и Иудейства.
Восстановление всего Дома Израиля, о котором так часто говорится в Библии, прекрасно
изображено в Иезекиилевском видении Долины Сухих Костей как записано в главе 37,
стихи 1-14 его пророчества. В этом знаменитом видении пророк видел открытую долину
полную сухих костей. По приказу Бога Иезекииль предсказал что эти кости оживут, «был
шум и встряхивание и кости объединились, кость к кости» и затем «сухожилия и плоть
легли на них и кожа покрыла их но не было духа в них». Затем пророка попросили
предсказать что Бог оживит их. Затем «Дух вошел в них, и они ожили и встали на ноги,
огромная армия». Затем Бог сказал Иезекиилю «Эти кости весь дом Израиля».
Заметьте близкое соответствие между видением Долины Сухих Костей и «Тремя Днями»
Осии которые объяснялись в главе под названием «Время Подъема Израиля и Иуды».
Каждое из них рассматривает Израиль и в каждом есть три стадии.
Первый День Осии в точности соответствует первому дню Видения. Долина полная сухих
костей была красноречивой печальной картиной рассеянного, отчаявшегося и
безжизненного Израиля во время Первого Дня. Он изображал рассеивание, беспорядок
и смерть.
Второй День Осии видел собирание племен в «Назначенном Месте». Это имеет сходство
со второй стадией Видения. Было сотрясение, кости сортировались и собирались «кость к
кости». Порядок был выделен из хаоса, но еще не было упорядоченной жизни, «не было
жизни в них».
Третий День Осии был днем Воскрешения для национальной жизни. «В третий день Он
поднимет нас и мы будем жить пред ликом Его». Так было в Видении. Бог вдохнул в
«мертвые кости» свой Дух и «дух вошел в них и они ожили и встали на ноги огромная,
огромная армия». Это было видение жизни, порядка, силы и непобедимой мощи»
(Восстановление Израиля – стр. 22.)
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У этого великого восстановления Израиля две фазы, начальная и финальная, и это верно
в отношении Израиля и Иуды. Прежде всего здесь воссоединение в «назначенном
месте», Британских островах. Но еще впереди великое окончательное восстановление
Израиля и Иуды, (Существует свобода, которая приемлема и привычна для божественных
пророчеств носящих характер своего автора, с которыми тысяча лет как один день, и потому они
не выполняются сразу же пунктуально, но прыгают ростками достижений через многие века,
хотя высота или полнота их может относиться к какому-либо одному веку» (Лорд Бэкон)) как это
ясно предсказано в Книге Исаи 11:11-18. Обе фазы этого восстановления конечно же
будут иметь место по окончании «Семи Раз» в течении «Третьего Дня».
Мы видели как Палестина будучи в руках Израиль-Британии отрылась Иудеям после
Первой Мировой Войны, так же Иврит был воскрешен из мертвых в Святой Земле, и
повторную централизацию Иудейской Культуры в Святой Земле. В то время, как
несколько десятков тысяч Иудеев иммигрировало в Палестину за последние годы, (Одной
из самых поразительных разработок в связи с Иудейской иммиграцией в Палестину является
Тель-Авив. Там где буквально были песчаные дюны около двадцати лет назад, внезапно возник
первый все-Иудейский город в Мире после разрушения Иерусалима в 70 году до н.э., а именно
Тель-Авив, который сейчас имеет население около 70 000 и продолжает быстро расти.
Очень важно отметить так же что Иерусалим расширяется вдоль тех же границ предсказанных в
Книге Иеремии 31:38-39) это все еще не та страна, в которую переселяется огромная масса
Мирового Иудейства. Иудейская иммиграция в Святую Землю ничто по сравнению с
колоссальным наплывом Иудеев в Англо-Саксонские страны. Иудеи просто хлынули в
Британию и США. После Первой Мировой Войны не менее 4 500 000 Иудеев перебрались
сюда. То есть одна треть Иудейского населения Мира перебралось в Англо-Саксонские
страны с 1914 года и сейчас более половины всего Иудейского населения Земли
находится здесь. Длительное рассеяние Иуды заканчивается. Иудеи сейчас
возвращаются в огромном количестве к своим братьям Израильтянам в Англо-Саксонство
и в то же самое время возвращаются в характерно малом количестве в свою древнюю
землю Канаан, которая так же под Британским контролем. То, что Израиль и Иуда
прежде всего воссоединятся в северной стране перед их окончательным
восстановлением в Палестине было ясно предсказано в Писании. Пророк Иеремия писал
«В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в
землю, которую Я дал в наследие отцам вашим.» (Иеремия 3:18). Это показывает что
Дом Израиля сначала будет собран в северной стране (Британии)а затем позже Иудеи
достигнут Израиля перед окончательным восстановлением в Палестине.
Двенадцатая глава Захарии показывает что после «большого страдания» достигающего
высшей точки в Палестине где Бог реабилитирует свой древний народ, Иудеи признают
Иисуса Христа как Мессию, и они «и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне» (стихи 9 и 10), а затем произойдет
великое воссоединение Эфраим-Израиля (Англо-Саксонства) и Иуды (Иудейства) в одну
великую нацию как было немедленно записано после рассказа о Видении Долины Сухих
Костей в Иезекииле 37. «Так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в
руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и
сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей. … На этой земле, на горах Израиля Я
сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя
народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Когда Британия, США и
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преобразованное Иудейство воссоединятся и станут единым, это действительно будет
«великая и могучая нация» как было обещано Абрахаму!
Затем Израиль (все Двенадцать Племен) полностью овладеют Землей Обетованной,
Палестиной, чьи границы будут расширяться пока не протянутся от Нила до Евфрата, в
выполнение обещания Абрахаму, «потомству твоему даю Я землю сию, от реки
Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Бытие 15:18). Сейчас вся эта территория уже
перешла под Британский контроль после Первой Мировой Войны 1914-1918. В эту Землю
Обетованную Иуда (Иудеи) вернутся как племя «Тогда Господь возьмет во владение
Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.» (Захария 2:12), тогда как
Израиль (Англо-Саксы)вернутся только представительно, и далеко не полностью, ибо Бог
сказал Эфраим-Израилю, «и возьму вас по одному из города, по два из племени, и
приведу вас на Сион» (Иеремия 3:11,14)потому что Иегова постановил что Израиль
«более не сдвинется» со своего «назначенного места» - Британских Островов, вечного
дома Израиля (Вторая Книга Царств 7:10). Но в силу того факта что Англо-Саксы
чрезвычайно превосходят числом Иудеев, представительское возвращение Англо-Саксов
может быть больше в фактических цифрах чем массовое возвращение Иудеев, ибо все
двенадцать племен должны быть представлены в Палестине. Святая Земля со своими
расширенными границами затем станет штаб-квартирой великого вновь
сформированного объединенного Израиля, тогда как его столица, город Иерусалим
будет столицей Мира, как много раз было предсказано в Библии. «В то время назовут
Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в
Иерусалим» (Иеремия 3:17). Это будет великим воссоединением Дома Израиля и Дома
Иуды которое так долго предсказывали.
«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем
человека и семенем скота. И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая
и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит
Господь» (Иеремия 31:27-28).
«Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте
Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь,
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.» (Иеремия
31:33-34).
Через всю историю к нынешнему дню Иудеи в День Рош ха Шана (Иудейский Новый Год)
и на Йом Киппур (День Всепрощения) включали 20 стих из Книги Иеремии глава 31 в
свою молитву, прося Иегову чтобы Эфраим (десять племен) были снова найдены и
воссоединены с ними. Эфраим сейчас обнаружен, поэтому воссоединение всех
двенадцати племен близко и молитва Иудеев скоро получит ответ.
Хотя Израиль и Иуда снова сформируют одну объединенную нацию, тем не менее часть
Иуды будет иметь свою особую функцию для выполнения в связи с великой работой
«благословления всех народов Земли». Когда народ начал свое существование, Бог
предназначил Иуде быть Его Святыней (Псалтырь 114:2) и так в гармонии с этим мы
находим пророчества провозглашающие что особая часть Иуды в великой будущей
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работе Израиля будет связана с духовными вопросами и поклонением Богу. «Так говорит
ГОСПОДЬ Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных
народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы
слышали, что с вами Бог.» (Захария 8:33).
Итак, рассматривая весь вопрос – с окончанием Великого Страдания, «мир который
сейчас», нынешнее рассеяние, проходит. Затем мы проведены в новый мир, организация
которого когда торжественно оформится будет следующей:

1. Христос, Царь Царей и Господь Господ, - высшая власть.
2. Воскресшие святые, Тело Христа, прославленные, возвышенные и

ассоциируемые с

Христом в Его высочайшем посту (в английском варианте оффисе – прим. пер.).

3.

На Земле, весь народ Израиля, то есть Британия, США., и т.д., и Иудейство,

раскаявшийся, отчищенный и объединенный, с Иерусалимом в качестве столицы, под
прямым управлением Христа и Его святых, станет главным народом которому будут
подчинены все народы Земли.

4. Весь мир человечества будет духовно поднят и благословлен Израилем, и сама Земля
вернется к состоянию Эдемского Рая (Исаия 35) – «Времена Возвращения Всего о чем
говорили святые пророки с начала мира» (Деяния 3:19-21).
Цель всей этой организации это «благословление всех народов Земли» в соответствии с
Абрамическим Договором. Каким восхитительным местом будет наш мир когда
завершится эта великая работа, ибо Библия говорит что Христосу «надлежит царствовать,
доколе низложит всех врагов под ноги Свои». Послушайте ликующие голоса пророков об
этом времени.
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут:
придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим
путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из
Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи
свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать» (Исаия 2:2-4).
«Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует!
Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют
вместе все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте
Господа, ибо вовек милость Его» (Первая Книга Паралипоменон 16:31-34).
Смотрите так же Исаия 65:18, 19, 25, Исаия 61:11, Исаия 35, Откровение 21:3, 4.
Какой великолепный итог! Зная все это, кто воздержится от пения похвал Богу в словах из
150 Псалма!
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ГЛАВА XVI
НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ – ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА
Божественный Замысел для Британского Народа
Мы живем в эпоху науки. И действительно, это на столько верно, что выражение «это
научно?» полностью вошло в поговорку и применяется ко всем вопросам, включая
религиозные. В Библии Бог обещал дать тем, кто Ему верит, все что необходимо всякий
раз при возникновении чрезвычайной ситуации, при возникновении необходимости. В
соответствии с этим, Всемогущий, в далеком прошлом, предвидя обстоятельства наших
нынешних дней и зная наперед что те, кто почитает Его, столкнутся с сомнением, «Это
научно?» не только дает нам научное доказательство вдохновения Библии как выявлено
Библейской Числовой наукой (Под термином «Вдохновение Библии» подразумевается
божественный надзор и руководство в соответствии с предметом и компиляцией Библии. Тогда
как авторы различных книг по Святому Писанию осознавали Божественное руководство в своей
работе, они возможно были совершенно не осведомлены о том факте, что каждое слово, которое
они написали, было продиктовано Божественной волей. В то время, как, конечно, это не был
случай устной диктовки, тем не менее, Библейская Числовая Наука доказала вне всяких
сомнений что слова, те самые буквы Библии на первоначальных языках упорядочены согласно
математическому шаблону настолько изумительно, настолько совершенно за пределами
человеческой изобретательности, что человек совсем не способен создать другой образец
литературы включающий такую математическую разработку.
Эта недавно открытая наука обнаруживает факт, что слова и буквы Библии упорядочены Богом
согласно определенному плану, так же как наука Ботаники обнаруживает что числа в разных
частях различных цветов упорядочены математически, согласно определенным числам и их
кратным. Например математический базовый номер лютика это 5 (разделенный на пять частей,
как говорят Ботаники); 5 чашелистиков в чашечке, 5 лепестков в венчике, 15, 20, 25 или другое
число которое в точности является многими кратными 5 тычинками в андроцее (мужской части
цветка), 5 плодолистиков в гинецее (женской части цветка)(пестик). Подобным образом
математическим базовым номером бледно-желтого нарцисса является 3, резеды 4, шиповника
собачьего 5. Слова и буквы Библии упорядочены подобным образом, ибо Создатель цветов
является так же Автором Библии. Как и с цветами, так же и с Библией, математические базовые
номера разнообразны, но в случае букв 7 самый распространённый. Возьмите, например самую
первую фразу в Библии – Бытие, глава 1, стих 1. На исходном Иврите эта фраза содержит ровно 7
(СЕМЬ) слов. Эти семь слов вместе составляют 14 слогов (два раза по СЕМЬ) и 28 букв (четыре
раза по СЕМЬ). Вместе, по крайней мере, двадцать свойств СЕМЕРОК в пределах диапазона этой
маленькой фразы из семи слов. В качестве другого примера, возьмите вместе первые
одиннадцать стихов Нового Завета. На изначальном Греческом этот отрывок (Матфей, 1:1-11)
имеет словарный запас из 49 слов (СЕМЬ СЕМЕРОК) из которых 42 (ШЕСТЬ СЕМЕРОК)
существительные, а 7 (СЕМЬ) не существительные; 14 слов (ДВЕ СЕМЕРКИ) встречаются только
раз в отрывке, тогда как 35 (ПЯТЬ СЕМЕРОК) встречаются более одного раза: еще раз, из 49 слов
в лексике, 28 (ЧЕТЫРЕ СЕМЕРКИ) начинаются с гласной, а 21 (ТРИ СЕМЕРКИ) начинаются с
согласной, тогда как 7 (СЕМЬ) слов заканчиваются на гласный, а 42 (ШЕСТЬ СЕМЕРОК)
заканчиваются на согласный; 7 (СЕМЬ) слов встречаются более чем в одной форме, а 42 (ШЕСТЬ
СЕМЕРОК) встречаются только в одной форме; еще раз, в 49 словах 266 букв (тридцать восемь
СЕМЕРОК): сумма их множителей (7, 2, 19) равна 28 (четыре СЕМЕРКИ); из 266 букв, 140
(двадцать СЕМЕРОК) это гласные, а 126 (восемнадцать СЕМЕРОК) согласные. Но этот список ни
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коим образом не исчерпывает замысловатую конструкцию СЕМЕРОК которую Всемогущий
инкрустировал в этот один абзац Библии.
Библейская Числовая Наука таким образом, бесценна как «лакмусовая бумажка» относительно
подлинности текста, устранения тотчас же всех ошибочных прочтений и сомнительных отрывков.
Например, подлинность последних 12 стихов Евангелия Святого Марка оспаривается, но когда
применяется «лакмусовая бумажка» Библейской Числовой Науки, обнаруживается, что текст
подлинный (Многие ученые считают, что Марк 16:9-20 является поддельным отрывком на том
основании, что он не обнаружен в древнейших манускриптах. Но Ириней Лионский, живший
примерно за 200 лет до того, как эти древнейшие манускрипты были написаны, цитирует из
отрывка. Очевидно Ириней не мог бы цитировать стихи если бы они не существовали. Ипполит
Римский так же ссылается на отрывок.
Относительно подлинности Нового Завета в том виде, в каком мы сейчас его имеем,
следующая цитата из памфлета H. L. Hasting «Вдохновение Библии», стр. 11-13 очень
поучительна:
«Ориген, который писал за сотни лет раньше Никейского Собора, цитирует 5745 отрывков из
всех Книг в Новом Завете; Тертуллиан, 200 год н.э., цитирует более чем 3000 отрывков из книг
Нового Завета; Клемент, 194 год н.э., цитирует 380 отрывков; Ириней, 178 год н.э., цитирует
767 отрывков; Поликарп, умерший мученической смертью в 165 году н.э., после служения
Христу восемьдесят шесть лет, в одном послании цитировал 36 отрывков; Иустин Мученик, 140
год н.э., так же цитировал из Нового Завета; не говоря уже о авторах язычниках и атеистах,
таких как Кельс 150 год н.э., и Порфирий 304 год н.э., которые ссылались или цитировали
множество настоящих отрывков, теперь находящихся в Библии которая у нас есть. В самом деле
Lord Hailes, Шотландский, исследуя писания Христианских Отцов до конца третьего века,
фактически обнаружил целый Новый Завет, исключая менее дюжины стихов рассеянных по их
писаниям, которые до сих пор сохранились; так что, если бы во времена Никейского Собора
каждая копия Нового Завета была уничтожена, книга могла бы быть воспроизведена из писаний
ранних Отцов, которые цитировали книгу, как мы цитируем ее, и которые верили ей, как мы
верим ей. А теперь атеисты говорят о Соборе в Ницце выступавшем против Нового Завета. Вы
равным

образом

можете

говорить

о

городском

совете

выступающем

против

свода

пересмотренных законов государства или нации, потому что они случайно сказали что приняли
или признали их. Никейский Собор ничего подобного не делал. Книги Нового Завета были
получены от Апостолов, написавших их, и были тщательно сохранены, и публично читались в
церквях Христовых задолго до того, как состоялся Никейский Собор»)

следующие факты:
Текст на Греческом приводится ниже:
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как доказывает

Число Греческих слов в этом отрывке 175 (двадцать пять СЕМЕРОК); ее лексикон содержит 98
слов (четырнадцать СЕМЕРОК) число их форм 133 (девятнадцать СЕМЕРОК); числовое значение
(Библия написана на двух языках: Ветхий Завет на Иврите (несколько глав на Халдейском
который для числовых задач тоже самое, что и Иврит); новый Завет на Греческом. Оба языка
имеют такую особенность: у них нет отдельных символов для цифр, соответствующих нашим
современным Арабским цифрам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Вместо них они используют буквы
своих алфавитов, так что Ивритские и Греческие буквы так же означают определенное число;
это называется числовое значение буквы. Таким образом буква α означает 1, числовое значение α
это 1. Буква κ означает 20, ее числовое значение равно 20. Так как каждое слово состоит из букв,
числовое значение слова это сумма числовых значений его букв. Числовое значение слова
Іησους, «Иисус» по Гречески таким образом равно 888. Числовое значение предложения, абзаца,
главы, книги, или тома, или библиотеки, является суммой числовых значений слов из которых
они состоят»)

отрывка 103663 (четырнадцать тысяч восемьсот девять СЕМЕРОК); числовое
значение 133 форм 89663 (двенадцать тысяч восемьсот девять СЕМЕРОК). Из этих 133 форм,
112 (шестнадцать СЕМЕРОК) встречаются только раз, а 21 (три СЕМЕРКИ) встречается более
раза. 98 слов лексикона имеют 553 буквы (семьдесят девять СЕМЕРОК), из которых 294 (сорок
две СЕМЕРКИ) гласные и 259 (тридцать семь СЕМЕРОК) согласные. Из 98 слов лексикона, 42
(шесть СЕМЕРОК) используются Господом в обращении к Апостолам, а 56 (восемь СЕМЕРОК) не
из его лексикона. И что верно здесь в отношении лексикона этого отрывка, верно и в отношении
самого отрывка. Его 175 слов таким образом разделены между речью Господа и остальным
отрывком, речь содержит 56 слов (восемь СЕМЕРОК), остальной отрывок 119 слов (семнадцать
СЕМЕРОК). В числе частей речи 98 слов лексикона разделены так: слова, не относящиеся к
существительным составляют число 77 (одиннадцать СЕМЕРОК), существительные 21 (три
СЕМЕРКИ) из которых 7 (СЕМЬ) начинаются с гласной и 14 (две СЕМЕРКИ) с согласной. Семь
слов лексикона найденные впоследствии в Новом Завете, но не перед этим отрывком,
встречаются в Новом Завете 35 раз (пять СЕМЕРОК) и имеют числовое значение 8246 (одна
тысяча сто семьдесят восемь СЕМЕРОК). Слово в лексиконе, которое чаще всего встречается в
этом отрывке это δ (основа το-) означает „the“ (определенный артикль); оно встречается здесь
21 раз (три СЕМЕРКИ) и имеет значение 70 (десять СЕМЕРОК). Всего одно слово в лексиконе
этого отрывка более нигде в Новом Завете не обнаруживается, а именно – θανάσιμος
означающее «смертельный». Это одно слово представляет следующий феномен; его числовое
значение 581 (восемьдесят три СЕМЕРКИ); ему в лексиконе предшествуют 42 слова (шесть
СЕМЕРОК) и в самом отрывке 126 слов (восемнадцать СЕМЕРОК). Следует отметить что в
"Исправленной версии" (пересмотренное издание "Авторизованной версии" [Authorized
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Version] Библии) отрывок разделен на три естественных подраздела с помощью абзацев, первый
из которых содержит стихи с 9 по 11, второй 12-18, третий 19-20. 175 слов из этого отрывка (25
СЕМЕРОК) распределены среди ее трех естественных подразделов следующим образом: стихи 911 содержат 35 слов (пять СЕМЕРОК), стихи 12-18 содержат 105 слов (пятнадцать СЕМЕРОК),
стихи 19-20 содержат 35 слов (пять СЕМЕРОК). И что верно здесь в отношении всего отрывка,
верно и для его подразделов. Таким образом, самый длинный подраздел из трех, средний, стихи
12-18, со 105 словами (пятнадцать СЕМЕРОК), разделены следующим образом: стих 12,
естественное подразделение, содержит 14 слов (две СЕМЕРКИ), стихи 13-15 предшествуют речи
Господа, и содержат 35 слов (пять СЕМЕРОК), тогда как речь Господа содержит 56 слов (восемь
СЕМЕРОК). Числовое значение этого отрывка, как было отмечено выше, составляет 103663
(четырнадцать тысяч восемьсот девять СЕМЕРОК). Из этого числа, первый подраздел, стихи 9-11
имеют 17213 (две тысячи четыреста пятьдесят девять СЕМЕРОК), стихи 12-20 имеют 86450
(двенадцать тысяч триста пятьдесят СЕМЕРОК). В свою очередь стихи 9-11 подразделяются
следующим образом: три стиха 9, 10, 11 образуют естественные деления. Соответственно,
числовое значение этого деления, 17213 (две тысячи четыреста пятьдесят девять СЕМЕРОК),
подразделяются так: среднее подразделение, стих 10, имеет 5418 (семьсот семьдесят четыре
СЕМЕРКИ), два стиха находящихся по краям, стихи 9 и 11 имеют 11795 (тысяча шестьсот
восемьдесят пять СЕМЕРОК). Среднее подразделение, стих 10, в свою очередь имеет следующее
числовое значение, разделенное так: его первое слово εκεινη содержит 98 (четырнадцать
СЕМЕРОК), его последнее слово κλαιουσιν имеет 791 (сто тринадцать СЕМЕРОК), оставшиеся
слова имеют 4529 (шестьсот сорок семь СЕМЕРОК). Эта особенность в стихе 10 – что из всего
числового значения, в котором так много СЕМЕРОК, значения первого и последнего слова
кратны СЕМИ – в точности повторяются в лексиконе форм. Его 133 слова (девятнадцать
СЕМЕРОК) содержат, как говорилось выше, числовое значение 89663 (двенадцать тысяч
восемьсот девять СЕМЕРОК). Теперь значение первой алфавитной формы αγρον равно 224
(тридцать две СЕМЕРКИ), а последней ωνειδισεν 1134 (сто шестьдесят две СЕМЕРКИ). Эти два
слова имеют 14 букв (две СЕМЕРКИ), из которых 7 (СЕМЬ) гласные и 7 (СЕМЬ) согласные.
Первое подразделение этого отрывка стихи 9-11 таким образом имеют свои числа: из их 35 слов
(пять СЕМЕРОК), 14 (две СЕМЕРКИ) начинаются с гласной, а 21 (три СЕМЕРКИ) с согласной. 7
(СЕМЬ) начинаются и заканчиваются гласной. 35 слов этого подраздела имеют 84 (двенадцать
СЕМЕРОК) слога. Их числовое значение, как уже говорилось, 17213 (две тысячи четыреста
пятьдесят девять СЕМЕРОК): если теперь их числовые значения поместить над каждым из 35
слов как они стоят в отрывке и каждое СЕДЬМОЕ значение изъять, получатся числа 1400, 386,
1171, 1247, 857. Их сумма 5061 (семьсот двадцать три СЕМЕРКИ). В этом отрывке воскресший
Господь является (а) Марии, (б) двум ученикам, (с) одиннадцати; таким образом, всего 14
персонам (две СЕМЕРКИ). Здесь обнаруживаются три цифры: δυο, επτά, έντεκα, - два, семь,
одиннадцать. Эти числовые слова имеют 7 (СЕМЬ) слогов и числовое значение 945, с суммой их
множителей 21 (три СЕМЕРКИ). Стих 20, последний стих в этом отрывке, следовательно
последний в Евангелии от Марка, имеет лексикон из 14 слов (две СЕМЕРКИ) из которых 7 (СЕМЬ)
обнаруживаются ранее в этом отрывке и 7 (СЕМЬ) обнаруживаются только здесь. Последнее
слово этого стиха, следовательно последнее слово в Книге Марка – σημειων, и это слово имеет
числовое значение 1113 (сто пятьдесят девять СЕМЕРОК) и в то же самое время 7 (СЕМЬ) букв.
Из вышеизложенного видно, что каждое слово и каждая буква в Книге Марка 16:9-20 закреплено
и запечатано самой замысловатой конструкцией СЕМЕРОК, и, что равным образом важно,
отрывок сцеплен не только с самой Книгой Марка, но и со всем Новым Заветом с помощью
конструкций СЕМЕРОК. Это удивительное соединение отдельных отрывков или книг, в
зависимости от обстоятельств, со всей Библией, либо со всей Еврейской частью, то есть Ветхим
Заветом, либо со всей Греческой частью, то есть Новым Заветом, является одним из самых
убедительных доказательств Божественного авторства ВСЕЙ Библии.
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В качестве еще одного примера возьмем Послание Якова и для краткости, давайте ограничимся
одним пунктом из множества, а именно лексиконом. Лексикон Послания Якова состоит из 546
слов (семьдесят восемь СЕМЕРОК) из которых 56 (восемь семерок) специфичны только для
Послания Якова, и не обнаруживаются более нигде в Новом Завете; 63 (девять СЕМЕРОК)
впервые в Новом Завете обнаруживаются в Послании Якова, и находятся в книгах которые
следуют за Посланием Якова, но не в книгах, которые предшествуют ему; 35 (пять СЕМЕРОК)
обнаруживаются в последний раз в Новом Завете, находясь в книгах, предшествующих
Посланию Якова, но не в тех, которые следуют за ним. Более того, 392 слова (пятьдесят шесть
СЕМЕРОК) обнаруживаются как до, так и после Послания Якова. Это единственный пункт из
сотен, который мог бы подвести итог в случае этого послания на семь страниц. Но может ли
какой-либо здравомыслящий человек утверждать даже на мгновение, что Яков мог написать
свое Послание таким образом (давая ему, скажем, приблизительно 500 лет на выработку его
нумерации), если он перед собой не имел остальных 26 книг Нового Завета? Но мы знаем, что у
Якова не было всех остальных книг Нового Завета, потому что Книга Откровения тогда еще не
была написана, и не существовала еще много лет спустя. Таким образом мы имеем ясное
доказательство что более Высокая Сила чем Апостол Яков была позади написания Послания
которое носит его имя.
Действительно, манера, в которой упорядочены отдельные слова через всю Библию согласно
числовой конструкции оказалась полезной в проверке и исправлении симфоний (конкорданций к
Библии). В этой сноске, которая в значительной степени составлена из выдержек из писаний
Ивана Панина из Торонто, Канада, первооткрывателя науки, мы только прикоснулись к грани
этой великой темы, и только дали несколько примеров в случае СЕМЕРОК. Удивительные
числовые конструкции существуют так же в случаях остальных цифр, и эти цифровые феномены
пронизывают всю Библию от Бытия до Откровения. Это еще более удивительно, принимая во
внимание факт, что книги Библии были написаны множеством разных авторов, оделенных друг
от друга веками касательно времени и сотнями миль касательно расстояния. Таким образом,
вся Библия была спланирована высшим Математическим Разумом, Математическим Автором
Природы. Ни одна литература на Земле, помимо Библии, не содержит эти удивительные числовые
феномены, которые доказывают Божественное вдохновение.), но так же заранее
подготовлено в Его великой «вечной цели» дать нам научное откровение которое
включает научное доказательство Библейской Истины, и таким образом, Бог Природы
или Науки и Бог Библии сразу же оказываются одним и тем же, и истинная наука, и
истинная религия превосходно согласуются между собой.
Это научное откровение обнаруживается в структурной форме Великой Пирамиды,
которая стояла на границе огромной Пустыни Сахара как молчаливый свидетель более 4
тысяч лет, но которая теперь говорит современными научными терминами. Хотя она
возведена во времена, когда у человечества были самые примитивные идеи об этой
вселенной и даже о нашей собственной земле, Пирамида построена под Божественным
вдохновением сообщает нам с превосходной точностью всю геодезическую информацию
которую человек не мог выяснить до нынешнего времени, после развития знания
тригонометрии и изобретение современных приборов. Она так же дает нам различные
астрономические данные с абсолютной точностью до мельчайших подробностей. Но что
еще более удивительно, Пирамида, хотя и существовала за 2000 лет до Христианской
эры, обозначает точное место и время рождения Христа, так же как и время Его
крещения и Его распятия; и безошибочно провозглашает Его Искупителем Израиля и
Спасителем Мира, и сообщает нам что в наше время, Он явит Себя всем народам как
великий Царь Израиля который прекратит войны навсегда, искоренит всякую
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несправедливость, и установит мир, праведность и любовь на всей земле. Этот могучий
монумент, Великая Пирамида, показывает Христианскую религию на научной основе.
Еще не является общеизвестным, что Всемогущий организовал для Своего великого и
чудесного плана быть изображенным в форме камня задолго до написания Библии.
Современное открытие и исследование открыли факт, что это самое массивное здание в
Мире символически и путем измерения, объявляет великий Божественный План Эпох от
начинания до выполнения.
Хотя Пирамидология еще только на ранней стадии развития в качестве науки, тем не
менее она демонстрирует удивительным образом происхождение, направление и
функцию Израиля сквозь века. Согласно Божественной Воле, вплоть до настоящего
времени вырабатывалась в точности в соответствии с пророчеством Пирамиды
записанным 4000 лет назад. Однако прежде чем коснуться Израильских особенностей
Пирамидологии, может быть полезно дать краткое описание Пирамиды в целом.
Великая Пирамида расположена около десяти миль к юго-западу от современного
города Каир в Египте и стоит на северном краю Плато Гиза, 150 футов над уровнем моря,
на восточной окраине Ливийской части огромной Пустыни Сахара.
Древние перечисляли Семь Чудес Света. Это были:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Великая Пирамида (Пирамида Хеопса) в Египте
Мавзолей в Галикарнасе (Гробница Мавсола, Царя Карии)
Храм Дианы в Эфесе
Стены и висячие сады Вавилона
Родосский Колосс
Статуя Юпитера Олимпийского из Слоновой кости и Золота
Фарос (маяк) в Александрии

Все эти древние чудеса исчезли к настоящему времени, за исключением Великой
Пирамиды. Таким образом, чудо, которое было помещено в начало списка
действительно показало себя величайшим и самым стойким из всех. За исключением
сравнительно небольшой площади занимаемой коридорами и камерами, Великая
Пирамида это твердая масса каменной кладки имеющая квадратное основание и четыре
конусообразные стороны поднимающиеся к маленькой квадратной платформе
вертикально через центр основания. Всего в Египте около сорока Пирамид, но они все
меньше размером и хуже качеством постройки в сравнении с Великой Пирамидой,
являющиеся в основном результатами попыток имитировать ее. Три самых известных
пирамиды являются тремя самыми большими в группе Гизы, а именно, Великая
Пирамида или Пирамида Хуфу (Хеопса), Вторая Пирамида или Пирамида Хафра
(Хефрена) с которой ассоциируется Сфинкс, и Третья Пирамида или Пирамида Менкаура
(Микериноса).
Великая Пирамида самое огромное строение в мире. Хотя некоторые небоскребы в
наших огромных Американских городах значительно выше, чем Пирамида, ни один из
них не может сравниться с ней в массивности. Длина каждой стороны основания
Пирамиды равна 755 фута, а конструкция охватывает площадь приблизительно в 13
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Британских акров. Высота строения вплоть до венчающей платформы в нынешнем виде
равна 454

фута, хотя высота до замыкающего камня идеальной пирамиды

первоначального дизайна архитекторов была 485 футов. Объем кладки (в основном
известняк, а так же немного гранита) в этом могучем монументе достигает колоссальной
цифры в 90 000 000 кубических футов. В целом, Великая Пирамида в 2,5 раза меньше
самого последнего, большого и высокого в мире небоскреба (К настоящему вермени (1933
год) пять высочайших строений в мире:
Эмпайр-стейт-билдинг, Нью Йорк, США

Высота 1250 футов

Крайслер билдинг, Ною Йорк, США

Высота 1046 футов

Эйфелева Башня, Париж, Франция

Высота 984 фута

Банк Манхеттена, Нью Йорк, США

Высота 838 футов

Вулворт билдинг, Нью Йорк, США

Высота 792 фута

) - Эмпайр-стейт-билдинг в Нью Йорке, США (завершенном в Мае 1931 года) – кубическая
емкость которого полных 36 000 000 кубических футов. Но объем фактической кладки
(камень, кирпич, бетон и штукатурка) в Эмпайр-стейт-билдинг значительно меньше
3 000 000 кубических футов. Другими словами в Великой Пирамиде достаточно кладки
чтобы построить более 30 Небоскребов Эмпайр Стейт! Другое сравнение: в Великой
Пирамиде достаточно камня чтобы построить стену в 4 фута высотой и 1 фут толщиной
протяженностью свыше 4260 миль – практически расстояние от Великой Пирамиды до
города Нью Йорк в США (напрямую).
Прежде чем арабы начали отдирать полированные камни облицовки около тысячи лет
назад, Великая Пирамида было любо-дорого посмотреть; ее величественная
ослепляюще белая вершина взмывала в темно синие небеса Египта. Древний автор
Страбон говорил о Великой Пирамиде: «Похоже что строение спустилось с небес,
нетронутое человеческими руками».
Качество работы, отображенное в конструкции Пирамиды, не могли превзойти ни до, ни
после. Мы процитируем хвалебные слова одного из ведущих Египтологов; Профессор
Гривз говорит, «Конструкция ее была работой изящной руки, как явствует из плавности и
равномерности работы, и из плотного соединения стыков»; Профессор C. Piazzi Smyth
(Королевский Астроном Шотландии) пишет: «Никто имея возможность ценить хорошую
работу, не может с восхищением неподвижно смотреть на чрезвычайно правильные
прямые линии и плотную подгонку стыков возле и над нынешним Входом»; Профессор F.
Petrie (теперь Сэр Flinders Petrie) говорит, «пол, нижняя облицовка и Вход изящно
проработаны; фактически средства применяемые для размещения и цементирования
блоков из мягкого известняка, каждый весящий двадцать тонн, со стыками толщиной в
волос, почти не мыслимы сегодня; а аккуратность выравнивания просто удивительна».
«Как в облицовке Великой Пирамиды они могли заполнить цементом вертикальный стык
около 5 футов толщиной и площадью 7 футов, и только в среднем толщиной в одну
пятидесятую ( ) часть дюйма это загадка, тем более что стык не мог быть утончен
растиранием, из-за его вертикальности, и веса блока около 16 тонн. Но это была обычная
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работа на более чем 13 акрах поверхности, с десятками тысяч облицовочных камней, не
менее тонны весом». Смотря с архитектурной точки зрения, Великая Пирамида Гизы это
чудо из чудес. Через века с момента ее возведения, ее архитектурные чудеса всегда
были восхитительны.
Этот изумительный архитектурный навык оказывается еще более чудесным, когда мы
принимаем во внимание что монумент чрезвычайно древний. Сама Пирамида открывает
нам время своего создания двумя совершенно разными и независимыми методами. На
стенах Камер Строительства над Царской Камерой есть иероглифы которые утверждают,
что Великая Пирамида была построена в правление Хуфу (Хеопса) из четвертой
Египетской Династии. Это подтверждено Манускриптом Акбара Эзземана, где Коптами
открыто говориться что Великая Пирамида была построена в соответствии с видением
данным за 300 лет до Потопа. Историк Геродот «Отец Истории» сообщает нам, что
100 000 человек (заменявшихся каждые 3 месяца) были заняты в течение 30 лет (10 лет
добыча камня и т.д., и 20 лет фактическое строительство) в строительстве этой Великой
Пирамиды, где не менее 203 линий горизонтальной кладки. Далее, сама Пирамида
своим собственным чудесным символизмом и системой измерений, как будет объяснено
на следующих страницах, дает дату своей собственной достройки в 2622 году до н.э.
Таким образом, Пирамида более чем на тысячу лет старше чем самая древняя часть
Библии.
Как она была построена? Какой метод применяли древние рабочие чтобы принести
огромные известняковые блоки из каменоломен в Мокаттамских Холмах, которые
находятся на много миль дальше на противоположной стороне Нила – реки, которая
сама в четверть мили шириной? Или как они доставили огромные гранитные камни из
Сиены (современный Асуан), находящейся на расстоянии около 500 миль? Как эти
строители древности подняли эти могучие камни в сотни футов и закрепили в Пирамиде?
Как они сумели поднять на высоту 150 футов огромные гранитные блоки формирующие
потолок Царской Камеры, ибо каждый из них по отдельности весит около 70 тонн и 27
футов в длину, 7 футов в высоту и 5 футов в ширину? Как они положили вместе огромные
камни с таким мастерством что вертикальный стык между ними настолько совершенно
прямой что достигает уровня точности равного современным оптическим инструментам?
На эти вопросы мы отвечаем – Мы не знаем, но остается факт что они завершили ее и что
Великая Пирамида стоит до сих пор как одно из чудес света.
Кто ее построил? Выяснение системы измерений в конструкции монумента поможет нам
ответить на этот вопрос. Единица линейного измерения в конструкции Великой
Пирамиды – дюйм. Это ключ, который открывает математические, астрономические,
геодезические, хронологические и пророческие сокровища Пирамиды, и без них мы
беспомощны. Какая раса людей в наши дни обладает этим ключом, дюймом, и
использует его в ежедневной практике? В настоящее время эта единица обнаруживается
только в измерениях Британской Расы (чьи единицы измерения, конечно же, были
заимствованы нашими Англо-Саксонскими Братьями в США). Британия обладает
ключом. Поэтому послание Великой Пирамиды специально адресовано Британской

Это другое свидетельство, что Британское Содружество Наций
вместе с США составляет великий Божий народ Израиля. Не смотря на
Расе.

использование на протяжении веков, дюйм такой, какой он сегодня в Англо-Саксонстве
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отклонился всего лишь на незначительную часть, на тысячную часть дюйма, от
изначальной Пирамидной единицы мер. Смотрите Табличку I. Современный Британский
дюйм всего лишь на 00108 короче первоначального древнего дюйма или дюйма
Пирамиды.
В конструкции Пирамиды, так же есть составной дюйм, и он известен как локоть (cubit).
Локоть равен 25 дюймов. Сэр Исаак Ньютон, в своей работе Трактат о Локтях
(Dissertation on Cubits) показывает что священный Еврейский локоть был 25 дюймов,
следовательно идентичен Пирамидному локтю. Так же следует заметить, что
Пирамидный Локоть это совершенно научная единица, имеющая точное отношение к
размеру планеты на которой мы живем; это точная 10 000 000 часть полярной полуоси
Земли. Другими словами, если мы разделим дистанцию от центра Земли до Северного
Полюса точно на 10 000 000 мы получим Пирамидный Локоть. Во время Французской
Революции Французские ученые так же поняли идею о введении единицы линейного
измерения основанную на размере Земли, и изобрели Метр, который, хотя и был принят

ТАБЛИЧКА I

КЛЮЧ К НАУЧНОМУ ОТКРЫТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПИРАМИДЫ
ДЮЙМ
ВО ВЛАДЕНИИ АНГЛО-САКСОНСКОЙ РАСЫ

ДЮЙМ

ДЮЙМ ЭТО В ТОЧНОСТИ
ЗЕМЛИ

ПОЛЯРНОЙ ОСИ

Северный Полюс

ЕГО КРАТНОЕ, ПИРАМИДНЫЙ ЛОКОТЬ, (25 ДЮЙМОВ) В
ТОЧНОСТИ
ЗЕМНОЙ ПОЛУПОЛЯРНОЙ ОСИ
(РАССТОЯНИЯ ОТ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ ДО ПОЛЮСА).

Южный Полюс
ОТКЛОНЕНИЕ ДЮЙМА КАК ОН СЕГОДНЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В БРИТАНИИ, НЕ СМОТРЯ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НАСТОЛЬКО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ИГНОРИРУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЫЧНЫХ И
БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ. В ТЕЧЕНИИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ДЛИНА ДЮЙМА ОТКЛОНИЛАСЬ ВСЕГО ЛИШЬ НА ПОЛ ВОЛОСКА
(
ЧАСТЬ ДЮЙМА).

АНГЛО-САКСЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ ЛЮДИ В МИРЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДЮЙМ В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ. ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ОНИ ВЛАДЕЮТ КЛЮЧОМ К ОТКРОВЕНИЮ ПИРАМИДЫ, ПОЭТОМУ ВЕЛИКОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ
ПОСЛАНИЕ ПИРАМИДЫ АДРЕСОВАНО АНГЛО-САКСОНСКОЙ РАСЕ.
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на Континентальной Европе, с научной точки зрения, непростительная ошибка; потому
что в первую очередь это не научно определять единицу прямого измерения от
криволинейной поверхности, какой бы незначительной не была кривизна (Метр
подразумевался как 10 000 000 часть четверти Земной окружности, рассчитанный от
Северного Полюса до Экватора вдоль меридиана, проходящего через Париж) и, во
вторых, позднее было обнаружено, что изобретатели допустили ошибку в своих расчетах.
Земная полу-Полярная ось, на которой основан Пирамидный локоть, является прямой
дистанцией соответствующей криволинейному измерению, четверти окружности Земли,
от которого был вычислен Французский метр, таким образом, в определенном смысле,
Пирамидный локоть, священный локоть Евреев, является Французским метром
скорректированным математически и научно за более чем 4000 лет до того, как
современный человек хотя бы задумался об этом научном методе подхода к единице
линейного измерения. Так как все государства земли вращаются вокруг Земной оси один
раз за каждые 24 часа таким образом наиболее уместно что единицы линейного
измерения, Пирамидный локоть и дюйм, должны основываться на длине этой оси.
В этой связи очень поразительный факт что два конца полу-полярной оси Земли
равноудалены от Великой Пирамиды. Дистанция от Пирамиды до Северного Полюса
(напрямую) такая же как от Пирамиды до центра Земли. Эта истина безупречно
выражена Маршамом Адамсом, «Слишком характерное, как положение этого строения с
ссылкой на структуру местности, в равной степени замечательно, в его отношении к двум
основным точкам к которым все человеческие системы мер пространства должны
главным образом относиться, а именно, центр и полюс земли; так как его расстояние от
центра равно его расстоянию от полюса.
В Британском Своде Законов самая большая мера емкости – Квартер (четверть).
Необычайно, что мера во главе списка была названа четвертью, показывая, что она
должна быть четвертью чего то, что было перед ней. Эта Британская четверть является в
точности четвертью объема ящика (гроба?) в Царской Камере. Нам не известна какая
либо иная предыдущая большая мера четвертью которой был бы Квартер, кроме Ящика
в Великой Пирамиде. (Древний английский челдрон был более чем в 4,5 раза больше
чем четверть и не был связан с ней) Еще 700 лет назад в Magna Charta (Великой хартии
вольностей) (статья XXXV, 12, стр. 81) было оговорено что Английская должна
продаваться по единице измерения известной как Лондонский Квартер (четверть).
Древние мегалитические Круги Стоунхенджа (в Вилтшире, Англия) и Стеннес (на
Островах Оркни, Шотландия) построены в прямом соответствии с системой мер Великой
Пирамиды.
Диаметр внутреннего круга камней в Круге Стеннес в точности в двенадцать раз длинее
Предкамеры в Пирамиде; другими словами, диаметр внутреннего Круга Стеннес
выраженный в Британских футах равен длине Предкамеры в дюймах, а именно 116,26.
Окружность внутреннего круга в двенадцать раз превышает расстояние от центра
Предкамеры к южной стене Царской Камеры, длина которой в дюймах равна числу дней
в году, 365,2422. Диаметр внутреннего круга в Стеннес точно такой же как окружность
внутреннего круга, то есть двенадцать раз 365,2422 Пирамидных дюйма. Заметьте, как
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кратное 12 появляется каждый раз. Это показательно, потому что число 12 является
цифровым символом Народа Израиля.
В случае с Стоунхенджем, диаметр круга сформировавший внутри огромное кольцо
камней в десять раз превышает длину Предкамеры, и она точно такая же как и высота
оси знаменитого 35 ряда кладки Пирамиды (35 ряд кладки – наиболее заметная особенность
во внешней части Пирамиды. За исключением нижней кладки, 35 самая тонкая в Пирамиде, и
она заметно выделяется даже когда на нее смотришь с расстояния. Она толщеной в два локтя (то
есть 50 дюймов), и поэтому ее центральная линия или ось составляет один локоть как от
вершины так и от низа кладки. Эта ось 35 кладки вследствие своего размера и положения имеет
огромное значение в связи с математическими и научными свойствами Пирамиды) над
основанием. Окружность этого Круга в Пирамидных дюймах равна числу дней в
десятилетии 3652,422, а это десять раз расстояние от центра Предкамеры до южной
стены Царской Камеры. Отметьте кратное 10 в этом случае. Теперь 10 это
математическая базисная величина Пирамиды.
Эти выдающиеся соответствия между Стеннесом и Стоунхенджем в Британии и Великой
Пирамидой в Египте указывают, что раса построившая эти древние каменные круги была
той же самой расой, которая пестрила Пирамиду, и что используемая ими единица
измерения была одинаковой, и это очень важно, принимая во внимание факт, что эти
Британские Круги были построены до Исхода. Профессор T. E. Peet обращает наше
внимание на факт что конструкции похожие на эти древние Британские Круги «занимают
очень выдающееся положение вдоль всего побережья, которое включает
Средиземноморский берег Африки и Атлантический берег Европы. Другими словами,
они лежат вдоль естественного морского маршрута» (Грубые Каменные Монументы –
Rough Stone Monuments, 1912, стр. 147-148) Это указывает на то, что раса строителей
соорудившая Британский Каменный Круг приплыла с восточных берегов
Средиземноморья (Египет или Палестина) и что они следовали естественному морскому
маршруту и не пересекали Европейский континент. Археологические находки в
Стоунхендже а так же в отложениях мегалитических строителей на побережьях Испании
и Португалии указывают что эта раса строителей пришла из Халдеи (страны Абраама);
таким образом, естественно они отправились в плавание либо из Палестины либо из
Египта; фольклор и предания указывают, что они были Семитского происхождения.
Конечно, это не означает, что Бог имел что либо общее с сооружением Британских
Каменных Кругов, как он имел в случае Пирамиды, но факты доказывают что раса
построившая Британские Каменные Круги была знакома с той же системой мер как и
раса построившая Великую Пирамиду и что они так же знали что-то о математической
конструкции Пирамиды.
Таким образом, вышеприведенные данные указывают что Пирамида или Великий
Каменный Столп Сириад (Египет) была построена предками Евреев и таким образом из
рода Сета и это подтверждается Иудейским историком Иосифом (Античность I, ii, 3)
Однако, мы тщательнее рассмотрим происхождение Пирамиды позднее в этой главе.
Хотя локоть и дюйм являются линейными единицами мер выявленными в конструкции
Пирамиды, они не были единицами измерения, использованными в фактической
конструкции. Египет был чужой страной для Сетитов с Азиатского Континента, которые
привнесли Пирамиду в Египет, следовательно, единицы измерения на планах Пирамиды
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должны были быть конвертированы в Египетскую систему мер, так чтобы тысячи
вовлеченных Египетских рабочих могли понять их и выполнять работу (так же как и в
случае машины разработанной в Британии но сконструированной во Франции, футы и
дюймы указанные в планах в первую очередь должны быть конвертированы в метры и
сантиметры прежде чем Французы смогут приступить к работе). Как говорит Сэр
Флиндерс Петри, в Египте не было следа использования священного Еврейского Локтя в
25 дюймов до времен 18 Династии, а она была современна временному проживанию
Израильтян в Египте.
Прежде чем оставить этот вопрос о единицах измерения, стоит процитировать
возражение Чарльза Латимера, главного Железнодорожного Инженера в Кливленде,
Огайо, США, против агитации в Америке касательно отказа от наших мер и весов в пользу
Французской системы. Его слова перед Бостонским Обществом Инженеров были такими
«Вы можете быть уверены, что ваши предки Пилигримы перевернутся в своих могилах
из-за ваших действий. Они были приверженцами Великой Хартии Вольностей, они
просто любили меры и весы. Задумайтесь на мгновение. Эта французская система
пришла из «Ада». В то время и в месте откуда эта система произошла, был ад на земле.
Люди бросили вызов Богу создавшему их; они поклонялись Богине Разума. … Можете ли
вы, дети Отцов Пилигримов, согласиться поклоняться в таком святилище. …
Действительно верно что наши меры и весы в настоящее время нуждаются в некоторой
модернизации; но как это должно быть сделано? Не искоренением всех наших традиций,
отрывая себя от прошлого. Нет, мы должны вернуться к совершенству древней
священной истории, и той религии, которая доказывает что наша раса не результат
самопроизвольного естественного развития, но что Человек произошедший от своего
Создателя это живая душа.
Но где мы найдем такое совершенство? Я отвечаю, в Великой Пирамиде Гизы. Ибо в
пределах этого первобытного каменного столпа были найдены стандарты мер и весов,
таким образом земля и небо сопоставимы и таким образом ассимилированы нашей
собственной древней передаваемой по наследству системой, что кажется как будто
Всемогущий Сам дал нам наследие, которое должно быть сохранено точно для
чрезвычайной ситуации сегодняшнего дня и часа.
И я прошу, чтобы наши Американские сограждане наиболее тщательно исследовали эту
тему, крайне достойную их внимания. … Найдем ли мы там в самом деле наши единицы,
так же как и стандарты мер и весов? Я могу уверенно ответить, что они там. Дюйм там,
ярд там, наша Суббота (Шаббат) там, Христос там, наше прошлое, наше настоящее и
возможно наше будущее. Но не позволяйте никому за вас судить в этом вопросе. Тема
слишком важна, действительно слишком насущна для нашего народа. Пусть каждый
гражданин учится для себя». (Смотрите Наше Наследие в Великой Пирамиде, 5ое
издание, стр. 175-177)
Правда, как признает Латимер, наша система мер и весов нуждается в реформе – однако
не на основе ненаучного метра, а в соответствии с научным дюймом.
Тогда как большинство Пирамид в Египте всего лишь мавзолеи или гробницы Фараонов,
все же у нас есть ясное доказательство что Великая Пирамида была построена не с этой
целью. Иероглифы в пределах Царской Камеры, уже упоминавшиеся, утверждают, что
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внутренняя часть Пирамиды была запечатана на шестнадцатый год правления Хуфу. Хуфу
правил 23 года, таким образом Пирамида была запечатана за семь лет до смерти Хуфу,
поэтому его останки не хранились там. Хуфу был похоронен рядом со Сфинксом, потому
что его огромная могила была найдена там.
Более того, огромный гранитный затвор, приблизительно 15 метров длиной, который
строители вставили в Восходящий Коридор, плотно заклинен там и было бы невозможно
сдвинуть его ни в вверх ни вниз, как заверяют инжинеры.
Вход в Пирамиду был заблокирован плотно прилегающим облицовачным камнем, и
способ проникновения в здание был неизвестен много лет пока в 820 году н.э. Халиф Аль
Мамун Багдадский, сын Харума Аль Рашида известного по Арабским Сказкам 1001 ночи,
в надежде найти сокровище, приказал прорыть туннель около 50 ярдов длиной через
твердую каменную кладку, пока переход восходящего и нисходящего коридоров не был
проломлен. При обыскивании коридоров и камер Пирамиды Аль Мамун и его люди не
только не нашли какого-либо сокровища или золота, серебра или драгоценных камней,
но они не обнаружили и мумию или что-либо имеющее отношение к умершему.
Более того, в Великой Пирамиде были вентиляционные отверстия, но мертвым не нужен
воздух. Ни в одной другой Пирамиде в Египте нет вентиляции.
Древний Арабский Манускрипт Акбар Эзземан, который сообщает нам о возрасте
Пирамиды, так же рассказывает нам кое-что о ее назначении. Она говорит, что Пирамида
содержит «мудрость и знания в различных искусствах и науках … науки арифметики и
геометрии, что они могли остаться как записи для пользы тех кто смог бы позднее понять
их … положения звезд и их циклы; вместе с историей и хроникой времени прошедшего
(и) грядущего».
Библия говорит о монументе в Египте который будет свидетелем Бога и определяет ее
как Великую Пирамиду характеризуя ее уникальное геометрическое и географическое
положение. Цитата из Библии о которой идет речь – Исаия 19:19-20.
«В тот день жертвенник ГОСПОДУ будет посреди земли Египетской, и памятник (на
Иврите «маццеба» - монумент» ГОСПОДУ у пределов ее. И будет он знамением и
свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской».
Слово «Алтарь» главным образом ссылается на место жертвоприношения и таким
образом означает место перед которым оплачивается дань или совершается
поклонение, а затем мы узнаем что Великая Пирамида это Божественное Откровение в
камне что монумент в самом деле становится для нас «алтарем Господу».
Согласно Библии этот алтарь-монумент должен находиться «в центре земли Египетской»,
однако «у пределов ее». Теперь есть только одно место на лице земли которое
удовлетворяет обоим условиям и это место является как раз местом, где стоит Великая
Пирамида. Это замечательное положение Пирамиды было впервые отмечено в 1868
году Генри Митчеллом, Главным специалистом по гидрографии Прибрежных
Исследований Соединенных Штатов. Закономерность общего искривления побережья
Дельты Нила впечатлила его, и при более близком рассмотрении он обнаружил, что она
образует точную четверть круга и это естественно помогло ему установить, какая точка
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отмечает центр этой четверти круга. К своему удивлению он обнаружил, что центр
отмечен Великой Пирамидой, после чего он воскликнул «Этот монумент стоит в более
важном физическом месте, чем любое другое здание построенное человеком» Смотрите Табличку II.
Пирамида точно ориентирована, то есть ее четыре стороны, обращенные соответственно
на север, юг, восток и запад, и поэтому две ее диагонали, когда проводятся на северозапад и северо-восток охватывая Дельту «таким образом, включая веерообразную страну
Нижнего Египта». Построенная на самой северной окраине утеса Гизы, и имея вид на этот
сектор веерообразной страны Египта (то есть более нижнего из двух Египетских царств, в
одном из которых временно прибывали Израильтяне) со своей центральной точки,
можно действительно сказать у самой границы, так же как в своем основном центре (В
Египте было два царства, одно включало в себя регион Дельты Нила а другое Долину Нила,
поэтому древнее название Египта иногда писалось в единственном числе (Мазор) а иногда во
множественном (Мизраим) хотя форма множественного числа так же использовалась иногда с
ссылкой только на нижнее царство, где была земля Гошен (в Америке дофига населенных
пунктов с названием Гошен, есть они и в остальных англоязычных странах – прим
Пер.)). Поэтому Профессор C. Piazzi Smyth, бывший Королевский Астроном Шотландии,
замечает, «Теперь Нижний Египет как уже описывалось, является сектором, еще более
точным чем форма Дельты, он должен иметь свой центр не как круг в середине
поверхности, а в крайнем углу.
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ТАБЛИЧКА II.

Нильская Четверть
Окружности и
Треугольник Вифлеема

Средиземное Море
Вифлеем

Пересечение
Иордана

Пересечение
Красного
моря

ОН

Скитание
Израильтян по
пустыне

ВЕЛИКАЯ
ПИРАМИДА

Пустыня Сахара
(Ливийская Часть)

ОН – Гелиполис, место
рождения Эфраима и
Манассе
Река
Нил

Красное
Море

Вследствие чего мистер Митчелл, резко заметил, что здание, которое стоит или просто
возвышается над таким секторальным центром должно быть в одно и то же время на
границе и все же как будто или фактически в центре. Другими словами, как пи должно
было быть что очень уважаемый пророческий монумент, чистый и незагрязненный в
своем религиозном значении, хотя и в Египетской земле идолопоклонников, что
упоминал Исайа (глава 19), ибо разве не было предопределено Божественным Словом
быть «алтарем Господу в центре земли Египетской, и столпом на границе» - очевидная
механическая невозможность, однако реализованная в секторальном центре положения
Великой Пирамиды».
Это уникальное положение верно и в отношении политической географии. Эта Великая
Пирамида Гизы («Гиза» означает граница, и была так названа потому что это был край скал
формирующих границу пустыни так близко к Египетским древним столицам Мемфису и
Гелиополису) находилась рядом с городом Он (Гелиполис), древней столицей Нижнего
Египта, и равно рядом с Мемфисом, древней столицей Верхнего Египта, тогда как она
была даже ближе к границам между Египтами. Таким образом, Пирамида была в
политическом центре и все же у границы обоих древних Египтов рассматриваемая
раздельно так же как и в целом. Сегодня она ближе к Каиру, нынешней столице Египта и
самому большому городу во всей Африке – фактически Каирские трамваи идут до
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Великой Пирамиды и с вершины монумента доступен прекрасный панорамный вид на
город и его окружение.
Таким образом, Великая Пирамида в самом сердце Египетской политической и
социальной жизни, и все же она на самой границе страны, потому что за Пирамидой нет
ничего кроме огромной Пустыни Сахара, которая простирается прямо через весь
Африканский континент. Непосредственно на восток от Пирамиды высокоразвитая и
плотно заселенная земля, на которой расположена столица Египта, но непосредственно
на запад от сооружения находится Великая Пустыня – ничего кроме песка, песка, песка
на многие сотни миль. Итак, мы видим, что Великая Пирамида в центре Египетской
земли и все же на ее границе, как геометрически, так и географически.
Таким образом, после определения местоположения Пирамиды, Библия называет цель
этого алтаря-монумента. «И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в
земле Египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он
пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. … В тот день Израиль будет третьим с
Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли» (Исайа 19:20-25).
Манускрипт Акбар Эзземан цитировавшийся на предыдущей странице, говорит нам, что
Пирамида содержит хронику будущих событий, и Пророк Исайа утверждает, что в
определенное время будущего она будет свидетельством Богу. Так как эти пророчества
таким образом изображенные произойдут в предсказанное время, это конечно докажет
подлинность Пирамиды и предоставит свидетельство к силе и предвиденью
Божественного Архитектора – «свидетельство Господу». Библия, цитированная в
последнем абзаце обнаруживает, что предопределенное время, когда Пирамида начнет
быть понимаема в общих чертах и таким образом свидетельствовать Всемогущему,
случится в течение периода бедствия, который возвестит приход Спасителя (в Его Второе
Пришествие) для спасения Мира и благословления народов, через Израиль. Другими
словами, сейчас самое время начинать говорить в конце Эпохи в течение нынешнего
предсказанного «бедствия народов и недоумения» и своевременно, Пирамида сейчас
оглашает Сообщение в недвусмысленных тонах.
Понимание этого пророческого монумента открылось постепенно нескольким
изучающим в течение последних семидесяти пяти лет, но согласно вышеупомянутому
Библейскому пророчеству, сейчас самое время для удивительного свидетельства
Пирамиды реализоваться в общих чертах, чтобы стать известным и узнаваемым как
Божественный Камень Свидетель и Пророк в земле Египетской.
«Откосы Пирамиды, каждый около

акров на площади, которая была отполирована

чтобы отражать солнечные лучи как зеркало. Эти отражения имели высокую научную (так
же как и духовную) цель, и дали великой Пирамиде имя под которым она была известна
Египтянам – «Кхути – Источник Света». На Иврите, «Урим» используется почти
исключительно для обозначения «Откровения». Следовательно Божественное святое
место, «Урим и Туммим» на Иврите означает средства связи с Иеговой в Самом Святом
Храме. Слово «Пирамида» происходит от Халдейского «Урим-миддин», буквально
«Источник Света – Измеритель». В его Еврейском смысле мы видим теперь что название
буквально означает «Измеритель откровения» таким образом определяя что Великая
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Пирамида это «Метрологическое или Геометрическое Выражение Божественного
Откровения» - Великая Пирамида, стр 2 (памфлет), Д. Дэвидсон.
Некоторые Христиане склонны говорить на это, «Но разве Библия не говорит нам что
сами Писания достаточны «чтобы человек Бога мог быть совершенным и тщательно
подготовленным», так зачем же беспокоиться по поводу Пирамиды?». На этот вопрос мы
отвечаем – Идя к Пирамиде, мы не выходим за пределы Библии, и не противоречим ее
вдохновляющим инструкциям, потому что сама Библия (Исайа 19:19-20) говорит что
Пирамида великое Божественное Каменное Свидетельство которое будет говорить в
наши дни. Поэтому, если мы действительно верим Библии, мы должны сейчас слушать
Пирамиду, потому что настало время Божественному Каменному Свидетельству
«заговорить» согласно Библии. Слава и чудо ее в том, что хотя Великая Пирамида была
построена более тысячи лет прежде чем было написано первое слово в Библии, ее
учения и пророчества идентичны с Библией. Поэтому она была удачно названа «Библия в
Камне». Великая Пирамида это истина в структурной форме.
Следующий прекрасной замечание о сохранении Великой Пирамиды принадлежит перу
Чарльза Келли из Глазго, «Хотя и окруженные враждебным миром, Божье Слово и Божьи
люди никогда не уничтожались. Так сохранилась Пирамида. Воздвигнутая в языческой и
вражеской земле и оставленная на их волю – пророческий символизм их развращенного
влияния, и каменная кладка их вандализму – все же она одна из всех семи чудес света
древнего мира до сих пор стоит и до сих пор более удивительная, сейчас излагает, как
верный свидетель, свое сообщение предостережения и надежды в эти обманчивые дни.
Хотя ее первоначальные великолепные белые отполированные облицовачные камни
были украдены которые отражали солнечные лучи и потому заработали титул «Свет», и
хотя она пережила землетрясение, которое сломало огромную гранитную кровлю
Камеры Царя прямо поперек на одном конце, и хотя коридоры сильно износились и
обветшали, имеет место такая превосходная конструкция и мастерская работа, что ни
одни важный замер не утерян; это возможно установить геометрически, и поэтому
безошибочно, все основные свойства. Разве понимание ее послания не является частью
этого открытия, которое является знаком окончания времен и присутствием Христа?»
Однако прежде чем рассматривать пророческую сторону этой темы, необходимо
объяснить достаточность научного аспекта Пирамидологии чтобы доказать что Пирамида
основательно устанавливает истину Христианства на научной основе.
Везде во вселенной, все силы действуют прямыми линиями; это из-за сочетания сил,
вступающих в игру происходит это отклонение. С другой стороны, вся материя во
вселенной главным образом сферическая. Не только могучие небесные тела «солнце,
луна и звезды» а также Земля на которой мы живем, сферические, но и атомы из
которых состоит вся материя уже сами в себе инфинитезимальные (бесконечно малые)
«солнечные системы» в форме, каждая имеющая свой центральный шар или «солнце»
называемое протоном, и вращающиеся «планеты» называемые электроны – как открыла
современная наука. Вся материя – бесконечно огромные сферы известные как солнца
или бесконечно малые сферы, из который образован атом – контролируется силами,
каждая из которых в отдельности действует по прямой линии, однако, из-за комбинации
сил все действия в прямых линиях, фактические движения – вращения – всех
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материальных сфер, какими бы могущественными или незначительными они ни были,
соответственно круговые и эллиптические.
Поэтому математическая основа на которой строится вся вселенная является прямой
линией и кругом (со своим дальнейшим развитием в эллипс) и соотношение между ними
является крайне важным и фундаментальным математическим значением в
математическом отношении ко вселенной. Это соотношение между окружностью круга и
прямой линией через ее центр (диаметр) математиками обозначается как « » (Пи,
шестнадцатая буква греческого алфавита). Этот знак
был принят потому что
соотношение, о котором идет речь еще никогда не было окончательно установлено, хотя
конечно оно было вычислено с чрезвычайно высокой степенью точности, а именно около
600 десятичных знаков. Обычно приводится 3,14159 что верно в отношении пяти
десятичных знаков и достаточно точно для обычных целей, но астрономам и геодезистам
нужно использовать куда более точное число, 3,14159265358979. это так же основное
математическое значение в эллипсе, потому что окружность эллипса
раз среднее
значение его основной и второстепенной оси ( выраженное в 75 десятичных знаков3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628
6).
Теперь это
соотношение, которое наполняет всю вселенную также наполняет всю
Пирамиду снаружи и внутри. Это указывает нам что Создатель, который разработал
Вселенную был так же Разработчиком Великой Пирамиды. Угол наклона сторон
Пирамиды таков, что он дает в результате вертикальную высоту монумента, имеющую то
же соотношение к периметру основы что и радиус круга имеет к окружности. Другими
словами, если высота Пирамиды до верхушки будет взята как радиус круга, расстояние
вокруг Пирамиды окажется точно равным окружности этого круга. Это соотношение
применяется не только к уровню основания но и ко всем уровням Пирамидной кладки
относительно высоты Апекса (верхушки) от соответствующих уровней. Таким образом,
форма монумента вычислена в соответствии с соотношением. Углу Пирамидных граней
необходимо дать этот результат 51 51 14,3 и он известен как
угол. Ни одна другая
Пирамида в Египте не построена под этим углом. Формула тригонометрических
соотношений углов Пирамиды, внешних и внутренних основывается на
Формулы
тригонометрических соотношений угла внешних граней Великой Пирамиды 51 51 14,3 -

Формулы угла внутренних коридоров (26 18 9,63 )
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Существует еще одно математическое значение, которое так же пронизывает всю
Пирамиду и это протяженность года. Есть три различных года известных астрономам, и
все три точно показываются в Пирамиде; тем не менее только один из них заполняет все
здание, и входит почти во все Пирамидные формулы касающиеся линейных измерений,
и это год знакомый человеку с улицы, год истории, называемый астрономами средний
солнечный тропический год. Его точная протяженность, выраженная в днях равна
365,2422. Теперь, длина каждой стороны Пирамидной основы это в точности 365,2422
Пирамидных локтя, согласно первоначальной конструкции (Детальная конструкция
Пирамидной основы обсуждается позже. Три разных года, а именно, средний солнечный
тропический год, звездный (сидерический) год и аномалистический год – все представлены там).
Для удобства примем здесь это значение за «y».
Надо отметить, что « » и «y» в первом примере, существуют отдельно относительно
Пирамиды в целом; y определяет размер Пирамиды; тогда как определяет ее форму.
Это очень уместно, потому что
определяет форму всех миллионов миров которые
создал Бог, тогда как y с другой стороны, относится только к этой Земле и не связан со
вселенной в целом и определяется размером земной орбиты. Повсеместность
отождествляет Создателя Вселенной с Конструктором Пирамиды, тогда как y означает,
что Божественное Откровение Пирамиды относится к вещам связанным с этим
конкретным миром, в котором мы живем, чей год составляет 365,2422 дня –
Божественный План для планеты Земля, а не для Венеры, Марса, Сатурна, Юпитера,
Нептуна, Плутона или любого иного мира.
В то время как в приведенном выше примере,
и y показываются отдельно
относительно Пирамиды как субъекта, измерения частей Пирамиды и размеры
внутренних коридоров и камер определяются формулой основанной на комбинации и
y. Например длина Предкамеры Пирамиды равна 116,26 Пирамидынх дюймов, но это y
разделенный на . (y
).
Геометрически, комбинация и y выражаема одной простой фигурой, кругом имеющим
окружность 365,2422 единицы. (Окружность это y , а соотношение между диаметром и
окружностью это ). Все измерения основных свойств Пирамиды (внешних и внутренних)
являются простыми функциями этого Годового Круга, применяемая единица дюйм –
смотрите Табличку III.
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ТАБЛИЧКА III.
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
ОСНОВА НАУЧНОГО
ОТКРОВЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ
ПИРАМИДЫ.

ОКРУЖНОСТЬ
365,2422 ДЮЙМА
(y")

ГОДОВОЙ КРУГ
Форма, расположение и
элементы внешних и
внутренних частей Великой
Пирамиды могут быть
построены из геометрии
годового круга

Этот Годовой Круг является геометрической основой научного откровения Великой
Пирамиды; он охватывает три значения, значимость которых разъяснена выше, и
подытожена ниже: 1.
обозначает Божественное происхождение откровения Пирамиды.
2. y обозначает что откровение Пирамиды относится к этой планете – Земле
3. Дюйм обозначает, что откровение Пирамиды главным образом и в особенности
адресовано Британской Расе (в Британской Империи и США) потому что это
единственные люди, которые используют дюйм.
История доказала, что Божественное сообщение Пирамиды адресовано в первую
очередь Англо-Саксонской Расе, потому что вся символика Пирамиды известная нам
теперь была обнаружена представителями этой расы. В самом деле, замечательно что
почти все выдающиеся Пирамидисты были Шотландцами.
Вся Пирамида может быть построена из геометрии Годового Круга, основываясь на
единице измерения, дюйме, как мы уже видели на длине оси вращения Земли –
смотрите Табличку I.Поэтом Конструктор Пирамиды должен был знать размер и форму
Земли. Что знал об этом человек в отдаленный период, когда была построена Пирамида,
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более 4500 лет назад? Попросту ничего! Даже не далее как в 17 веке, который
сравнительно можно причислить к современности, Галилео был брошен в тюрьму за то
что сказал, что Земля круглая. Итак, мы видим в начале, даже прежде чем мы начнем
истолковывать Пирамиду, что единица измерения Пирамиды, дюйм, который является
ключом к толкованию, был ниспослан Богом.
Хотя в рамки этой книги не входит более подробно рассматривать науку о Пирамиде –
наша цель только достаточно выявить доказательство научной основы на которой
изображаются пророчества об Израиле – тем не менее, прежде чем перейти к
религиозному и пророческому аспекту, мы приведем
список более важных
обнаруженных данных.
Великая Пирамида обнаруживает:
1. Сферическую форму Земли, то есть точный объем, на который Земля отклоняется
от идеальной сферы, из-за того, что общеизвестно как «сплющивание у
Полюсов», но на самом деле это экваториальная выпуклость.
2. Долгий период обращения Земной оси, называемый астрономами «предварение
равноденствия».
3. Точную длину Земной оси Вращения.
4. Продолжительность Земного Среднего Солнечного Тропического Года (равного
по времени явлению, когда солнце делает полный оборот в эклиптике – обычно
измеряемом от одного весеннего равноденствия до другого).
5. Продолжительность Земного Звездного (Сидерического) Года (фактическое
время, которое нужно Земле чтобы совершить оборот вокруг Солнца –
измеряемый наблюдениями за звездами).
6. Продолжительность Земного Аномалистического Года (время , которое нужно
Земле чтобы совершить полный оборот в своей орбите – обычно измеряемый от
перигелия до перигелия).
7. Протяженность Земной орбиты.
8. Среднее расстояние Земли от Солнца.
9. Объем Земной Коры над средним уровнем моря.
10. Точное соотношение земли и моря на поверхности Земли на сегодняшний день
(это еще одно доказательство, что Божественное Послание Пирамиды
адресовано нам живущим в нынешний период мировой истории).
11. Значение Гравитации для всех широт Земной поверхности (Значение гравитации на
Земной поверхности варьируется с широтой и совсем незначительно с долготой. Однако
ее закон изменчивости известен выражением математической функции закона
искривления Земной поверхности.
Эталонная постоянная Великой Пирамиды для Гравитации определяется Меридианом
Великой Пирамиды на геоцентрической широте 49 С. или Ю. как ускорение 10
Полюсных диаметров в час. Это ускорение, сниженное до сантиметров в секунду равно
981,00463, что является значением гравитации Гельмерта (1915) на геоцентрической
широте 49 на Пирамидном меридиане. Равнозначная географическая широта 49 11
25 - «Референц-Эллипсоид» Пирамиды.
Следует отметить, что географическая параллель широты 49 С. составляет сухопутную
границу между Канадой и США, и так же является самой протяженной параллелью
соприкасающейся с сушей Земной поверхности. Поэтому она геодезически и
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политически лучший показатель для стандарта Эталонной Постоянной Гравитации и
определяется как таковая Наукой Великой Пирамиды о геодезии» - (Д. Дэвидсон)).
Даже сама Великая Пирамида научно помещена на Земной поверхности, как доказывают
следующие факты:1. Великая Пирамида точно ориентирована, то есть ее четыре боковые поверхности
соответственно на север, юг, восток и запад. (Вход расположен на северной
стороне здания).
2. Она построена в главном центре дуги четверти круга Дельты Нила.
3. Она построена в географическом центре земной поверхности Земли (смотрите
карту Мира на гомолографической (равновеликой) проекции).
4. Она находится на географической параллели которая делит северное полушарие
Земли на две равные части.
5. Она находится на самом протяженном соприкасающимся с сушей меридиане на
Земной поверхности.
6. Она расположена равноудаленно от Северного Полюса (напрямую) и центра
Земли, это две точки которые отмечают концы Земной полуполярной оси, от
которой производится длина дюйма.
Из научных свойств, перечисленных выше следует отметить что все важные
статистические данные о размере, форме, положении и движении Земли обнаружены. С
научной точки зрения Великая Пирамида является конспектом Земной информации и
статистики, Землей в миниатюре, так сказать. Это объясняет почему в Книег Иова, Бог,
когда намекает на образование Земли, вводит речь ясно ссылающуюся на Великую
Пирамиду, ибо он говорит о «краеугольном камне» и о «углублениях», «сделанных
утопленными», а Великая Пирамида единственная существующая, которая имеет
утопленные углубления в своем основании. В Библии, книга Иова 38:4-7 сказано: «Где
был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. кто положил меру ей,
если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?. На чем утверждены основания ее, или
кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все
сыны Божии восклицали от радости?»
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ХРИСТОС
ТАБЛИЧКА IV.

«КЛЮЧЕВОЙ КАМЕНЬ»
Он же становиться главою
угла
«Камень, отвергнутый строителями»
Краеугольный камень»

Христос Великий Прообраз
Пирамидного Ключевого Камня,
хотя в первую очередь так же
отвергнутый как «камень
преткновения и камень
соблазна» в конце концов
возвышался на своем истинном
месте как «ключевой камень»
намного выше ангелов,
княжеств и держав и каждое
имя которое называется «в
устроении полноты времен,
дабы все небесное и земное
соединить под главою Христом»

Ключевой камень никогда не помещался
на Великую Пирамиду, это независимо
друг от друга подтверждают два
античных классических историка
Геродот и Диодор, которые оба видели
Пирамиду, в том виде, как ее оставили
строители, прежде чем она была
изуродована Арабами.

Доктор Seiss комментируя эти библейские стихи, говорит: «не только пирамидальная
форма в общем является намеком, но и вся пирамида. Странным упоминанием осевшего
основания или посадки основания в «углубления» мы прямо направляемся к Великой
Пирамиде Гизы. Две углубленные «врезки», «цоколя», или два рассеченных углубления в
камне были найдены под двумя ее углами основания Французскими учеными в 1799
году, которые снова были открыты и описаны Полковником Howard Vyse в 1837. И так как
Бог здесь говорит в общем о затягивании фундамента, Профессор C. Piazzi Smyth,
убедился что были соответствующие «углубления» в двух других углах основания, и когда
был произведен их поиск в 1865, они были найдены Господами Аитоном и Инглисом,
помощниками профессора Смита. Здесь все четыре «углубления» или скрепленных
основания. Ничего подобного нет у любой другой известной Пирамиды. Они среди
особых знаков Великой Пирамиды Гизы. Они прочная основа врезанная в естественную
породу, которыми Всемогущий Бог Сам определяет ее для нас как исходный образ от
которого исходит его собственное описание сотворения».
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Неудивительно что «все сыны Божии восклицали от радости» (Иов 38:7) при возведении
Пирамиды, ибо ее внутренние камеры открывают продвижение вечной цели Бога и
окончательный славный итог Божественного Плана, для всего человечества.
Прежде чем взяться за изучение пророчества Пирамиды в деталях, нужно отметить, как
Библия намекает на пирамидную форму. В пирамиде ключевой камень сам по себе
совершенная пирамида. Смотрите Табличку IV. Другие камни могут быть застроены под
ним, и если это в гармонии со всеми характерными линиями ключевого камня весь
массив будет превосходной пирамидой. Как прекрасно это иллюстрирует положение
членов Христа. Превосходно соединенные в гармонии с нашей Головой, мы, как «живой
камень (естественная порода)» совершенны, отдельно от него, мы ничто. Но ключевой
камень Великой Пирамиды никогда не помещался на свое место; конструкция
заканчивается небольшой квадратной поверхностью на вершине.
Еще до того, как прекрасные гладкие белые облицовочные камни были содраны с
Пирамиды Арабами, эта квадратная верхушка всегда была там, как свидетельствуют
древние авторы, видевшие ее до того, как над ней совершили акт вандализма. Ключевой
камень Великой Пирамиды был отвергнут строителями (почему, мы увидим далее). В
Библии, Христос называет себя «камнем, который отвергли строители» (Марк 12:10). В
том же стихе Библии, наш Господь описывает положение камня как «главу угла».
Примененные к любому обычному зданию эти слова были бы бессмысленны, ибо нет
такой вещи как краеугольный камень, но они подходяще применяются к ключевому
камню Пирамиды, который является краеугольным камнем всех четырех углов.
Ключевой камень Великой Пирамиды таким образом символ Христа, который в первом
примере был «Камнем, отвергнутым строителями» но в свое время он поднимется на
Свое истинно возвышающееся место как «Глава Угла», «краеугольный камень»,
«ключевой камень». Поэтому составитель Деяний Апостолов, говоря о «Иисусе Христе из
Назарета» произносит, «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но
сделавшийся главою угла» (Деяния 4:11).
Идентичность ключевого камня открыто объявляется Апостолом Павлом в Послании
Эфесианам 2:20-21. «…имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором
все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе». Заметьте, что
духовный храм строится сверху вниз. Фундамент или краеугольный камень
закладывается на небесах и святые как «живые камни (естественная порода)»
«встраиваются» в Него. Библия говорит об этом «Теле» Христа (истинных святых) как о
жилище Бога, месте встреч между Богом и человеком во время Тысячелетнего правления
Христа.
Библия сообщает нам что в конечном счете все должны подпасть под влияние Христа и
подчиниться Его воле «в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное
соединить под главою Христом.» (Эфесиянам 1:10). Это будет завершенная и
совершенная Пирамида великого Божественного плана.
В 1865 году Роберт Мензиес из Лита, Шотландия, будучи открывателем религиозного или
Мессианского аспекта Пирамидологии, обнаружил что внутренние коридоры и камеры
Пирамиды открыли внутренние секреты Божественного плана и его планомерного
продвижения сквозь века. По этому поводу Чарльз Т. Рассел прекрасно заметил: «Тогда
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как внешнее свидетельство этой великой конструкции таким образом завершено, и в
соответствии с написанным Богом откровением, ее внутренняя конструкции еще более
удивительна. Тогда как ее внешняя форма (первоначально разработанная) показывает
завершенные результаты Божественного Плана Искупления, внутренняя конструкция
отмечает и показывает каждую заметную деталь этого плана как он развивался от века к
веку вплоть до славного и полного завершения» (Да приидет Царствие Твое – Thy Kingdom
Come, стр. 330).
Схема показывающая относительные положения внутренних коридоров Пирамиды и ее
камер приводится в Табличке V, в форме вертикальной проекции (смотрящей на запад).
Все коридоры в одной вертикальной плоскости, они параллельны оси Пирамиды северюг на расстоянии примерно 24 фута на восток, поэтому вход в здание не в центральной
линии северной стороны а к востоку от нее – смотрите Табличку VII. Все камеры
протягиваются на запад от вертикальной плоскости системы коридоров; ни одна не
протягивается на восток.
В любом здании, коридоры или переходы не являются постоянными местами
проживания; они просто средства транзитного перехода, ведущего в комнаты или
камеры где мы можем поселиться. Так и в Пирамиде, как мы увидим, проходы должным
образом символизируют века и Божий промысел которые должны быть пройдены
прежде чем достигнуть окончательной судьбы представленной камерами. Более того,
эти Пирамидные проходы так чтобы определять длину различных коридоров
пропорционально длительности соответствующих эпох которые они представляют, и
обнаруживается что единица измерения, дюйм, представляет единицу времени обычно
используемую чтобы выражать продолжительность исторических периодов, а именно
года. Так много из хронологического пророчества Пирамиды сейчас реализовано в
истории что, масштабное соотношение 1 дюйм=1 год, неопровержимо доказано.
Более того, чтобы интерпретировать великий хронограф истории и пророчества
Пирамиды правильно, абсолютно необходимо брать длину коридоров точно в том
виде как есть; не должно быть измерения с вертикального выравнивания в один конец
наклонного коридора в соответствии с другим концом, ни со средне-осевой точки с
одного конца к чему либо иному на другом конце, и не должно быть измеряющих
«закругленных вершин» либо еще каких-нибудь маневрирований. Каждый проход в
Пирамиде должен быть измерен одним и тем же последовательным способом, и
исключений не должно быть вообще. Только после того как мы примем все с точности
как оно находится, сможем мы решить загадку Пирамиды, насколько заинтересована
хронология. С другой стороны, когда однажды мы сможем взять непосредственные
мерки коридоров, и т.п., в точности как они есть, для хронологических целей, тогда бы
мы уже обнаружили хронологическое откровение Пирамиды. Как честные искатели
истины любой ценой, давайте добросовестно соблюдать эти важные принципы и не
поддерживать нарушений.
Тот факт что внутренняя структура Пирамиды построена из функций и y в Полюсных
диаметральных дюймах является научным доказательством того, что Он, создавший
вселенную, создал Эпохи, хронологическим отображением которых являются коридоры
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Пирамиды. Поэтому Пирамида представляет нам научное хронологическое пророчество
от Самого Всемогущего.
Как следует из Таблички V доступ во внутрь Пирамиды открывается через нисходящий
коридор, соответствующе названный Спускающийся Коридор, который ведет от входа
прямо в большое подземное углубление в природной скале на сотни футов ниже основы
Пирамиды, и иногда называемое Шахта, так как в нее погружен глубокий шахтный ствол.
Угол градиента в этом и всех наклонных проходах в Пирамиде равен 26 18 9,63 .
Вниз по этому Спускающемуся Коридору на расстоянии около 40 футов от Входа есть
абсолютно прямая как острие ножа линия вырезанная от потолка до пола на каждой
боковой стене и точно друг напротив друга. Их вид безусловно наводит на мысль, что они
предназначаются как ясная метка от которой надо начинать измерения и таким образом
устанавливать периоды хронологических периодов Пирамиды.
Но какую же дату дают эти «Шероховатые Линии» отметки? Ночью, Полярная Звезда (α
Ursae Minoris) – нынешняя полярная звезда затмевает Спускающийся Коридор. Если мы
войдем в этот коридор и оглянемся назад мы сможем видеть Полярную Звезду или
Северную Звезду до тех пор, пока не достигнем нижней части, и затем звезда исчезает, и
конечно это означает что Полярная Звезда не светит абсолютно прямо вниз коридора.
Знаменитый астроном, Сэр Джон Хершель, был все же впечатлен этим феноменом. Он
принялся за дело чтобы выяснить, светила ли фактически какая-либо особая звезда в
любой отрезок времени прямо вниз Спускающегося Коридора, и он обнаружил, что в 22
веке до н.э. Звезда Дракона, (α Драконис) которая была Полярной Звездой в то время
была в этом самом положении (Положение Великой Пирамиды на поверхности Земли –
Долгота 31 9 0 В., Широта 29 58 51 С. Угол внешних коридоров, 26 18 9,63 таким образом
почти на 3 41 меньше чем угол широты Пирамиды. Поэтому линия Спускающегося Коридора
точно не указывает на северный небесный полюс, а на точку примерно на 3 41 ниже него.
Нынешняя северная звезда, Полярис, примерно на 1 отклоняется от северного небесного
полюса, поэтому может быть видна только с верхней части Спускающегося Коридора, потому как
когда в своей нижней кульминации она выходит за центрирование с углом прохода на величину
приблизительно

. Бывший Королевский Астроном Шотландии, Профессор Смит,

обнаружил что в то самое время, Альциона (ηТаури) главная звезда известного красивого
небольшого созвездия Плеяды или Семи Сестёр (Плеяды или Семь Сестер упоминаются в
Книге Иова (38:31) «Можешь ли ты связать узел Плеяд или разрешить узел Ориона?». Они так же
упоминаются в книге Амоса 5:8 «Ищи его сотворившего семизвездие и Орион» Их имена
Альцион, Меропа, Майа, Электра, Тайгета, Стеропа и Келайно.) была в точной центровке с
Шероховатыми Линиями в Спускающемся Коридоре. Другими Словами, когда главная
звезда созвездия Дракона светила прямо вниз Спускающегося Коридора Шероховатые
Линии указывали прямо на главную звезду Плеяд. Теперь возникает вопрос, когда обе
эти звезды находились одновременно в точно соответствующих необходимых
положениях? Профессор Проктор из Кембриджского Университета подсчитал, что этой
датой должен быть 2140 год до н.э., и Королевский Астроном Шотландии после
тщательной проверки вычислений Профессора Проктора, одобрил их. Таким образом,
Пирамида указывает на этот особый год как исходный год в отношении хронологических
измерений. Но, как известно, год в то время не начинался в Январе как сейчас, а
начинался на три месяца раньше; поэтому древний год 2140 до н.э. начался за три
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месяца до Января первого в нашем нынешнем исчислении. Другими словами, Новый Год
2140 до н.э. как выявлено, с то время выпал на Осень 2141 до н.э. согласно нашим
современным исчислениям от Января до Января. У Иудеев до сих пор новый год
начинается осенью. Еврейский год 5694 соответствует нашему 1934 году начинаясь
осенью 1933. (Еврейский новый год выпадает на 21 сентября, 1933).

Коридоры и Камеры Великой
Пирамиды

ТАБЛИЧКА V

Нарисовано Г. Т. Бамбером

Таким образом, положение Шероховатых Линий в Спускающемся Коридоре отмечает
древний год 2140 до н.э. который начался в сентябре 2141 до н.э. по современному
исчислению. В этой работе ради однородности и чтобы избежать путаницы, мы всегда
будем выражать даты в соответствии с современным исчислением – год от Января до
Января. Дата представленная на Шероховатых Линиях, тогда, 2141 год до н.э. и
измерения в дюймах, назад или вперед от Шероховатых Линий представляют
соответствующее число лет перед или после этой даты. Это вносит вопрос об
измерениях.
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Тогда как Пирамида была построена на последовательных рядах каменной кладки,
числом 203, и с этой точки зрения может быть названа зданием, все же это
действительно великая возвышенность из твердого камня почти 500 футов в высоту, и
около двух третей мили вокруг основания, и пронизана длинными тоннелями или
коридорами, ведущими во внутренние камеры. Ради хронологического и научного
толкования необходимо применить измерения как угловые так и линейные высокого
уровня точности, но такие измерения на этой горе из камня могут быть достигнуты
только специалистами в этом деле.
Профессор Смит, будучи астрономом по профессии, был особенно подготовлен в
проведении угловых измерений. С другой стороны, Сэр Флиндер Петри будучи
высококвалифицированным топографом, поддержал нас с особо ценными линейными
измерениями Пирамиды. Сэр Флиндерс Петри возражал Божественному и пророческому
аспекту Пирамидологии и казалось сотнями своих тщательных замеров он хотел разбить
в дребезги «теоретиков» как он нас называет. Результаты его работы, однако, имели
самый противоположный эффект; вместо того чтобы разбить нас, бесценные данные
обеспеченные его кропотливым трудом дали нам безошибочное основание которое мы
не имели прежде. Везде в Пирамидной части этой работы, мы принимаем и используем
измерения опубликованные Сэром Флиндерсом Петри, одним из наших величайших
оппонентов; поэтому наши цифры свободны от всяких искажений. В этой связи слова
Сэра Джона Хершеля достойны особого упоминания; он говорит, «Самая надежная и
лучшая характеристика убедительного и подробного умозаключения, когда ее
подтверждения словно возникают оттуда, откуда их меньше всего ожидаешь, или из
числа подобных примеров которые вначале считались враждебными. Доказательство
этого вида неотразимо, и вынуждает согласиться со значением которым вряд ли
обладает какое либо другое» (Изучение Естественной Философии – On the Study of
Natural Philosophy, 1830).
Существует только один коридор, в котором Сэр Флиндерс Петри не провел свои
научные измерения. Он сообщает нам что в большой досягаемости Спускающегося
Коридора вниз в естественную скалу, он снял только приблизительные замеры 140
дюймовым шестом положенным на песок, и т.д. через пол и говорит, «результат
возможно верен в пределах двух или трех дюймов». В этом особом случае, очевидно,
было бы не справедливо даже для Сэра Флиндерса Петри применить измерения которые
он сам называет приблизительными, поэтому в этом единственном примере мы
вынуждены признать цифры других которые утверждают что измерили этот коридор. В
1909 году потому как еще не было произведено точного замера этой части Пирамиды,
семейство Эдгар из Глазго измерило эту часть Спускающегося Коридора с особой
тщательностью. Они заявляют, что замеряли его семь раз прилагая все усилия команды.
Поэтому мы принимаем их замеры этого коридора, вынужденные поступить так из-за
собственного признания Сэра Флиндерса Петри.
Протяженность верхней части коридора, то есть от поверхности отделки вниз до «Точки
Пересечения» (где линия пола первого Восходящего Коридора пересекается с полом
Спускающегося Коридора) опубликованное Эдгарами соответствует приводимому Петри
(в пределах незначительной мелочи в дюйм). Итак, на следующих страницах мы
принимаем измерения Сэра Флиндерса Петри везде во внутренних коридорах Пирамиды
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с единственным исключением Спускающегося Коридора, в чьем случае мы берем цифры
Эдгаров, потому как никто более не замерял этот проход тщательно по всей его длине, от
Входа вниз до начала Малого Горизонтального Прохода.
До недавнего времени, из-за огромных насыпей песка покрывающих нижние части
сторон Пирамиды, было очень сложно получить точные измерения основы здания. В
1925 году, однако, Египетское Правительство в значительной степени вычистило эти
насыпи, и произвело точные обследования основы Пирамиды. Это Обследование
Египетского Правительства 1925 года, проведенное M. Cole, подтвержденное
измерениями Пирамидных рядов каменной кладки Сэра Флиндерса Петри, дает самые
ценные данные для нашей цели.
Так как коридоры внутри Пирамиды символизируют века которые тогда были будущим,
Вход в Пирамиду соответственно представляет дату основания Пирамиды, и каждый
дюйм вперед в Пирамиду представляет последующий год от того времени и далее.
Чтобы установить эту дату, однако, мы должны измерять в обратном направлении от
Шероховатых Линий (обозначающих астрономически закрепленную дату осени 2141 года
до н.э.) до Входа. Это расстояние 481 Пирамидных дюймов (1" (Пирамидный)=1,00108"
(Британский)), таким образом, показывает, что Пирамида была построена за 481 до
осени 2141 до н.э. то есть, в начале 2622 года до н.э. Но разве эта дата согласуется с
историческим свидетельством о времени возведения здания? Да, в точности до года.
Уже показывалось, что Пирамида была построена до Потопа. Даты приведенные на
полях страниц наших Английских Библий являются датами из Библейской Хронологии
Архиепископа Ussher. Хотя Ussher составил свою хронологию почти четыреста лет назад,
до продвижения современных археологических исследований, все же она прошла тест и
была признана по сути верной. В длительный период около 6000 лет человеческой
истории от Адама, суммарная погрешность в Хронологии Ашера равна незначительному
числу немногим более трех лет, и ни в один период его даты не превышают погрешности
в четыре года, тогда как в определенных точках они абсолютно верные, как показывает
следующая Таблица Библейской Хронологии.
ТАБЛИЦА БИБЛЕЙСКОЙ ХРОНОЛОГИИ
Отличие
I

Адам в Эдеме

4008-4007 до н. э.

Ussher, 4004 до н.э.

3 года

II

Потоп (начало)

2352 до н. э.

Ussher, 2349 до н.э.

3 года

III

Потоп (высох)

2351 до н. э.

Ussher, 2348 до н.э.

3 года

IV

Абрамический
Договор

1923 до н. э.

Ussher, 1921 до н.э.

2 года

V

Исход

1493 до н. э.

Ussher, 1491 до н.э.

2 года

VI

Израильтяне входят в 1453 до н. э.
Землю Обетованную

Ussher, 1451 до н.э.

2 года
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VII

Начало периода царей

VIII

Святая Земля
Властью Египта

1097 до н. э.

Ussher, 1095 до н.э.

2 года

под 607 до н. э.

Ussher, 610 до н.э.

3 года

IX

Святая Земля под 604 до н. э.
властью Вавилона

Ussher, 607 до н.э.

3 года

X

Падение Иерусалима

585 до н. э.

Ussher, 588 до н.э.

3 года

XI

Падение Вавилона

538 до н. э.

Ussher, 538 до н.э.

нет

XII

Смерть и Воскрешение 33 н. э.
Христа

Ussher, 33 н.э.

нет

(Примечания к вышеприведенной Таблице.
Хотя Библия говорит нам о шести великих «днях» сотворения или эпох во время которых Бог
подготавливал Землю для заселения людьми, она не сообщает нам как долго Земля существовала
до этого. Библия не учит теории что мир был создан и развит за неделю с утра Воскресенья до
ночи Пятницы около шести тысяч лет назад.
Вследствие быстрых шагов, которые были сделаны в археологическом исследовании в
последние годы, сейчас возможно проследить древние истории и обычаи человеческой расы
обратно до Эдема. Веды Индии возвращают нас полностью на три тысячи лет назад, священные
книги Китая еще на несколько веков дальше, тогда как чтобы увидеть основание первого
Вавилона мы должны уйти еще на тысячу лет, то есть в общем более чем на четыре тысячи лет,
но еще более удалена он нас цивилизация в бассейне Нила, которая возвращает нас еще на две
тысячи лет назад или около того, то есть около шести тысяч лет назад от сегодняшнего дня. В
очень отдаленные времена, согласно старым преданиям и древним записям предки нынешней
Египетской расы пришли вниз по Нилу из земли Пунт, иначе известной как «Священная Земля
Хент» рядом с истоком Нила в экваториальных областях. Как сказал известный Египтолог,
Маршам Адамс, «Вся система Египетской астрономии, в ее научном изображении не что иное,
как ее мистический смысл, казалось бы первоначально изобретенный, без всякого упоминания
позднего поселения расы на нижних течениях Нила, но упоминая их первоначальное поселение
среди солнечных фонтанов юга; тогда как Великий Меридиан по всей видимости был определен
не местной связью с Мемфисом, а из его прохождения через «вершину (апекс) Земли» (то есть
где Великий Меридиан пересекает Экватор, и отмечает центр Египетского мира).
Все же замечательно, когда это первобытное место просматривается в свете Египетских
приданий, интерес десятикратно возрастает когда мы рассматриваем его в сочетании с другими
свойствами великого водораздела из которого образуется существенная часть, и который
невероятно напоминает нам знаменитый водораздел, описанный в нашей собственной Библии
как образующий место поселения человека»
В этой центральной части Африки находятся истоки могучих рек, Нила, Конго, Замбези, и т.д.,
которые орошают великий Африканский континент. «Здесь не полные реки а - как в книге Бытия
«истоки» четырех рек, которые «текут далее, орошая всю страну». Там, за Замбези, лежит земля
золота, с ее шахтами неизвестной древности: тогда как пахучая трава, иероглифическое
название которой Бетру (или Бедру) предполагает Ивритский оригинал «Бетелу» (в Египетском Л
идентична с Р), преобразованный греками в Бделлиум». Существует исток затапливающего Ней182

лос (Нил), на Египетском «разделяющий границы», Ивритский эквивалент которого – слово
Хиддекель, обозначающее «Бурный» является бледным отражением». Есть Голубой Нил или
Гихон «который окружает всю Эфиопскую землю» (Абессинию). Эти два Нила (различающиеся
названиями Белый Нил и Голубой Нил) встречаются в современном Хартуме, и оттуда уже просто
известны как Нил. «И есть Конго, река «Жизни», точно соответствующая Ивритскому «Перит»
(плодородный), преобразованное Греками в Евфрат. Еще более поразительно, в восточной
части великого бассейна лежит удивительный сад или Рай … так красочно описанный Стэнли, и
полный животной жизни»
И, согласно тому же отчету, первые следы непрерывных потоков человеческих скитаний,
начавшихся на восток от сада, как и поток зарождающегося Нила, который начинает возрастать
около этой точки, стремились на восток от великого меридиана прежде чем отклониться на юг по
направлению к озеру, которое до сих пор носит патриархальное имя Египетского Ноу; и ниже
него, к руинам Ассур, обнаруженных Каилландом на берегах древнего Мероэ.
Из этой страны их путь оказывается под воздействием двойного маршрута. Отчасти, согласно,
очень древнему преданию, упомянутому Доктором Бругшем, они прошли вдоль берегов реки,
видимо временно прибывая на острове Мероэ где древний храм Амона и руины Ассура,
упомянутые выше, отмечают их древнее присутствие; тогда как другие по видимому спустились
по Красному Морю, как указывают открытия Петри, и оттуда пересекли пустыню в Копт. Из этого
наиболее важного обстоятельства, необходимо иметь в виду, что для Египтян юг был «Великой
Стороной» которой причиталось особое почитание. Поэтому каждый год священные
изображения приносились в страну предков. … И в том же древнем папирусе (Амаму) мы читаем
о божественной земле Хент или Хент-Аменти, жилище Тайного Бога, представленного на Земле
«Священной Старной Хент» на Апту или южной вершине (апексе) Земли. Поэтому наиболее
священная часть храма была размещена по направлению к соответствующей стороне; и
Великая Пирамида от выхода до самой глубокой камеры была ориентирована на север и юг»
(Хотя все Коридоры в Пирамиде располагаются с севера на юг, следует отметить, что все
внутренние камеры располагаются с востока на запад, и что в святилище Пирамиды, Царской
Камере, наиболее священная часть там, где находится Ящик или «Открытая Гробница» - на
Западном окончании, что так же верно в случае Святая Святых в Израильской Скинии в Пустыне

Далеко на юг лежит их древний дом, Святая Земля Хент, далекий дом
Невидимого Отца» - другими словами Сад Эдем. (Смотрите Книгу Хозяина Тайных Мест – Book of
the Master of the Hidden Places» автор В. Маршам Адамс, под редакцией Дж. Лангфорда
Гарстина, стр. 59-63).
и Храме в Иерусалиме.)

Осенью, когда человек был помещен в Эдем согласно Библейской Хронологии, восхитительное
небольшое созвездие Плеяд было наверху, в полночь в той части центральной Африки, отсюда
связь этой миниатюрной группы Семи Звезд со Священной Землей Хент (Эдем) и южным
«Апексом Земли» (Экватором).
С поправкой неудачного использования слова «Ассирия» в книге Бытия 2:14, можно видеть что
Сад Эдем имеет полностью Африканскую обстановку, а не Азиатскую как обычно предполагают.
Еврейское слово переведенное как Ассирия является словом Ашшур, которое кроме того что
является Еврейским названием Ассирии, было так же названием двух городов, одного в Азии и
другого в Африке. Руины древнего Африканского города Ашшур до сих пор можно видеть на
берегах Нила как упоминалось выше. Выражение «протекает к востоку от Ассирии» в
Авторизованной Версии Библии передается как «протекает перед Ассирией» в Исправленной
Версии и других. Говорить о реке, протекающей перед страной, кажется бессмысленным; с
другой стороны, города на берегах великой реки довольно часто имеют палисадник
183

(протяженность вдоль реки), поэтому перевод «третья река … протекает перед Ашшуром
(городом)» полностью понятен.
Более того, нынешняя река Евфрат, в Месопотамии это не настоящая река Эдема, она всего
лишь была названа в честь нее восточной частью странствующих потомков Адама, упомянутых
выше, и позже название было Эллинизировано в свое настоящее имя. (Похожее двойное
наименование выдающихся географических особенностей колонистами сегодня обычное дело.
Например, название самой длинной реки Великобритании, Северн, так же было дано реке в
Канаде Британскими эмигрантами которые уехали туда, тогда как название самой высокой
Британской горы, Бен Невис было дано не менее чем трем другим горам в различных частях
света где поселились Британцы, а именно, в Новой Зеландии, Тасмании и США).
Таким образом, если разобраться, наиболее древний ритуал и предание человечества и отчет
книги Бытия согласуются в отношении местоположения Эдема в роскошном регионе
Центральной Африки.
Тогда как согласно Библейской Хронологии Адам был в Эдеме около шести тысяч лет назад, что
не имеет какой бы то ни было связи с возрастом самой Земли.
Мы не можем сказать как много тысяч или даже миллионов лет эта планета была на своих
первоначальных этапах существования прежде чем начался «Первый День» когда Бог начал
специально подготавливать Землю с конечной целью сделать ее подходящей для заселения
людьми, и даже Шесть Созидательных «Дней» книги Бытия, глава 1, должны сами по себе быть
признаны как продолжительные временные эпохи.
Что касается генеалогии начинающейся с Адама в книге Бытия, глава 5, некоторые историки
рассматривают большую продолжительность жизни приписываемую Патриархам как
относящуюся к продолжительности династий, каждая из которых носила имя своего основателя и
хронологически рассчитывалась со дня его рождения, то есть, например Адам в этой хронологии
относится к Дому Адама, и 130 лет указанные в 3 стихе это период от даты рождения основателя
Адама до рождения Сета, основателя Дома Сета, тогда как 930 лет упомянутые в стихе 5
относятся ко всему периоду существования Дома Адама; каждая новая династия была таким
образом «отколовшейся частью» от своего предка, и следовательно большую часть времени от
Адама до Потопа было несколько династий правящих одновременно, каждая своим племенем
или группой племен. Примет ли это читатель или будет сторонником фундаментального взгляда,
хронология периода остается подлинной, потому что обе стороны придерживающиеся этих
разных взглядов согласны что названные периоды отсчитываются от рождений
соответствующих отдельных патриархов, чьи имена используются для названия династии. Итак в
следующих абзацах мы будем придерживаться терминологии книги Бытия.
Замечательно, что «недавно был найден Вавилонский список царей, в котором правления царей
почти точно соответствуют продолжительности жизней Адама и его потомков. Адам например жил
930 лет (Бытие 5) тогда как первый царь в списке, как говорят, правил 900 лет.
Сет жил 912 лет, тогда как Царь Зугагиб жил 940 лет. Энос жил 905 лет, тогда как Этана правил
635 лет» (Легенды Вавилонии, стр. 24, Л. Кинг, в соответствии с Саргон Великолепный, стр. 34,
Bristowe).
Период в 1656 лет от Адама до Потопа получается из генеалогий в Еврейских Писаниях.
Последним патриархом в этой генеалогической цепи был Ной, которому было «шестьсот лет когда
на земле начался потоп» (Бытие 7:6). Потоп начался во второй месяц то есть Ноябрь (Бытие
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7:11) и вода преобладала 150 дней (Бытие 7:24) до седьмого месяца Апрель, (Бытие 8:3-4) когда
Ковчег покоился на горе Арарат. Ною не было 600 лет в день когда начался Потоп (Бытие 7:11) но
достиг этого возраста когда потоп шел полным ходом (Бытие 7:6). Поэтому день рождения Ноя
был в период между 5 месяцами с Ноября по Апрель. Принимая среднюю дату, то есть около
Января 2351 года до н. э. мы окажемся правы с точностью в пределах 2,5 месяца. Затем 1656
лет назад от той даты дает нам время Адама в Эдеме – Январь 4007 до н.э. с точностью в
пределах нескольких месяцев, то есть где-то между осенью 4008 до н.э. и весной 4007 до н.э.
Факт, что Первоначальный Год наблюдаемый всеми теми древними людьми жившими до Потопа,
начался приблизительно во время осеннего равноденствия (21 сентября) указывает что
человеческая история началась в то время, и следовательно сотворение Адама произошло в
день осеннего равноденствия 4008 года до н.э. Ева родилась через некоторое время после этого,
а затем последовало непослушание и изгнание из Рая. Этими событиями закончился великий
Божественный «Шестой День»; таким образом последним годом земного созидания Шестого
«Дня» Всемогущего был 4007 год до н. э. который рассчитан согласно нашему современному
календарю и начинался в Сентябре 4008 до н.э. и кончался в Сентябре 4007 до н.э. Великий
Божественный Седьмой День отдыха от физического созидания на этой Земле, поэтому, начался
в день осеннего равноденствия 4007 года до н.э. и до сих пор продолжается. В особенности перед
пришествием человека на Землю благоразумно что Бог рассчитал земные годы и эпохи от
постоянного солнечно-земного явления, такого как Осеннее Равноденствие.
С окончания Потопа до смерти Терах, отца Авраама, прошло 427 лет как показано в генеалогиях
Бытия. Терах умер на пути из Ура в землю Канаан, но когда Авраам прибыл туда в следующую
весну (1923 год до н.э.) Иегова заключил с ним великий договор, теперь общеизвестный как
Абрамический Договор, через 427,5 лет после Потопа. Библия говорит, что этот Договор появился
точно за 430 лет до Закона, данного сразу после Исхода который произошел в 1493 году до н.э.
(Галатам 3:17).
Израильтяне скитались ровно сорок лет в Пустыне (Второзаконие 29:5; Книга Чисел 14:34)
поэтому они вошли в Землю Обетованную Весной 1453 года до н. э. (1493-40=1453).
В Первой Книге Царств 6:1, у нас есть утверждение, которое преодолевает то, что иначе было бы
очень сложным периодом Хронологии. В этом стихе говориться, что Соломон начал строить Храм
во второй месяц 480 года (Авторизированная Версия Библии предоставляет Деяния 13:17-20 как
очевидное расхождение с изложенным выше, но это из-за неправильного перевода. В
знаменитой Версии Вульгата, переведенной с древнегреческих манускриптов, эти стихи при их
воспроизведении на английском читаются так: Бог народа Израиля выбрал наших отцов, и
возвеличил людей когда они временно прибывали в Египте, и высокой рукой Он вывел их
оттуда, и на протяжении сорока лет изживал их манеры в пустыне, и уничтожил семь народов в
земле Канаан, Он разделил их землю среди них по результату жеребьевки после 450 лет: и
после этого Он давал им судей до Самуила Пророка». Упомянутый период в 450 лет из
утверждения Абрамического Договора Божественной Клятвой, когда Бог « выбрал наших отцов»
(стих 17) в 1898 году до н.э. до того как «Он разделил их землю» (стих 19) в конце 1448 года до
н.э. и не имеет ничего общего с последующим Периодом Судей. Таким образом 450 лет (18981448 до н.э.) прошли со времени когда Обещание Земли Канаан Потомкам Авраама было
подтверждено Божественной Клятвой до времени когда Потомки фактически получили
Обещанную Землю, поэтому утверждение Апостола Павла (стих 19) «Он разделил их землю

после Исхода; то есть, возведение первого Храма началось через
479 лет и 1 месяц после Исхода, который произошел в первый Еврейский месяц 1493 года до н.э.
Таким образом дата основания Храма была 1014 год до н.э. (1493-479=1014) и это событие
произошло на четвертый год правления Соломона (Первая Книга Царств 6:1). Два
среди них … через 450 лет»)
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предшественника Соломона, Царь Саул и Давид каждый царствовали по сорок лет, и когда Саул
был первым царем страны, период царей таким образом начинался в 1097 году до н.э.
(1014+3+40+40=1097).
Согласно царским спискам Иуды, приведенным в Книгах Царств период царей в Святой Земле
составлял 512 лет и 4 месяца (единственное правление продолжительность которого не
приведена в Ветхом Завете это правление Саула, но как утверждал Апостол Павел оно длилось 40
лет – Деяния 13:20). Соответственно 512 лет и 4 месяца после Весны 1097 года до н.э. приводят
нас к Осени 585 года до н.э. как дате свержения Зедекии и Падения Иерусалима (1097-512=585)
и эта дата так же установлена Вавилонской историей. Все археологи и историки согласны что
Падение Вавилона произошло на 17 год правления Набонида, Царя Вавилона, и те же самые
авторы практически единогласны что это событие произошло в 538 году до н.э. Сейчас доказано
и почти повсюду принято что правления Вавилонских царей от Небухаднеззара до Набонида
следующие:
Набоколассар

43 года

Небухаднеззар из Библии

Илворадамус

2 года

Злой Меродах из Библии

Нерикассолассар

4 года

Набонид

17 лет

Белшаззар из Библии был
сыном Набонида; он правил
царством за своего отца.

Так как падение Вавилона произошло в начале семнадцатого года правления Набонида, только
не многим более 16 лет прошло с начала первого года правления этого царя когда Вавилон пал.
Если к этим 16 годам мы добавим правления трех предыдущих царей названных выше, мы
выясним, что первый год Небухаднеззара был за 65 лет до падения Вавилона (16+4+2+43=65).
Так как последний был в 538 году до н.э., первый год правления Небухаднеззара таким образом
был в 603 году до н.э. (538+65=603) а год его вступления в должность 604 до н.э. Как известно
всем изучающим древнюю историю, среди Восточных царей был распространенный обычай
считать год в котором монарх унаследовал трон как год вступления в должность, а первый год
своего правления считать от первого дня Нового Года (тогда год начинался Весной, а не в Январе
как сейчас). Этот промежуток между годом вступления в должность и началом первого года
правления часто назывался «началом правления». Разрушение Храма и падение Иерусалима
произошло в первые месяцы девятнадцатого года правления Небухаднеззара (Четвертая Книга
Царств 25:8), следовательно через 18 лет после начала его первого года правления. Таким
образом Зедекия последний царь в Иерусалиме, был свергнут спустя 18 лет после 603 года до
н.э., а именно в 585 году до н.э. (который так же был годом знаменитого исторического полного
затмения солнца, 28 мая 585 года до н.э.).
После падения Вавилона, Библия считает годы согласно правлению Дария Мидийского, который
был царем-наместником Кира в Халдее, и не позднее его смерти через два года правления, когда
Кир стал единоличным правителем, Библия начинает считать годы Кира, как соглашаются все
изучающие Библейскую хронологию. Таким образом, первый год Кира, по Библейскому подсчету,
был третьим годом его правления согласно светскому подсчету. Вавилон пал, как мы сказали, в
538 году до н.э., поэтому первый год правления Дария Мидийского начался Весной 537 года до
н.э., а первый год Кира (Библейский) или третий год (светский) был с Весны 535 по Весну 534 до
н.э., и Ездра, глава 1 информирует нас что это был год возвращения из плена, спустя 70лет после
начала пленения (Даниил 1:1) в 604 году до н.э. (604-534=70)(
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Год вступления в должность Небухаднеззара=третьему году Иехоиакима
Царь Вавилона

Царь Иудеи

1-ый год Небухаднеззара

= 4-ому году Иехоиакима

19-ый год Небухаднеззара

= 11-ому году Зедекии

† Первый год Дария (Гистасписа) Царя Персии, астрономически закреплен и повсеместно
принят как начавшийся Весной 521 года до н.э. Храм был завершен в последний месяц шестого
года правления Дария, поэтому за шесть полных лет (за исключением нечетных дней) после
Дня Нового Года 521 до н.э. и таким образом в 515 до н.э. Так же показательно, что огромные
стены Вавилона (одно из семи чудес древнего мира) были разрушены Дарием около 515 года до

Подобным образом от разрушения первого Храма в 585 году до н.э. до завершения нового
Храма в двенадцатый месяц (Адар) шестого года Дария Гистасписа (Ездра 6:15) то есть 515 до
н.э. † прошло 70 лет и так выполнилось предсказанная Пророком Иеремией (Иеремия 29:10) 70
летняя Заброшенность Иерусалима, как показано на следующей диаграме:
н. э.)

Первый плен, 604 год до н.э.

70 лет

Первое возвращение,
534 год до н. э.

70 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ЗАПУСТЕНИЯ

Разрушение Храма, 585 год до
н.э.

70 лет

Храм восстановлен 515 год
до н.э.

Таким образом 70 летний период Запустения имел начальный период в 19 лет (604-585 до н.э.)в
течение которого Иерусалим и Иудея были постепенно заброшены и соответствующий конечный
период (534-515 до н.э.)восстановления. С Периодом Опустошения заканчивается связанная
цепь хронологии Ветхого Завета, и начиная с этого времени далее подключена и надежна
светская история, поскольку связаны с основными хронологическими периодами.
С шестого века до н.э. и далее, хронологические записи основных наций мира настолько
смыкаются друг с другом, что любая заметная ошибка в признанной хронологии эпох истории с
этого времени невозможна.
Даты Ашера, как они присутствуют на полях наших Английских Библий достаточно точны
для всех обычных исторических целей. Но так как здесь мы имеем дело с научным
пророчеством Пирамиды, нам требуется высочайший уровень хронологической
точности, которой только можно достичь, поэтому здесь мы используем правильные
даты как показано в приложенной таблице и подтверждено в сносках. Таким образом,
датой начала Потопа был 2352 год до н.э. Как ранее отмечалось, Акбар Эззерман
Манускрипт сообщает нам, что планы Пирамиды были открыты при вмешательстве
Божественной силы за 300 лет до Потопа, и классический историк Геродот утверждает,
что ее постройка заняла 30 лет, поэтому Пирамида была завершена за 270 лет до начала
Потопа, и таким образом на 270 лет ранее 2352 года до н.э., а именно в 2622 году до н.э.
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в том самом году, который сама Пирамида приводит как дату ее завершения, как было
показано выше.
Согласно иероглифам, в «камерах строения» над Царской Камерой, Великая Пирамида
была построена в правление Хуфу или Хеопса (2645-2622 до н.э.) из Четвертой Египетской
Династии (Хотя заготовка камней на каменоломнях началась до того как Хуфу взошел на трон,
20 лет фактического строительства монумента выпали полностью на правление этого царя;
фактически, Великая Пирамида была завершена в последний год правления Хуфу, 2622 до н.э.,
верхний 42 500 000 кубический фут был построен в течение семи последних лет его правления –
изумительный инженерный подвиг). Как удивительно, что даже перед лицом очевидных
доказательств представленных древними Египетскими Царскими Хрониками, тем не
менее, одна из школ Египтологов помещает правление Хуфу в тридцать седьмой век до
н.э. вместо двадцать седьмого века до н.э. – разница в тысячу лет. Эти Египтологи впали в
данное заблуждение последовав утверждениям Египетского Жреца, Мането, который
писал в третьем веке до н.э., 2000 тысячами лет позже, вместо того чтобы последовать
записям современным обсуждаемой эпохе. Ненароком, Мането принял определенные
династии как следующие друг за другом, тогда как они были домами существовавшими в
одно время и правившими в различных частях Египта. Древний Египет, Вавилония и
Центральная Азия (Дэвидсон) цитирует списки царей приведенных в Туринском
Царском Папирусе, Абидосской Табличке, Саккарских Списках и при согласовании
показывает период Первых шести Египетских Династий в 756 лет, и это соответствует с
точностью до года, ясному утверждению в Туринском Папирусе, что VI Династия
продолжалась 755 лет. В соответствии со своими теориями, школа Египтологов,
упомянутая выше, предлагает что «1755 лет» имелись в виду выражением «755» лет на
Туринском Папирусе, но исследование древних современных папирусу записей
доказывает что «755 лет» совершенно верное утверждение исключающее подделку в
древнем Туринском Папирусе. Согласно хронологии, таким образом основанной на этих
древних записях, правление Хуфу выпадает на 2645-2622 годы до н.э. (Древний Египет –
Диаграмма №1), что соответствует Библейской хронологии и научной хронологии
Великой Пирамиды – последняя независимыми астрономическими методами
показывает дату завершения Пирамиды в конце правления Хуфу как 2622 год до н.э. как
мы уже видели.
Прося Египтологов высказать свое мнение по поводу даты основания Великой
Пирамиды, имела место огромная перемена в течение прошедшей четверти века. В
Египетском Вестибюле Британского Музея были выставлены три самых маленьких
облицовочных камня с Великой Пирамиды (К сожалению, образцы облицовачного камня
выставленные в Британском Музее являются жалкими экземплярами, которые были
отбракованы Арабами и брошенными на произвол веками лежали в мусорных кучах у подножья
Великой Пирамиды. Они малы, потерты и повреждены, и вообще не являются типичными
образчиками красивых облицовочных камней Великой Пирамиды, которые покрывали все
здание, и по оценкам их было 144 000. Жаль что такие жалкие ветхие экземпляры того, что
однажды было прекрасно срезанными и сильно отполированными облицовачными камнями
Пирамиды должны выставляться в величайшем музее мира, потому что это вводит в
заблуждение и дает обозревателям совершенно ложное впечатление относительно типа
облицовки Пирамиды, которая отображала наиболее великолепное мастерство),и на
деревянных пьедесталах, на которых они стояли, 20 лет назад приводилась дата 3730 год
до н.э. Однако символы на этих пьедесталах были поновлены и дата изменилась на 2850
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год до н.э. и соответствующее изменение повлияло на даты правления Хуфу как показано
в различных изданиях официального Руководства к Египетским Коллекциям
(отпечатанного по заказу Доверенных лиц Британского Музея).
Интересно отметить что в самой последней печати литературы Британского Музея только
что опубликованной (1933 год), дата Четвертой Династии дается приблизительно как
2800 год до н.э. (смотрите например публикацию о Книге Мертвых, издание 1933 года,
страница 3). Таким образом в течение последних двадцати лет дата Египтологов для
эпохи Пирамиды, построенной в правление Хуфу, уменьшилась на 900 лет! Хотя
уменьшение на девять веков имело место с 1914 года, мы убеждены что уже в
следующее десятилетие дата Египтологов снизится еще на один век, в качестве
свидетельства, доказывающего, что Пирамида была завершена в 2622 году в конце
правления Хуфу, потому что это дата дающая результат не только координацией древних
одной эпохи записей из всех доступных источников, но она прекрасно согласовывается
вплоть до года с современной Библейской хронологией в связи с датой в Манускрипте
Акбар Эззерман, и кроме того, эта дата определенно установлена самостоятельно
обнаруженной астрономической хронологией самой Великой Пирамиды, и поэтому мы
рискнем утверждать с уверенностью что в ближайшем будущем, год 2622 до н.э. будет
рассматриваться как ключевая дата к древней Египетской хронологии и признаваться как
определенная дата от которой будут отсчитываться хронологические периоды Древнего
Египта.
Как каждый дюйм далее внутрь пирамиды от ее Входа отмечает год далее в
представлении времени, так же и каждый дюйм назад к вертикальной центровке
каждого края основания Пирамиды представляет год назад от даты Входа 2622 до н.э.
Измеряя таким образом ретроспективно мы обнаруживаем эту центровку северной
основы, характеризующуюся краем облицовочного камня и отмечающего 3208 год до
н.э.(смотрите Табличку V)
Во время посещения Великой Пирамиды автором данной книги в 1925 году он был
сильно впечатлен удивительным уровнем точности отображенном в мастерстве в основе
этого колоссального монумента. Выравнивание «платформы» или брусков для мощения
на которых стоит самый нижний слой облицовачных камней изумительно. Даже спустя
4000 лет длинная основа Пирамиды до сих пор характеризуется линией острия ножа
оставленной древними строителями (и это можно ясно увидеть в тех частях где
облицовачные камни были удалены). Такая тщательная забота которая обычно была бы
не нужна с учетом деталей в здании такого огромного размера и это может быть разумно
объяснено только исходя из соображения что Архитектор представил такую точность
ради научных, математических и хронологических измерений.
Таким образом дата 3208 до н.э. так безошибочно определяемая линией острия ножа
обозначающей основание Пирамиды должна иметь особое значение в связи с
происхождением великого монумента.
Должно высоко оценить что такое великое откровение от Бога которое было необходимо
для постройки Пирамиды не могло быть дано «в пять минут», и более того что десятки
тысяч человек не могли моментально овладеть навыком чтобы возвести такую
великолепную конструкцию, что о чем то подобном даже раньше и не мечтали.
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Еврейский историк Иосиф в своих Древностях I, ii, 3, сообщает нам что потомки Адама
через линию Сета построили этот великий каменный «столп» в земле Сириад (Египет) за
некоторое время до Потопа, и что его все еще можно было видеть там во время когда он
писал, то есть в первом веке н.э. Древнее придание упоминает Великую Пирамиду как
Столп Еноха и все же ассоциирует здание с Ноем. Но Енох и Ной не были
современниками, ибо рождение последнего имело место только через 169 лет после
окончания эры предыдущего и у нас есть трехкратное доказательство Египетской
истории, Манускрипта Акбар Эзземан, и самой Пирамиды что монумент был построен в
начале третьего века до Потопа и потому в эру Ноя.
Тем не менее Пирамида определенно ассоциировалась с Енохом не только в своем
названии «Столп Еноха», но так же в древних приданиях и нумерологией. В генеалогии
приведенной в книге Бытия, глава 5, Енох был СЕДЬМЫМ от начала, и Иуда в своем
Послании в Новом Завете, когда упоминает Еноха отмечает этот факт – «Енох … СЕДЬМОЙ
от Адама (стих 14). Но почему должен был Иуда вносить такую очевидно ненужную
деталь в свое сжатое Послание состоящее всего из 25 стихов, если не за тем чтобы
привлечь наше внимание к определенному числовому символизму связанному с
Енохом? Ни один другой древний патриарх таким образом не был особо «отсчитан». При
рассмотрении мы обнаруживаем, что каждую особенность которую мы знаем в связи с
жизнью Еноха отмечена числовым символизмом наполненным смысла. Как указывалось
в первой сноске к этой главе, семь это основное число на котором строится вся
замысловатая система Библейской Нумерологии. Семь, прежде всех остальных цифр
ассоциируется с Божественным вдохновением. Как же таким образом действительно
соответствует то что Иуда должен внести число семь когда упоминает Еноха, который
был самым первым из всех святых пророков Бога. Хотя Енох цитируется в Библии как
пророк Бога, его пророчество не включено в Библию, ибо он жил задолго до Библейских
времен и был пророком Бога в прошлой эпохе и в прошлом мире – Допотопной Эпохе, «в
тогдашнем мире» (Второе послание Петра 3:6). Первые слова Библии были написаны в
течение сорока лет скитания Израильтян из Египта в Канаан в 15 веке до н.э., тогда как
Енох произносил свои пророчества в 33 веке до н.э. более чем семнадцатью веками
ранее, чем была начата Библия. Другими словами, от Еноха до времени когда была
начата Библия лежит больший период чем от начала Библии Моисеем до ее завершения
Иоанном в конце первого века н.э., потому что от Еноха до Моисея было 17 веков, тогда
как от Моисея до Иоанна Богослова было менее 16 веков. Следует помнить что почти
весь период Еноха был современен последней части периода Адама. Енох был
награжден великой честью быть назначенным Богом для закладки основы
Божественного Откровения на этой Земле. Истинно «Енох шел с Богом!» (Бытие 5:22-24).
Следует отметить, что во Второзаконии 33:2-3 Моисей так же цитирует из Еноха, хотя он
не называет пророка. Что касается письменных данных, Откровение Еноха было уже
давно утеряно, сохранились лишь несколько фрагментов, тем не менее Бог проследил за
тем чтобы оно сохранилось в другой форме как воплощенное в конструкции Великой
Пирамиды ранее известной как Столп Еноха. Но в Ветхом и Новом Завете больше цитат
из пророчеств и изречений Еноха, Ноя, и т.д., чем записано в Откровении Еноха, чем
предполагалось. Некоторые из пророчеств повторенные в Библии были уже давно
известны. Пророчество о непорочном рождении Мессии упомянутое в Евангелии от
Матфея, например было известно задолго до написания Ветхого Завета; оно даже
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проникло во многие языческие религии за долго до Моисея, как известно каждому
изучающему древние религии; в самом деле оно может быть ясно прослежено до
времен предшествующих Потопу когда появились первые следы Мессианской веры.
Кажется это одно из самых ранних пророчеств, дошедших изначально от того же
пророка, который процитирован в книге Иуды, стих 14, а именно Еноха, первого из всех
святых пророков. Затем относительно славных «времен возвращения всех вещей»
которые еще впереди, Библия сама информирует нас что об этих временах «Бог говорил
устами всех Своих святых пророков с самого начала мира» (Деяния 3:21). Заметьте этот
стих не говорит «всех святых пророков Бога начиная с Моисея», но «всех Своих святых
пророков с самого начала мира», за тысячи лет до Моисея. Затем Матфей записывает что
первые годы жизни Иисус ребенком провел в Египте, «да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего» (Матфей 2:15). За этим
пророчеством поля в Библии отсылают читателя к Книге Чисел 24:8 и Книге Осии 11:1, но
ни одна из них никак не была связана с Христом, а являлись обыкновенными
высказывании об Израиле. Цитировать их означает сбиться с пути и играть на руку
критикам. Истина в том, что пророчество цитированное Матфеем вообще не появляется
в Ветхом Завете, и очевидно добиблейское.
Следы фрагментов пророчеств Еноха (Ханоха), передаваемые из поколения в поколение,
были в конце концов помещены в поздней Иудейской среде во втором и первом веках
до н.э. и объединены в смесь двух частей известных соответственно как Книга Еноха и
Книга Тайн Еноха. Хотя они не включены в список обычных неканонических книг, тем не
менее, конечно, они обе определенно не каноничные работы. Книга Еноха иногда в
последнее время рассматривается как книга Эфиопская Книга Еноха, тогда как Книга
Тайн Еноха альтернативно известна как Славянская Книга Еноха (эти названия произошли
в связи с языком и местностью обнаружения манускриптов). Эфиопская версия Книги
Еноха единственная сохраняет весть текст; и из 28 манускриптов сохранившихся в мире,
15 из них сейчас в Британии.
Из фрагментов пророчеств Еноха сохранившихся в этих писаниях мы узнаем что Мессия
открылся Еноху под именем Сына Человеческого, который описывается как
существовавший ранее, и что после Его Страстей Он станет Судьей всего человечества и
получит всемирное господство, и продолжительность мировой истории до совершения
всего этого составит 7000 лет, последняя тысяча из которых будет Тысячелетием покоя.
Так же записано что было огромное ликование людей из-за откровения данного им
через Еноха, который согласно сообщениям записал свое откровение в 366 частях или
«книгах». Некоторые прослеживания писаний Мафусаила и еще более писаний Ноя так
же очевидно включены в эти две не каноничные книги. Во времена Ноя было
воздвигнуто великое Божественное Откровение в Камне – Великая Пирамида. Вся
открытая истина, основателем которой был Божественно вдохновленный Енох, очевидно
была постепенной, начинаясь с Еноха и достигая высшей точки в Видении Пирамиды в
дни Ноя, за три века до Потопа – вся сущность известная как Откровение Еноха,
соответственно, потому что не только Енох был основателем, как было сказано, но ему
были открыты самые важные особенности Божественного Плана относительно
человечества как отмечалось выше, тогда как дополнительная последующая деталь
была развитием того, что уже было дано Еноху. Это откровение в своей полноте вошло в
191

Великую Пирамиду. Неудивительно что Великая Пирамида называлась древними
Столпом Еноха!
Но что так же удивительно – геометрическим символизмом изображение Еноха
запечатлено на всей Пирамиде сверху вниз, внутри и снаружи. Если мы захотим
представить эпохи допотопных патриархов геометрически в соответствии с правилами и
формулами Пирамиды нам понадобится нарисовать прямые линии имеющие то же
число дюймов в длине которое соответствует эпохам различных патриархов. Например,
930 летний период Адама изображается линией в 930 Пирамидных дюймов в длину,
период Сета в 912 дюймов, Мафусаила в 969 дюймов, и так далее. Библия записывает
смерть в конце каждой патриархальной эпохи, с одним исключением – Енох, который не
видел смерти, но был переселен (Евреям 11:5) спустя 365 лет (Бытие 5:24). Таким
образом чтобы отобразить жизнь Еноха Пирамидной системой геометрии было бы
необходимо нарисовать линию 365 дюймов длиной и без конца! А это может быть
сделано с помощью окружности круга в 365 дюймов. Но это же крайне важный Годовой
Круг (конечно же помните, что части года не приводятся в патриархальных эпохах книги
Бытия а просто целое число лет). Геометрия всей Пирамиды со всей ее системой
коридоров и камер построена с функциями Годового Круга. – Смотрите Табличку III.
Таким образом в геометрическом символизме каждый камень в Великой Пирамиде
носит отпечаток Еноха, Божественно вдохновленного Основателя Откровения которое
бережно хранит Пирамида. Не смотря на то, что Енох был перенесен, мы соответственно
находим в символизме Пирамиды что сам Годовой Круг в своем духовном аспекте во
всех случаях ассоциируется с воскрешением и перенесением на более высокие уровни
через Мессию, и Мессианизм лежащий в самой основе Откровения Еноха.
Итак, так как Енох был назначенным Богом Основателем Откровения бережно хранимого
в Великой Пирамиде, соответственно основание Пирамиды должно определять дату
когда Енох получил это Божественное Откровение и когда грядущий Мессия в лице
предшествующего «Сына Человеческого» открылся ему. Дата начала этого Мессианского
Откровения которое впервые было введено Енохом и достигло своего окончания в
возведении Пирамиды таким образом должна подходящим образом отображаться
вертикальной линией основания Пирамиды в ее северной части перед Входом. Считая
назад по той же шкале, дюйм за год и с тем же углом коридора, от Входа (2622 до н. э.)
мы находим что линия основания отмечает дату Осень 3208 до н.э., которая выпадает
прямо на середину эпохи Еноха (Смотрите Табличку V а так же Таблицу Библейской
Хронологии, стр. 155). Хотя у нас нет исторических документов о точном годе когда Еноху
было дано откровение, замечательная достоверная нумерология переплетенная со
всеми известными особенностями относительно Еноха подтверждает дату 3208 до н.э.
Снова ссылаясь на Хронологическую Таблицу, видно что год 3208 до н.э. это в точности
800 лет или ровно 8 веков после появления на свет Адама. Число 8 является символом
Победоносно Воскресшего Мессии (как будет показано позже в этой главе при
рассмотрении темы Мессии), поэтому значение числа 8 так поразительно связано со
временем, когда грядущая победа Мессии над смертью была впервые открыта.
Таким образом, период, во время которого было дано первое Божественное Откровение,
начинается с Еноха осенью 3208 года до н.э. и завершается в Видении Пирамиды в
начале 2652 до н.э. – это период немного более 555 лет. В Библии число 5 ассоциируется
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с началом жизни, физической и духовной. Осознанная жизнь на Земле началась на
пятый «День» Сотворения. Христос пришел и принес «жизнь и бессмертие на свет» во
время пятого, 1000-летнего дня, то есть в пятое тысячелетие человеческой истории как
записано в Библии. Поэтому соответствие числа 555 ассоциируется с началом
Божественного откровения. В этой связи замечательно что в Великой Пирамиде в
которой это первое откровение бережно храниться, 5 выдающееся «арифметическое»
число. Профессор C. Piazzi Smyth рассматривает пять как священное число Великой
Пирамиды, и в своей монументальной работе Наше Наследие в Великой Пирамиде, он
говорит, «Пять это первое и самое характерное из всех чисел Пирамиды». Относительно
значения числа пять в Пирамиде мы процитируем из Великих Коридоров Пирамиды, Том
II, стр. 73-74 (издание 1924 года) автор Доктор Джон Эдгар и Мортон Эдгар: «Пирамида
представляет в своем внешнем виде … пять углов, главный из которых это ключевой
камень, … Внутри нее содержится пять главных коридоров, считая колодезную шахту как
один из них; пять камер, считая небольшую «Нишу» рядом с шахтой как одну. Так же там
пять гранитных потолков над Царской Камерой, и пять «Камер Конструкции».
Пирамидный локоть, также доказано содержит точно пять раз по пять Пирамидных
дюймов.
«Число пять особенно характерное для Царской Камеры и это очевидно когда мы
отмечаем что камни, составляющие ее стены, в точности составляют число 100, и
построены в пяти равных кладках. Пол этой камеры располагается на пятидесятой
каменной кладке Пирамиды; тогда как пол в Камере Царицы на двадцать пятой». Авторы
выше приведенной цитаты так же говорят в примечании, «Относительно числа пять, и
известной ненависти к нему Египтян, Септимус Марк пишет: «Число пять в основе
большей части учения связанного с Пирамидой, как в самом деле первое и самое
характерное из чисел Пирамиды. … Сэр Гарднер Вилкинсон говорит о пяти как злом
числе и в современном Египте. … Когда, таким образом, Израильтяне вышли из своего
Египетского рабства с высокой рукой … и выстроились по пять в ряд (Исход 13:18, полесноска), это должно быть особо раздражало их последних хозяев»
Фактическое сооружение Пирамиды тоже не выполнялось без предшествующей
практике в возведении Пирамид. Несколько пробных Пирамид были построены перед
Великой Пирамидой чтобы научить местных Египтян как сооружать пирамиды и эти
пирамиды можно видеть и сегодня. «В каждой последующей пирамиде, мастерство и
типы конструкционной детализации быстро улучшалось, пока не был достигнут
желаемый результат. Великая Пирамида была затем построена по детальному плану
открытому Богом. После возведения Великой Пирамиды уровень мастерства и типов
конструкционной детализации в последующих пирамидах быстро ухудшился»
(Технические подробности этого смотрите в Строительный Инженер, Июль-Август 1929,
и Март-Апрель, 1930 – Статьи Д. Дэвидсона). Первая пробная пирамида была построена в
Саккаре в правление Джосера (Зосера), величайшего царя из Третьей Египетской
Династии, и насколько известно, это старейшее строение в мире, будучи примерно на 70
лет старше чем Великая Пирамида. Замечательно то, что согласно приданиям древнего
Египта, строительные планы для нее, первой из всех Пирамид, «спустились с небес»,
таким образом подтверждая сказанное нами, а именно что Бог организовал обучение
Египтян пирамидному строительству перед возведением Великой Пирамиды; таким
образом пирамиды от Первой Пирамиды Саккары до Великой Пирамиды Гизы можно
193

легко назвать Божественными Пирамидами, а последовавшие за Великой Пирамидой
мы можем соответственно назвать термином человеческие пирамиды, последние
являются имитацией предыдущей.
Один факт большого значения это факт что ни одна из пирамид ко времени Великой
Пирамиды не использовалась как гробница, тогда как возведенные после Великой
Пирамиды были мавзолеями мертвых фараонов. То, что Пирамида Джосера, самая
первая построенная пирамида, не являлась гробницей фараона, доказано открытием
гробницы Джосера в Бет Халлаф в 1901 году до н.э. С другой стороны, мумии фараонов
фактически обнаруживались в некоторых человеческих пирамидах. Фактически мумия
найденная в Третьей Пирамиде Гизы, Мен-кау-Ра (греческие авторы называли
Микеринос) была доставлена в Британию в 1838 году до н.э. и сейчас ее можно видеть в
Египетских Галереях Британского Музея в Лондоне.
Хотя сама Великая Пирамида не была гробницей, тем не менее идея гробницы имеет
свое происхождение в Божественных пирамидах, особенно Великой Пирамиде.
Египетский ритуал показывал что древние считали Великую Пирамиду гробницей – не
закрытой гробницей мертвых, однако, но открытой гробницей восставших. По этому
вопросу мы процитируем известного Египтолога, Маршама Адамса: «Действительно,
Великая Пирамида это Помещение Гробницы; но не закрытой, а открытой гробницы. Это
гробница не человека, а бога; не мертвого, а воскресшего» (Книга Хозяина Тайных Мест
– The Book of the Master of the Hidden Places – издание 1933 года, стр. 41). Упомянутый
бог, конечно, это Осирис, Египетский «Мессия», но настоящий Мессия Пирамиды это
Иисус Христос, и это неопровержимо доказано в самой Великой Пирамиде, как мы
покажем на следующих страницах.
Такая замечательная история происхождения Пирамиды, из которой видно что
внедрение пирамидного типа строения в мире было изначально Божественным планом.
Проследив отображение хронологии Великой Пирамидой от Шероховатых Линий (2141
до н.э.) до Входа (2622 до н.э.) отмечая возведение монумента, и до центровки
Основания (3208 до н.э.) отмечая время когда основание откровения бережно хранимое
в Пирамиде было получено Енохом, позволяет нам теперь проникнуть далее в Пирамиду
и рассмотреть детали там.
Нисходящий Коридор (упоминающийся как Спуск в древних Египетских текстах) через
который получается вход в Пирамиду, был коридором, вниз которого прямо светила
Звезда Дракона, таким образом указывая что он представляет распространение под
влиянием которое символизирует Звезда Дракона. Звезда Дракона была известна
древним как Фивейская или Дьявольская Звезда, и в Библии Дьявол назван Драконом
(Откровение 20:2) и именуется Сатаной. В виду трех фактов – (1) что во время третьего
тысячелетия до н.э. Звезда Дьявола была Северной Звездой; (2) что она светила
неизменно вниз Нисходящего Коридора Пирамиды (конечно за исключением когда она
затмевалась дневным светом или закрывалось облаком); и (3) что Нисходящий Коридор
ведет в Шахту – слова из Исайа 14:13-15 многозначительны, «А говорил в сердце своем:
`взойду на небо, выше ЗВЕЗД Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов,
на краю СЕВЕРА; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему'. Но ты
низвержен в ад, в глубины преисподней» (дословно с английского – в пасть ШАХТЫ прим
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пер.). Библия так же говорит о «Сатане» как о «боге мира сего» (Второе послание
Коринфянам 4:4). Как же верно, особенно в те темные дни перед тем как за границу
распространился свет Христианства! Как хорошо Нисходящий Коридор символизирует
путь наций в общем во время этого распространения, оставив бога, под дурным
влиянием злых сил и нуждаясь в Спасителе чтоб избавил их и восстановил их, и чем
больше мы изучаем символизм коридора тем более очевидным это становится.
Нисходящий Коридор единственный спускающийся книзу коридор в Пирамиде и он
оставляет строение и уходит под землю ведя в «Бездонную» Шахту и в конце концов в
глухой конец – превосходная картина пути наций удаляющихся от Бога. Без Бога, все
программы, планы, конференции и т.д., наций в конце концов приведут их к ни к чему и в
никуда, кроме смерти и разрушению – в бездонную яму и тупик – они придут к нулю.
Пока нации не признают Израиль Бога и едины в верности Царю Царей, все тщетно.
Около пятидесяти футов далее вниз по коридору за Шероховатыми Линиями, пробит
вход в коридор ведущий на верх через потолок Нисходящего Коридора. Он известен как
Первый Восходящий Коридор (Вход в Первый Восходящий Коридор через потолок
Нисходящего Коридора назывался «Ворота Восхождения» в древней Египетской литературе.).
Измерение вниз Нисходящего Коридора от Шероховатых Линий пока мы не придем
вертикально под начал его отверстия в потолке составляет 628 Пирамидных дюймов, и
само отверстие растягивается на 59 Пирамидных дюймов (Высота Нисходящего и Первого
Восходящего Коридоров одинакова и среднее значение Сэра Флиндерса Петри для нее равна 47
дюймов. Отсюда 47 × sec 26 18 9,63 × cosec 26 18 9,63 ÷ 2=59 дюймов). Применяя
обычную шкалу, дюйм за год, эти измерения представляют 628 лет и 59

лет

соответственно. Теперь 628 лет после даты Шероховатой Линии, осень 2141 года до н.э.
дает дату осени 1513 года до н.э. и другие 59 лет позже приводят нас к весне 1453 года
до н.э. и эта дата отмечает начало Первого Восходящего Коридора. Таким образом
отверстие Первого Восходящего Коридора хронологически отмечает 1513-1453 года до
н.э. Этот период в фактически 60 лет, поэтому, согласно Пирамиде, отмечает время,
когда некоторые люди или нация должны были в общем выйти из колеи мира, выбраться
с пути, который ведет к разрушению и смерти и получить возможность подняться на
более высокий уровень. Более того, выведение этих людей с пути мира (world)
происходило с учетом кульминации весной 1453 года до н.э. когда они должны были
оказаться в новой сфере, как представлено точкой которая отмечает начало Первого
Восходящего Коридора – смотри Табличку V.
Снова возвращаясь к хронологической Таблице, мы обнаруживаем, что весна 1453 года
до н.э. была той самой датой, когда Дети Израиля вошли в Землю Обетованную. Это
событие отмечало кульминацию процесса освобождения, начавшегося когда первое
бедствие обрушилось на Египтян с целью заставить их отпустить Израильтян из Египта.
Затем Исход отмечает другую стадию. Немного позже Бог дал Израильтянам Свой Закон,
через Моисея, но этот Закон не мог полностью практиковаться пока они не достигли
Земли Обетованной, потому что часть этого Закона относилась к земле, на которую они
пришли в конце концов после сорока лет скитаний по Пустыне. Все эти события
произошли в пределах описываемого периода отмеченного отверстием в Восходящий
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Коридор, начало пола, которого отмечает вход Израиля в Землю Обетованную в 1453
году до н.э. когда Закон начал действовать в полную силу. Поэтому, изучающими
Пирамиду, этот восходящий коридор часто очень уместно называется Коридором Закона.
В Послании к Римлянам 5:14 читаем, «смерть царствовала от Адама до Моисея» это
указывает на то, что во времена Моисея была возможность избежать этого пути смерти,
поэтому мы читаем о «Законе» который был «предопределен для жизни». Если любой
Израильтянин мог сохранить этот Божественный Закон ненарушенным, тем самым
показать себя совершенным и безгрешным и достойным вечной жизни по своим
заслугам. Никто не мог сделать это, поэтому Закон убеждал Израиль более чем когда
либо в необходимости Избавителя которого мог предоставить только Бог, потому что под
этим Эпохальным Законом не только Израиль нуждается в Спасителе который бы спас их
от их грехов, заодно с остальным миром, но они так же нуждались в Искупителе чтобы
спас их от проклятия Закона. Тот факт что этот жизненный путь был заблокирован
превосходным Божественным Законом ясно демонстрируется в Пирамиде. Первый
Восходящий Коридор полностью блокирован рядом со своим входом плотно
подогнанной массивной гранитной заглушкой, пятнадцати футов длиной и имеющей тот
же диаметр что и коридор. Рабство Израиля под игом Закона надлежащим образом
символизируется великим Поясом или связывающими камнями которые окружают
коридор с промежутками по всей длине, так что в таких местах весь диаметр коридора
чисто вырезано в плите камня, которая таким образом формирует стены, потолок и пол в
одном фрагменте.
Конечно, это никак не мешает высшей цели, для которой Бог вывел Израиль из наций.
Это была часть их тренировки. «Итак», Апостол Павел говорит «Закон был нашим
наставником чтобы привести нас к Христу» (Галатам 3:24).
Тогда как закон морали всегда устойчив, ритуальный или церемониальный закон
продолжается до тех пор, пока реальность, которую олицетворяют церемонии, приходит
занять их место (Фактически даже задолго до того, как был дан Закон, ритуалы которые Бог
приказал соблюдать Евреям со времен Авраама и далее были предназначены служить в
качестве образчиков, действительности, которой они были прообразами, введенные Христом и
сконцентрированные в Нем. Как записано в Новом Завете, древняя Церковь в Палестине и
соседних землях испытывала большую сложность примирения с фактом что после смерти и
воскрешения Христа, те кто не был обрезан могли быть допущены в Церковь и как Христовы
быть причисленными к потомкам Авраама (Галатам 3:29). Даже сегодня, то же возражение
приводится Британо-Израильской Истине, выдвигаемый аргумент – что даже если АнглоСаксонская раса является Племенами Израиля, то они все равно не могут унаследовать
обещания данные Аврааму потому что они не обрезаны – тот кто приводит такие основания
очевидно забывает что Апостол Павел ясно сказал, а именно что с введением Христианства
обрезание плоти было отменено (смотрите например Деяния 15:1-2; Галатам 5:6)). Как знает
каждый Христианин, жертвоприношения животных, выполнявшиеся из года в год
Израилем под Божественным Законом, были образчиками жертвы Христа – настоящей
жертвы которая избавляла от греха (Некоторые не замечают факт, что соблюдение святого
Дня Шаббат это не часть церемониального закона который заканчивается на Кресте, а
содержится в Десяти Заповедях или Декалоге которые являются частью морального закона,
поэтому до сих пор остаются в силе. Бог до сих пор желает, чтобы народ соблюдал каждый
седьмой день как священный. Когда Христос воскрес из мертвых в первый день недели
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(Воскресенье) и так как Троицын день так же был в тот день, то теперь Воскресенье
соответственно соблюдается как Шаббат вместо шестого дня (Субботы) в дохристианскую эру.
Слово Шаббат означает Отдых. Слабость в соблюдении священного Шаббат по отношению к Богу,
особенно в последние годы имело более пагубный эффект чем в общем признается. Многие
авторы, Британские и иностранные, Христиане а равно и Атеисты заверяют, что одним из
тайных источников Британского величия является Британское Воскресенье – день благоговения
(в противоположность Континентальному Воскресенью – установленному законом нерабочему
дню). Вольтер, выдающийся атеист, сказал «Знают Англичане или нет, это Английское
Воскресенье делает Англию тем, чем она является». На Парижской Выставке, перед Войной,
многие посетители были впечатлены тем фактом, что «тогда как все остальные секции Выставки
были открыты для работы в Воскресенье, Британские и Американские Отделения были
закрыты» (Jarrold). Эльвире Попеско, Парижской звезде, во время ее визита в Англию в 1926
году был задан вопрос, что ее более всего впечатляет в этой стране. Она сразу же ответила «Ваше
Английское Воскресенье. Это единственная страна где можно отдохнуть» (Daily Sketch – 18 мая,
1926). «и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет
вечный; это знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки» (Исход 31:16-17).
Великобритания и США единственные страны с Актом Соблюдения Шаббат в своих Действующих
Законодательствах. Тем не менее нация не соблюдает Шаббат как это делалось ранее, за
исключением возможно некоторых частей Высокогорья Шотландии. Пусть все Израильские
народы обратят внимание. Отказ соблюдать Шаббат будет иметь чрезвычайно вредный эффект,
если так будет продолжаться). Поэтому Библия говорит, что Христос, сохранивший этот
превосходный закон ненарушенным «придя исполнить Закон» и так же «положить конец
Закону, прибив его к Своему Кресту». Таким образом, Эпоха Закона заканчивается на
Распятии и поэтому окончание Коридора Закона должно представлять дату этого
события.
Это дает нам другую возможность применения «лакмусовой бумажки» к Пирамиде, и
Бог говорит, что хочет чтобы мы «все испытывали и держались хорошего». Разве
окончание Коридора Закона обычным дюйм за год измерением отмечает дату Распятия
Христа, события которое произошло через 2600 лет после постройки Пирамиды? Как мы
видели, начало пола Коридора Закона (В Египетской Книге Мертвых Коридор Закона
называется Залом Истины во Тьме. В течение Эпохи Закона истина Евангелия была спрятана в
образах и тенях Храмового ритуала), как символизмом так и измерением, отмечает вход
Израиля в Землю Обетованную Весной 1453 года до н.э. когда весь Закон должен был
вступить в силу. Протяженность пола Коридора равна 1485 Пирамидным дюймам (Общая
длина Восходящего Коридора от «точки пресечения» на полу Нисходящего Коридора до
соединения с Великой Галереей таким образом равна 1544

Пирамидных дюйма (59

+1485=1544 ). Над основным уровнем Пирамиды, это единственная протяженность Коридора
где Сэр Флиндерс Петри допускает существенный интервал возможной ошибки, а именно ±
дюйма, и это ожидаемо, так как коридор вне всяких сомнений является самым сложным для
измерения, из-за препятствия создаваемого гранитной заглушкой в почти 178 дюймов. Так как
накопленная ошибка Сэра Флиндерса горизонтально к центрированию Большой Ступени
(которая лежит на Восточно-Западной оси Пирамиды) равняется
становится

дюйма (что фактически

дюйма на склоне полов коридора) то этот излишек должно отнимать

систематически в пределах его опубликованных диапазонов возможной ошибки для конкретных
коридоров (Диапазон возможной ошибки для горизонтального расстояния от основы Пирамиды
до Входа дается как три десятых дюйма, но оно сокращено до пустяковой величины
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приблизительно одной тринадцатой дюйма по причине того факта, что диапазон ошибки
вертикально всего одна десятая дюйма, тогда как таковая у угла облицовочного камня
незначительна)

Но его диапазоны возможной ошибки для всех коридоров равны либо нулю либо

незначительны с исключением для Первого Восходящего Коридора которое он дает как

дюйма.

Поэтому это положение очевидно. Согласно информации предоставленной Сэром Флиндерсом
Петри, общая протяженность этого коридора равна 1545- =1544 Пирамидных дюймов, как
цитировалось выше).Поэтому окончание Коридора отмечает дату 1485 лет после Весны
1453 до н.э. а именно Весну 33 года н.э. в точности, и это тот самый год приводимый на
полях наших Библий рядом с теми главами в Евангелиях описывающих Распятие –
смотрите Матфей 27, Марк 15, Лука 23 и Иоанн 19. Эусебиус (Евсевий Кесарийский)
«Отец Церковной Истории», который был вне всяких сомнений самым выдающимся из
ранних церковных историков, в своей знаменитой Хронике приводит девятнадцатый год
правления Римского Императора Тиберия, как дату Распятия. Девятнадцатый год
Тиберия был 786 годом с основания Рима, то есть 33 годом нашей эры – что может быть
доказано ссылкой на любую работу по Римской Истории. Но совершенно независимо от
Библейских и Христианских авторов, таинственное затмение солнца в шестом часу (дня) в
день Распятия (как сообщается в Матфей 27:45 и Лука 23:44-45) записано в светской
истории как произошедшее в 33 год нашей эры. Флегон, собиравший циклы Олимпиад,
записал, что в четвертом году 202 Олимпиады, было загадочное невиданное затмение
солнца днем. (Muelleri Fragm. Hist. Craec., том. III, стр. 607; Chron . Pasch. Ed. Ducange, стр.
217-222). Этот год, Олимпиада 202 IV (Июль 32 – Июль 33 годов н.э.) был тем самым
годом Распятия (Апрель 33 г н.э.). Так же следует отметить что эта тьма не была вызвана
затмением солнца, потому что не было солнечного затмения в течение четвертого года
202 Олимпиады (смотрите полные таблицы солнечных и лунных затмений в L‘ Art de
Verifier les Dates des Faits Historiques) и оно было «невиданным». Библия показывает, что
смерть Иисуса произошла во время полной луны, когда затмение солнца невозможно
(солнечное затмение единственно возможно в новолунье). Историческая запись такого
необычного и выдающегося феномена как затмение солнца в полдень до сих пор
неизвестного, определяет время Распятия вне всяких сомнений на год Олимпиады 202
IV, 786 год с основания Рима, 33 год нашей эры.
Особенности в конце Коридора Закона, где он соединяется с Великой Галереей
(Коридором который сразу же следует за ним) полны символизма имеющего отношение
к Христу. Здесь, в Великой Галерее, есть углубление с правой стороны которое по
видимому нечто похожее на Восточную усыпальницу, распахнутую изнутри как при
взрыве. Эта особенность, которая общеизвестна как Колодезная Шахта прекрасно
символизирует разрыв Христом связей со смертью в сиянии воскрешения на третий день
после Распятия.
Эта Колодезная Шахта (Место, где сходятся Первый Восходящий Коридор, Великая Галерея,
Горизонтальный Коридор и Колодезная Шахта упоминается в древней Египетской литературе как
«Пересечение Чистых Вод Жизни». Так как это то самое место, по символизму и хронологии,
которое представляет смерть, воскрешение и вознесение Мессии, целесообразность
выражения не нуждается в дальнейших комментариях) проникает глубже через Пирамидную
кладку в природную скалу находящуюся ниже. Всего лишь немного ниже уровня грунта
Колодезная Шахта расширяется в небольшую полость называемую Грот на западной
стороне, подобающе символизирующей могилу где Христос находился три дня («Три дня
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и три ночи» это Еврейское идиоматическое выражение, означающее «до третьего дня» или «на
третий день»).
В древних Египетских текстах Грот упоминается как Камера Колодца Жизни – очень
подходящее название, потому что через смерть Христа мы получаем вечную жизнь.
Сравните слова Иисуса в Иоанн 4:14 «а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную».
Эта небольшая полость находится на том же уровне что и начало или нижний конец
Гранитной Заглушки в Коридоре Закона (хотя последняя полностью в пределах каменной
кладки строения – это отличие обуславливается фактом, что скала поднимается на чуть
более высокий уровень в центральной части основы Пирамиды – смотрите Табличку V).
Это соответствие уровня между Гротом и Гранитной Заглушкой другое указание на то, что
Христос возместил Закон и своей смертью положил ему конец.
Горизонтальный выступ на вершине Колодезной Шахты находится на том же уровне что
и Камера Царицы, и горизонтальная плоскость на которой они обе лежат, пересекает пол
Коридора Закона в точке 33 дюйма назад от конца (смотрите Табличку VI). Так как Иисус
был возрастом 33

года когда его распяли, эта точка, таким образом отмечает дату Его

рождения 33 годами ранее. Более того, вертикальная плоскость окончания Коридора
Закона пересекается с вышеупомянутой горизонтальной плоскостью 30 дюймов от точки
представляющей рождение Иисуса, и Иисусу было 30 лет когда он крестился и начал свое
пастырство сроком в 3 года.
С Таблички VI видно, что эти два замера 33 дюйма и 30 дюймов от гипотенузы и основы
соответственно прямоугольного треугольника, угол между ними такой же, как угол
наклона Коридора. Так как угол внешней стороны Пирамиды 51 51 14,3" был назван
углом
так что угол внутреннего коридора 26 18 9,63 " может быть назван
Мессианским Углом потому что он отображает пропорциональное разделение жизни
Мессии на Земле. То что ему дали право называться Мессианским Углом далее
устанавливается фактом что он указывает нам на Вифлеем как на место рождения
Мессии, ибо линия проведенная от Пирамиды под этим определенным углом до
географической параллели оказывается проходит через Вифлеем и не только, но и прямо
через Церковь Рождества которая построена на месте, где родился Иисус, насколько
может быть установлено (Указания угла Пирамиды изумительны. Из Таблички II которая
показывает карту Четверти Окружности Нила и Вифлеемский Треугольник повернутый на
Великую Пирамиду, видно, что линия тянущаяся от Пирамиды под Мессианским Углом и
проходящая прямо через место рождения Мессии, не только пересекает место, где в начале
скитания по Пустныне, Бог провел Израильтян через Красное Море (которое простиралось далее
на север в то время как показывает любая древняя историческая карта) но что самое
поразительное, она так же проходит прямо через место где Господь провел Израильтян через
реку Иордан в конце 40 лет скитания в Пустыне. Более того эта удивительная линия проходит
прямо через сердце Иудеи как ось и таким образом так же указывает местоположение земли
Иуды.
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Диагональные указания Пирамиды так же замечательны. Как показывалось в тексте данной
работы, протяженность диагонали Великой Пирамиды Юг. Запад. – Север. Восток. Образует
правую сторону Квадранта Дельты Нила и идет прямо через древние руины города Он
(Гелиополис) (Современный Гелиополис, пригород Каира, лежит немного к югу от руин
древнего Гелиополиса.) места рождения Эфраима и Манассе которые были главными
прародителями двух великих подразделений Англо-Саксонской расы соответственно Британкого
и Американского народов. В этом самом городе Он, примерно во время рождения Эфраима и
Манассе, были возведены Игла Клеопатры, которая сейчас в Лондоне, и Нью Йоркский Обелиск.
(Как Игла Клеопатры так и Нью Йоркский Обелиск увенчаны пирамидальными вершинами).
Более того, если мы проведем эту линию далее примерно на 500 миль, обнаружится что она
пересекает землю Падан-арам (Месопотамию) и проходит через место, где был рожден Иосиф, в
окрестностях Харана. Иосиф, будучи отцом Эфраима и Манассе был, таким образом,
знаменитым предком всей Англо-Саксонской Расы – Дома Иосифа.
Для определения места исполнения великих Божественных обещаний, данных патриархам
Иосифу, Эфраиму и Манассе, мы должны вернуться к указаниям другой диагонали Пирамиды. В
каждому углу основы Великой Пирамиды есть углубление погруженное в камень. Нет двух
углублений одного размера или формы или на том же уровне. Следовательно, диагонали
Пирамиды, когда берутся от углубления к углублению, имеют разную длину. Диагональ Юг. Восток.
– Север. Запад. самая длинная, и кроме того самая длинная прямая линия во всей Пирамиде.
Возле этой диагонали и рядом с юго-восточным углублением есть «указатель» прорубленный в
камне. Большая длина этой диагонали и ее сопутствующего «указателя» показывает что
диагональ указывает на некое определенное место. Взятая от углубления к углублению, диагональ
оказывается целиком ниже уровня грунта, но поднимается или наклоняется в сторону севрозапада. Куда на северо-западе указывает эта замечательная диагональ? Проведя ее, мы прежде
всего замечаем, что диагональ Юг. Восток. – Север. Запад. образует левую часть Квадранта
Дельты Нила, на вершине которой стоит сама Пирамида. Проводя ее еще дальше, она пересекает
Средиземное Море и Европу, но, на удивление, она не идет через какую-либо большую страну но
только идет вдоль границ великих наций Италии, Франции, Германии. Но ведя нашу линиюеще
дальше она пересекает узкий перешеек Северного Моря и затем идет прямо через самое сердце
Великобритании, разделяя еена две равных части (Желающие проверить точность этого
утверждения, должны, конечно же, использовать карту Проекции Меркатора, так как это

Таким
уникальным образом Пирамида указывает на Британские Острова, «Острова Запада» - Исайа
24:15 (Еврейское слово для «моря» то же что и для «запада». Все острова, так или иначе
находятся в море, поэтому «морские острова» это бессмысленный перевод; правильный
перевод «Западные Острова», под которыми в Библейские времена подразумевались только
Британские острова – единственная большая группа островов на западе)
единственная

проекция

повсеместно

принятая

на

которой

направление

верно).

Отметьте метод указания Пирамиды на страну. Так как для линии физически невозможно
охватить страну, указывающая линия Пирамиды проходит через центр обозначенной страны, и
таким образом действует как ось делящая территорию на две равных части. Этим методом
Великая Пирамида указывает как на землю Иуды (Иудея) так и на страну Израиля
(Великобритания). Как восточная угловая линия Коридора пересекает центр Иудеи деля ее на две
части, так же Ю.В. – С.З. диагональная линия проходит через сердце Великобритании как ось
имеющая равное пространство с каждой стороны. Последняя входит в Британию через
побережье Суффолка и выходит на Гебридских островах (Острова потомков Хебера или Эбера
(то же происхождение имеют назания Эбро (река в Испании), Иберийцы, Хиберния (Ирландия)
поэтому Гебриды означают Острова Евреев).
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Таким образом мы видим что диагональ Ю.З.- С.В. Великой Пирамиды и ее продление образует
Линию Предков, потому что на ней были рождены патриархи, которым были даны великие
обещания, тогда как диагональ Ю.В.- С.З. и ее продление составляет Линию Потомков потому что
на ней потомство патриархов развилось в могучую нацию которая была обещана, и из нее вышло
великое Британское Содружество Наций так долго предсказываемое.
Примечательно что дважды в год, а именно в начале Февраля и в начале Ноября (прежде чем
внешняя часть Пирамиды была варварски разрушена путь Линии Предков и Линии Потомков
каждый одновременно освещался блестящим вертекальным лучом света исходящим от
Пирамиды на Северо-Запад и Северо-Восток соответственно, на расстояние нескольких миль и
видимый почти во всем древнем Египте. Это было вызвано отражением солнечных лучей от тогда
очень гладкой и сильно отполированной поверхности сторон Пирамиды, каждая из которых была
по площади около 5 акра – действительно огромные зеркала; поэтому в на древнем Египетском
языке Великая Пирамида называлась Хути, что означает «Маяк» Они были как два огромных
светящихся индикатора указывающих соответственно на Северо-Восток как на место
происхождения и на Северо-Запад, как на место исполнения великого договора с Богом
заключенным с потомством Иосифа который так много сделал для Египетской земли, в центре
которой стоит Пирамида). Смотрите Табличку II.
Пирамида не только показывает, что Иисус это Избавитель Израиля от ига Закона, но так
же ясно объявляет его Спасителем Мира через Его искупительную жертву.
Искупление! Искупление за что? Искупление за грех. Грех означает то что
противоположно священной воли Бога, то что является злом, неверным,
несовершенным. Но как могло Искупление быть показанным в Пирамиде, если сперва не
показать неверное и несовершенное? Таким образом Иегова специально сделал
намеренную ошибку и несовершенство в дизайне Пирамиды, чтобы Он мог изобразить
функцию великого Искупления, и избавления от того несовершенного состояния, которое
было результатом греха. Таким образом есть намеренные ошибки и намеренные
недостатки проявляющиеся в Пирамиде. Заметьте мы говорим «намеренные», потому
что Бог намеренно сделал их там чтобы представить павшее грешное человечество в его
нынешнем несовершенном состоянии. Но с каким удовольствием мы обнаруживаем, что
наш великий Создатель с равной ясностью изобразил средства, которыми ошибка
должна быть исправлена, и покончить с несовершенным состоянием, а именно через
великое Искупление. Теперь факты о представлении несовершенства и ошибки в
Пирамиде:
Как уже отмечалось, два древних классических историка, Геродот и Диодор, видившие
Пирамиду до того, как она была затронута Арабами, и до того, как ее коснулись
экскаваторы, говорят нам точно что Великая Пирамида была такой как ее оставили
древние строители. Два этих историка нам сообщают независимо друг от друга что
Пирамида была (какой является и сегодня) неудавшейся Пирамидой, то есть Пирамидой
без вершины. Неудавшаяся Пирамида не поднимается до вершины, а заканчивается
плоской поверхностью на вершине, и эта структура очнеь уместна потому что
неудавшаяся пирамида имеет несовершенный вид, тогд как завершенная пирамида нет.
Сейчас вспомним две вещи:

201

1. Что вершина или «ключевой камень» никогда не помещался на Пирамиду; он
был «камнем отвергнутым строителями»
2. Что точно так же как строители отвергли превосходный «ключевой камень»
(ключевой камень сам по себе является совершенной пирамидой по форме) так
же несовершенное человечество отвергло прообраз совешенного «Ключевого
камня», Христа.
То, что фигура Пирамиды в том виде, как ее оставили строители, не представляет
завершенный План Бога, но символизирует человечество в его павшем состоянии
требующим искупления, далее доказывается следующими фактами. (Хотя заметьте, что
мы не упоминаем внутреннюю систему коридоров, в настоящий момент, но только
внешнюю конструкцию и форму).
Предкамера,
«четртежное
отделение»
Пирамиды,
своим
восхитительным
геометрическим дизайном дает нам любой важный размер пирамиды, в масшабе 1:100.
Согласно геометрии Предкамеры, длина стороны основы совершенной Пирамиды Бога
равна 9131 Пирамидных дюймов, и полная площадь контура ее основы 36524
Пирамидных дюйма, то есть, число дней в ровно ста годах или одном веке. Не ранее
1925 года, когда были произведены дальнейшие раскопки, результирующие в
обнаружении самого нижнего слоя облицовачных камней на заметном расстоянии на
всех четырех сторонах Пирамиды, можно было с уверенностью выяснить точный контур
основы Пирамиды тщательным осмотром, и в этом году Египетское Правительство
предприняло такое исследование. Результаты этого тщательного осмотра самые ценные
для Изучающих Пирамиду потому что они дают дату, показывающую что основа контура
Пирамиды, каковой ее оставили древние строители, равна 36238 Пирамидных дюймов,
вместо 36524 Пирамидных дюйма; другими словами, она на 286 Пирамидных дюйма
короче Божественного дизайна для Его превосходной Пирамиды. (В сноске на этой
странице мы приведем подробный отчет, как получается периметр Пирамиды. Мы не
покажем детали расчетов получающихся в результатах, так как они очень специфические,
но все данные приводятся, и мы приглашаем математиков проверить цифры)
(Из-за перекоса Земли,возможно вызванного легким оседанием в определенных местах а так же
землятресением, сама Пирамида стала слегка перекошенной в сравнении со своим оригиналом.
Это доказывается слегка меняющимися азимутами Восточных и Западных, а так же Северных и
Южных сторон Пирамиды, и далее незанчительное изменение длин четырех сторон в основе
облицовочных камней. От Исследований Египетского Правительства 1925 года, мы имеем
следующие данные:
Азимут северной стороны Пирамиды у основы облицовачных камней

89 57 31

Азимут южной стороны Пирамиды у основы облицовачных камней

89 58 32

Азимут восточной стороны Пирамиды у основы облицовачных камней 359 54 30
Азимут западной стороны Пирамиды у основы облицовачных камней

359 57 36

Это доказывает перекос до уровня показанного ниже
Северная сторона

0 2 29

из подлинного восток-запад (против часовой стрелки)
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Южная сторона

0 1 28

из подлинного восток-запад (против часовой стрелки)

Восточная сторона

0 5 30

из подлинного север-юг (против часовой стрелки)

Западная сторона

0 2 24

из подлинного север-юг(против часовой стрелки)

Поэтому основа Пирамиды совсем немного перекошена из подлинной площади. Хотя нужно
отметить, что отклонение столь незначительное, сравнительно, что ни одно непрофессиональное
измерение возможно не смогло бы его обнаружить; оно может быть обнаружено только опытным
исследователем или астрономом, с помощью тонких инструментов. Но даже если относительное
отклонение так незначительно то сама Пирамида так огромначто этот небольшой перекос
вызвал накопительное различие в несколько дюймов в длинной линии основания из многих
тысяч дюймов. Поэтому стороны основания Пирамиды показывают следующее отклонение
согласно исследованию 1925 года (где единицей измерения был метр):
Северная сторона Пирамиды

230,253 метра

Южная сторона Пирамиды

230,454 метра

Восточная сторона Пирамиды

230,391 метра

Западная сторона Пирамиды

230,357 метра

Эти цифры были получены проведением нынешних линий определенных краями
соответствующих сторон пока они не пересекались в угловых выемках, таким образом
производя четырехугольник вышеприведенных измерений. Теперь, дело в том, как мы можем
установить истинный размер площади основы Пирамиды, первоначально возведенной?
Измерение вокруг основы центровки облицовки в нынешнем виде приведет к потере нескольких
дюймов, как показано вышеприведенными измерениями. Взять среднюю величину от длин
четырех сторон как от стороны истинной площади так же было бы бесполезно, потому что делая
так, мы только усредним искаженные значения. Вне всяких сомнений, самый точный метод, и
действительно только один имеющий настоящее значение это установить те точки на линии
основы которые были наименее затронуты перекосом или которые могли быть вообще не
затронуты, и установить исходные размеры площади основы из условных положений этих точек.
В Земном перекос такого рода очевидно, что центральный массив Пирамиды пострадал бы
относительно меньше, чем отдаленные части, углы. Центральные части сторон основания
являются ближайшими к центру Пирамиды чем любая другая часть из этих сторон, и в то же
время дальше от углов, чем любые другие точки на контуре основы Пирамиды. Таким образом,
центральные части каждой из четырех сторон Пирамиды являются четырьмя частями которые
должны были сдвинуться меньше в отношение Пирамиды как массива, чем любые другие точи
во всем контуре основы Пирамиды. Есть ли у нас какие то средства доказать это или же мы
просто должны рассматривать это как обоснованную теорию? Ответ на этот вопрос – да, это
может быть доказано. Точно устанавливая положение этих четырех центральных частей
относительно друг друга (руководствуясь данными, полученными от исследования 1925 года) и
относительно диагоналей Пирамиды мы можем выяснить положение и длину осей Пирамиды
север-юг и восток-запад, и они и есть «лакмусовая бумажка». Деля пополам углы образованные
пересечением диагоналей основы Пирамиды и проводя эти двурассеченные линии пока они не
коснутся центральных частей соответствующих сторон основы, мы таким образом определяем
две оси Пирамиды. Теперь, сформированные пересечением эти двурассеченных линий или осей,
являются совершенными прямыми углами, то есть равными 90 градусов, 0 минут, 0 секунд,
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таким образом, если длина этих двух больших осей полученная таким способом (из данных
Исследования) будет признана равной или отличающейся всего лишь на долю дюйма в таком
большом расстоянии, тогда дело доказано, и у нас есть данные, посредством которых мы можем
знать с уверенностью точную форму и размер Пирамиды как она была оставлена строителями.
Из данных полученных благодаря исследованию 1925 года мы находим, что ось север-юг таким
образом установленная (когда переведена в Британские единицы измерения) равна 9069
Британских дюйма, тогда как ось восток-запад равна 9069

Британских дюйма, то есть, они

одинаковы вплоть до доли дюйма. Таким образом все дело доказано.). Беря среднее значение
двух осей мы получаем верную примерно до четверти дюйма изначальную длину площади основы
Великой Пирамиды, а именно 9069

Британских дюйма. Поэтому, расстояние вокруг всех

четырех сторон Пирамиды это четыре раза по 9069 Британских дюйма, то есть 36278
Британских дюймов, и это равно 36238 Пирамидных дюйма, что является контуром основы
Великой Пирамиды, оставленным древними строителями.
Из-за Арабов содравших почти всю облицовку, внутреннее ядро кладки, таким образом открыто
для обзора, и оказалось доступным для исследования и измерения. Эта внутрянняя ступенчатая
кладка позади первоначальной отполированной облицовки не образует квадратную пирамиду с
четырьмя прямыми сторонами, а имеет мелкое треугольное углубление выше центральной части
каждой из четырех сторон. Хотя это углубление сравнительно незначительно, оно может быть
совершенно легко быть обнаружено невооруженным глазом любым взобравшимся на уступы и
смотрящим вдоль грани Пирамиды. Внутренний край облицовочных камней оставлен на своем
месте не обнаруживает таких углублений, и это отличие в контуре между внутренним краем
облицовки и таковым у внутренней кладки объясняет толщину облицовки у основы будучи вдвое
большей в центре так же как и на выступающих углах – смотрите сопроводительную схему
Основы Великой Пирамиды. Другими словами, облицовка была тончайшей в тех самых местах, в
которых конструкция как раз требовала нормальной толщины, то есть на обнаженных углах, и это
была намеренная архитектураня ошибка, которая произвела преднамеренный недостаток 286
Пирамидных дюймов в контуре площади основы. Если бы нормальная толщина облицовки, а
именно 71 дюйма была везде сохранена, то контур квадрата (площади) образованный
четырьмя углами основы как раз бы равнялись 36524,22 Пирамидных дюйма, что было в
изначальном дизайне Божественного Архитектора. В оригинальном Божественном дизайне
должно было быть это утопленное треугольное расположение в центральной части каждой грани
Пирамиды чтобы основа Пирамиды могла записать точную протяженность всех трех годов
известных астрономам, а именно, среднего солнечного года (365,242 средних солнечных дней),
среднего звездного года (365,256 дней) и аномалистического года (365,259 дней) – подробно
смотрите сопроводительную схему – тогда как Пирамидная основа как ее построили строители не
отображает даже одного из этих годов.
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Жизнь Спасителя на
Земле как показано в
Великой Пирамиде

ТАБЛИЧКА VI

Северная Стена
Великой Галереи

Первый Восходящий Коридор

Распятие

Горловина
Колодца

Вершина
Колодезной
Шахты

Рождение
Иисуса

Уровень пола Камеры Царицы
Крещение

Рождение

Колодезная Шахта

Но этот недостаток в Пирамиде это не промах – это умышленный недостаток, и как мы
покажем ниже, точный размер этого недостатка был заранее подготовлен Богом.
Отметьте, между тем, что этот недостаток составляет другой «недостаток» во внешеней
стороне Пирамиды, то есть, что хотя Пирамида построена точно согласно намеренья
Бога, все же она сооружена таким образом, чтобы ясно символизировать
несовершенство.
Следующий пункт который надо отметить что вход в Пирамиду расположен не в
середине северной стороны Пирамиды, а немного слева, то есть к востоку и это дает
Пирамиде соврешенно искаженный вид когда на нее смотрят с севера; она выглядит
кривобокой,и у любителя порядка и симметрии ее вид вызывает такое же неприятное
чувство как картина весящая «криво» на стене комнаты. – Смотрите Табличку VII. Это
искажение в уже «не имеющей вершины» Пирамиде делается более очевидным тем
фактом, что Вторая Пирамиды Гизы, которая расположена очень близко к Великой
Пирамиде, не является несостоявшейся, ее верхушка, целая и сегодня, поднимается к
вершине. У Третьей Пирамиды тоже есть вершина, и ее нижняя часть была покрыта
гранитом, тогда как на внешней части Великой Пирамиды гранита не было вообще. (Хотя
эти поздние Пирамиды являются полностью сооруженными человеком, тем не менее,
мы склонны предположить, что Господь позволил их построить как символы «великой»
идеи человека о том, как он думает можно улучшить Божественный план, который
поскольку ушел, появляется на поверхности, чтобы ужасно провалиться в целом в глазах
человечества, которе еще не знает славный результат, когда великий «Ключевой
Камень» установлен, и все вещи обусловлены Им.)
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СТРУКТУРА ОСНОВЫ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ
(Вырезы СИЛЬНО ПРИУВЕЛИЧЕНЫ чтобы показать эффект)

LMNO
AEFBGHCJKDPR

Основа фактически построенная
Основа исходного Божественного Проектирования

SWXTYZUΠΔVQI
Основа внутренней кладки
AB=365,242 Пирамидных локтя=Числу дней в солнечном (тропическом) году.
AEFB=365,256 Пирамидных локтя=Числу дней в звездном (сидерическом) году.
AbB=365, 259 Пирамидных локтя=Числу дней в аномалистическом году.
То же самое расположение справедливо и для всех четырех сторон Пирамиды, поэтому три
полных контура, ABCD, AEFBGHCJKDPR, AbBcCdDa так же имеют тот же соотношение друг к другу
как и три астрономических года, то есть, 365,242 : 365,256 : 365,259.

Важные фактны, которые нужно осознать:
I.

II.

ВСЯ ОСНОВА ВНУТРЕННЕЙ КЛАДКИ ПОСТРОЕНА В ТОЧНОСТИ СОГЛАСНО
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ БОЖЕСТВЕННОГО АРХИТЕКТОРА И
ОШИБКА, СУЩЕСТВУЮЕТ ПОЛНОСТЬЮ В НАЛОЖЕНИИ ПОКРЫТИЯ ИЗ
ОБЛИЦОВОЧНЫХ КАМНЕЙ.
ПОКРЫТИЕ БЫЛО ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕНО НА ПРОДАВЛЕННЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ
ОБЛАСТИ НА КАЖДОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГРАНЕЙ ПИРАМИДЫ, И ВХОД ВО ВНУТРЕННИЕ
КОРИДОРЫ ВЫПАДАЕТ В ПРЕДЕЛАХ НАЗВАНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА НА СЕВЕРНОЙ
СТОРОНЕ, ПОЭТОМУ ЕСЛИ БЫ ПИРАМИДА БЫЛА РЕКОНСТРУИРОВАНА СОГЛАСНО
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ БОЖЕСТВЕННОМУ ПЛАНУ, ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДА ОСТАЛОСЬ
БЫ НЕИЗМЕННЫМ, И ПОЭТОМУ ДАТА, КОТОРУЮ ОН ОТМЕЧАЕТ, А ИМЕННО 2622
ДО Н.Э. ОСТАЛАСЬ БЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
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III.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЕСЬ ВНУТРЕННИЙ КОРИДОР И СИСТЕМА КАМЕР НАХОДЯТСЯ В
ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СОГЛАСНО ИЗНАЧАЛЬНОГО БОЖЕСТВЕННОГО
ПЛАНА, И ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАТРОНУТЫ «ОШИБКОЙ» В КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОЙ
ЧАСТИ.

Теперь, суть в том: если, как мы считаем, «ошибка» намеренная, тогда точная величина
«ошибки» должна быть заранее подготовлена и измерима, и отражена в дизайне
Пирамиды. Давайте посмотрим. Есть ли какя то связь между величиной «ошибки» в
каждом примере, где символизируется несовершенство? Как уже говорилось, площадь
основы контура нынешней несовершенной Пирамиды не добирает 286 Пирамидных
дюймов до контура основы совершенной Пирамиды Божественной конструкции. Затем,
возьмем следующий пример «несовершенства» - До какой степени Вход в Пирамиду
«отклоняется от прямой»? Снова мы находим что расстояние равно 286 дюймов, потому
что центровая линия Входа равна 286 дюймов к востоку от центровой линии северной
стороны Пирамиды, или, другими словами, центовая линия входа равна 286
Пирамидных дюймов к востоку от вертикальной плоскости вершины ключевого камня,
как если бы он был помещен на место. Таким образом, в Пирамиде, 286 Пирамидных
дюймов кажется являются расстоянием которое символизирует величину на которую
несовершенное человечество отчуждается от Господа. Однако, давайте проверим
данный вопрос тщательно, прежде чем продолжим далее.
Давайте возьмем еще один пример намеренной ошибки и несовершенства, и
посмотрим, равняется ли снова величина этой ошибки 286 Пирамидным дюймам. 203
ряд каменной кладки Пирамиды, то есть самый верхний уровень, составляет
«платформу» на которой должен быть «ключевой камень» (очень немного камней этой
кладки сохранились до настоящего времени). Так как основа Пирамиды меньше чем
основа совершенной Пирамиды окончательного Божественного плана, то эта платформа
поэтому так же уменьшается в размерах. Но как насчет Ключевого камня? «Ключевой
камень» или «Краеугольный камень» символизирует Христа в котором не было
несовершенства, поэтому невозможно чтобы ключевой камень содержал какую нибудь
намеренную ошибку, и таким образом он был разработан в полную величину, в
соответствии с планом Божественной совершенной Пирамиды. Поэтому, когда строители
стали размещать «Ключевой Камень», он не подходил под их несовершенную
платформу, которая была слишком маленькой, и потому он никогда не размещался на
Пирамиде; он был камнем «который отвергли строители» и стал «камнем предкновения
и скалой соблазна». То же было и с Христом, великим прообразным «Ключевым
Камнем». Он был «презрен и умален пред людьми» и стал «камнем предкновения и
скалою соблазна». На сколько мал был контур платформы для размещения «ключевого
камня»? Еще раз мы находим что 286 пирамидных дюймов была величиной недостатка;
и что так же очень поразительно, что контур этой «несовершенной» платформы был 2002
Пирамидных дюйма, которые в точности составляют семь раз по 286. Как уместно что
неприятие безгрешного Агнца Бога грешным человечеством должно было быть
символизировано числом которое является семикратным символом греха!
Как ясно становится из вышеизложенного что в Пирамиде расстояние 286 Пирамидных
дюймов неизменно в доказательстве где символизируются грех и несовершенство,
поэтому Д. Дэвидсон удачно назвал этот замер Фактором Смещения, ибо он
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символизирует величину на которую человечество сместилось от своего изначального
совершенного положения перед Богом, когда человек был сотворен, или, другими
словами, он представляет величину, на которую павшее человечество отдалилось от
Бога, и, таким образом, это символическое расстояние которое требуется преодолеть
прежде чем человечество сможет быть избавленным от греха.

ТАБЛИЧКА VII

СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ

Естественно возникает вопрос, существует ли Фактор Смещения (286 Пирамидных
дюймов) в каком либо месте где нет намеренной ошибки или несовершенства? Да,
существует. И тому есть примеры. Во внутренней части Пирамиды, прямо над
«распахнутой» Колодезной Шахтой, которая представляет смерть и воскрешение нашего
Господа, потолок Великой Галереи «вздут» на величину 286 Пирамидных дюймов над
плоскостью потолка Первого Восходящего Коридора, который конечно же заканчивается
там, где начинается Великая Галерея. Однако в этом случае, не проявляется никакой
ошибки или недостатка, но напротив, присутствуют подъем и расширение, которые
предполагают подъемную или противодействующую силу, компенсирующую грех и
несовершенство человечества представленные в ошибкой «Смещения» на внешней
части Пирамиды. «Распахнутая» горловина Колодезной Шахты изображает Христа
разрывающего узы смерти, тогда как высокий «подъем» потолка Великой Галереи над
ним символизирует Его воскрешение и Его вознесение на Небеса. Какова же цель всего
этого? Библия говорит, что наш Господь «умер за наши грехи и снова воскрес для нашего
оправдания». Да, Он воскрес снова для нашего оправдания – поэтому существование
Фактора Смещения (286 Пирамидных дюймов) в начале Великой Галереи, ассоциируется
не с грехом и несовершенством в данном случае, а с компенсацией за грех, совершением
Искупления.
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Другой пример, в котором имеет место Фактор Смещения, обнаруживается в Ключевом
камне. Все четыре стороны основы «Ключевого камня» удалены от своего центра на 286
Пирамидных дюймов – Фактор Смещения – или, можно сказать, Фактор Смещения
расходится во все направления, север, юг, запад, восток и запад, с центра основы
Ключевого Камня. В этом случае, Фактор Смещения не ассоциируется с ошибкой. Тот
факт что он не связан с ошибкой показывает, что он не представляет грех или
несовершенство, тогда как факт что он не восходящий в направлении, в этом примере
указывает что он не символизирует само искупление, которое противодействует или
компенсирует грех. Но факт, что он исходит из центра горизонтально ко всем четырем
главным точкам компаса, означает что результаты Искупления и выгоды от него должны
всеобъемлюще излучаться от Христа во всех направлениях, на все народы.
Из этого конечно следует, что контур основы Ключевого Камня это восьмикратный
Фактор Смещения. То что этот номер 8 символизирует Славу Воскрешенья Христа
полностью признало Эпоху Евангелия со времени Патриархов. По этому вопросу Епископ
C. Wordsorth писал: «Семь это выражение покоя во Христе; восемь это выражение
Воскресенья к новой жизни и славы в Нем». A. Jukes замечает, «Восьмой день всегда
типичен для воскресенья. Восьмой день, день после седьмого, или Шаббата, отвечает
перед первым днем недели в который воскрес Иисус». Беда Достопочтенный писал,
«Число восемь в Священном Писании применяется к славе воскресения». Беда
Достопочтенный так же указывал что числовое значение букв в Греческом слове
обозначающим «Иисуса» в Новом Завете равно 888, которое как он говорил, «является
знаменитым символом воскрешенья». Сам Иисус говорил, «Я Воскрешенье и жизнь». Как
соответствует что число Его имени, кто является Главой Нового Сотворения, должно быть
888.
То есть эта особенность как будто говорит нам что Ключевой камень представляет
Прославленного Христа, и что благословения Воскрешения результирующие из
Искупления должны быть назначены человечеству Христом. Однако следует заметить,
что
«Ключевой камень» не был одним камнем, а несколькими камнями
сцементированными в одну твердую часть, олицетворяющую что Христос это не один
элемент а множество. Весь прославленный Христос, Голова и Тело назначают
благословения Воскрешения Израилю и затем через Израиль всем остальным народам,
ибо «Если ты Христов, тогда ты семя Авраамово, и по обетованию наследники – в тебе
все народы будут благославлены». Верхний камень этого великого Ключевого Камня
представлял Самого Господа Иисуса Христа – Царя Царей и Господа Господ – Главу над
всем.
Ключевой Камень, который никогда не помещался на свое место сторителями,
символизирует, то что над земным, то есть небесное. С некоторых точек зрения можно
рассматривать ключевой камень как нашего Господа, потому что он тот, кого
«строители» специально отвергли, и более того он Глава Церкви, и поэтому предствляет
все Новое Творение. Но когда благословления Возмещения будут дарованы человечеству
во время Тысячелетней Эпохи, тогда Иисус будет заключать в себе не один элемент, а
многие, и с этой точки зрения Ключевой Камень представляет всего Христа, Голову и
Тело. Рассматривая Ключевой камень в этом широком аспекте Нового Творения полного
и прославленного, Верхний камень или Главный камень этого Ключевого камня будет
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символизировать нашего Господа лично, и конечно будет фактически одним камнем.
Тогда как мы не знаем размера этого одного камня, все же у нас есть хорошие основания
верить что его основание каким то образом ясно отображает Фактор Смещения 286
дюймов (возможно длина стороны его основания или иначе контур его основания был
286 Пирамидных дюймов) ибо наш Господь должен сначала предложить компенсацию
Церкви прежде чем она сможет стать Новым Тварением (как представляется Фактором
Смещения в начале Великой Галереи, уже упоминавшейся) и ее возвышенное
положение в Великом Ключевом камне Пирамиды показывает окончательный результат
который стал возможным через это Искупление. Изучающие Пирамиду дожны иметь в
виду что само Искупление только показано во внутренней части Пирамиды и связано с
Фактором Смещения в верхней плоскости; применение и окончательные результаты
Искупления показаны во внешней части Пирамиды совершенной Божественной
конструкции.
Теперь, предположим, что ключевой камень был помещен на место плоской вершины
Пирамиды, как она была оставлена строителями, и он конечно бы выступал примерно на
три фута поверх плоской платформы, прямо вокруг всех четырех сторон. Предположим
далее, что все четыре стороны всей Пирамиды были «наполнены» камнями пока они не
пришли в точное соответствие с краями и углами совершенного Ключевого камня, какое
было бы последствие для основы Пирамиды? Результат был бы такой, что контур основы
Пирамиды увеличился бы на длину точно равную Фактору Смещения, и периметр был бы
равен 36524 Пирамидынх дюйма, что является точным числом дней в столетии, и точным
размером обозначенным в Предкамере для контура основы Пирамиды. Таким образом
ошибка и несовершенство внешней части Пирамиды была бы исправлена. Итак снова, в
Тысячелетние царство Христа, будет приведено в соответствие и гармонию с Ключевым
камнем (Христом), человеческий грех, ошибка и несовершенство будут искоренены и
человек вновь будет в образе своего Создателя.
Важно отметить, что место в Пирамиде, которое представляет смерть и воскрешение
Христа, является точкой, от которой исходят главные коридоры Пирамиды (исключая
Нисходящий Коридор) (Целесообразно, что Нисходящий Коридор является исключением,
потому что он представляет власть Сатаны; и Христос сказал о нем «Князь Мира сего не имеет во
мне ничего»), символизируя, что искупительная жертва Христа является центром Плана
Спасения – «распятый Христос» является стержнем Божественного Плана на протяжении
веков.
Более того дата смерти и воскрешения Христа (33 год н.э.) является хронологическим
стержнем истории Израиля. Сразу же после Исхода в 1493 до н.э. Бог сформировал
Израиль в нацию с целью сделать его главной нацией и в конце концов руководящей
нацией чтобы все другие нации земли могли быть благословлены через них. Тогда как
феноменальное распространение Британской Империи (Израиля) как самой большой на
земле, датируется, как мы видели, от конца восемнадцатого века Христианской эры, тем
не менее, нация начала восходить за более чем двух столетий до этого, то есть в начале
правления Королевы Елизаветы в 1558. По этому вопросу мы процитируем Д. Дэвидсона,
«Дата восхождения этой расы… это Эпоха Британской «Расширяющейся Сферы Морского
Владычества» в начале правления Елизаветы (1558 н.э.) (Год 1558 в точности является
одним пророческим «разом» то есть 360 годами до 1918 года когда Континентальные империи
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рухнули и Священная Земля оказалась в руках Израиль-Британии)». Это увеличение
Британской морской мощи в начале правления Королевы Елизаветы вскоре привело к
колонизации, и в 1583 году была основана наша первая колония, Ньюфаундленд.
С момента преобразования Израиля в нацию в 1493 году до н.э. до Распятия в 33 н.э.
прошло 1525 лет, и если мы измерим другие 1525 лет от Распятия в 33 году н.э. мы
попадем в 1558 год когда Израиль начал расти и до сих пор продолжает расти как
главная нация и мировая Империя. Поэтому Распятие Христа так же отмечает
хронологический стержень истории Израиля.
Таким образом Пирамида громко провозглашает Иисуса Христа как Мирового Мессию.
Даже одно только хронологическое доказательство показывает истинного Мессию
методом который неопровержим. Пирамида ясно заявляет, что настоящий Спаситель
будет приговорен к смерти и затем восстанет в славе воскрешенья в 33 году н.э. и сам
этот первый факт отмечает как ошибочные все претензии языческих «спасителей» и
«мессий» как таковые. Многие из языческих «спасителей» намного старше чем
Христианство и существовали за долго до написания книги Бытия, потому что они
представляют искажения настоящего Мессии изначально открытого Енохом, и
изображенного в его «Столпе», Великой Пирамиде.
Прямо со времен, когда было дано обещание «семя женщины раздавит голову змея»
человечество прочно зацепилось за надежду избавления, но великолепный свет
проливается на детей Сета (Сетиты) когда Откровение Еноха открыло МЕССИЮ, Его
Работу, Его Миссию, Его Смерть, Его Воскресенье, Его Суд над Народами и Его Славное
Тысячелетнее Правление для благославнеия Мира. Хотя это Откровение было
привнесено в Египет предками Евреев, Египтяне естественно узнали что то о Мессии и
Божественном плане, особенно в течение времени, когда десятки тысяч их самих были
вовлечены в строительство Великой Пирамиды. Но те преждевременно открытые истины
не долго оставались чистыми, а постепенно становились встроенными, в значительно
искаженной форме, в языческий культ Египта, и так мы находим, что Египтяне так же
имели свое толкование Пирамиды, как намекается в их древней Книге Хозяина Тайных
Мест теперь общеизвестной как Египетская Книга Мертвых, поэтому утверждение
покойного Сэра Гастона Масперо, Генерального Директора Древностей в Египте:
«Пирамиды и Книга Мертвых представляют один и тот же оригинал, одна в словах,
другая в камне». Источник пророческой правды таким образом пронизывает Египетский
ритуал, Осирис замещается истинным Мессией. Выдающийся ученый, W. Marsham
Adams, после описания Пирамиды как Помещения открытой гробницы воскресшего бога
согласно египетской мифологии, затем подводит итог древнему египетскому верованию
в следующих словах: «Она (Великая Пирамида) является гробницей божественного
Осириса, чье рождение на земле, спуск в преисподнюю, победа над змеем Апепом,
воскрешение и суд над мертвыми были самыми заметными особенностями в
вероисповедании Египта, и в союзе с ними святой покойный достигал дороги освещения
и безопасно проходил божественный суд» (Книга Хозяина, стр. 41) Великая Пирамида
поэтому рассматривалась как Тайный Дом где новообращенный посвящался в тайны
Египта. Распознование отдельных коридоров и камер Великой Пирамиды в этой очень
древней Египетской литературе, согласно толкованию Маршама Адамса, показывает
самые подходящие имена, как мы обнаруживаем в нашем исследовании таковых.
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В Египетских Мессианских текстах Мессия упоминается как «Господь Пирамиды»,
«Господь Смерти и Воскресенья» и «Господь Года» (Сравните с Кругом Года). Осирис,
который до введения Мессианских пророчеств в Египте был только растительным богом
примитивных Египтян, теперь возвеличен как Мессия. Эта идея Спасителя-Мессии стала
«модной» и даже в самые ранние исторические эпохи, религия не была популярной без
своего Спасителя или Мессии, как например, Осирис в Египте, Адонис в Сирии, Иштар в
Вавилоне, Нинус в Ассирии, и т.д. все из которых в отношении времени, предшествовали
Иисусу Христу на тысячи лет. Таким образом основание пророческой истины прходит не
только через древний Египетский ритуал, но и через всю мифологию.
Потому как Христианство пришло последним, и потом что оно отображает Мессию
учащего в полной мере, критики заключили, что Христианский Мессия эволюционировал
из мессий более ранних и более грубых религий. Но в этом вопросе критики «хватаются
за неправильный конец палки» говоря общими словами. Языческие Мессианские
верования являются не эволюционным шагом к Христианству, а грубым нарушением
древних первоначальных пророчеств об истинном Мессии открытом Еноху и
запечатленным в Пирамиде, тогда как Библия, далекая от того чтобы быть просто
продуктом эволюции, является Божественным возрождением изначального
Мессианизма открытого в далеком прошлом и скрываемого веками в геометрических
символах Великой Пирамиды.
Секрет схожести между языческими религиями и Библией, таким образом открыт, и
теория критиков об Эволюции Христианства опровергнута! Многие бывшие до сих пор
критиками могут увидеть эту великую и удивительную истину Мессии, и вскоре будут
обнаружены поющими о Иесусе, «Аллелуя! Спаситель!»
Христос, в конце своего пастырства, сказал Иудее, «Царство Божие будет отобрано у вас
и отдано народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень («камень»
народ или царство – Даниил 2.), разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (По
общему признанию, этот отрывок Библии так же ссылается на Христа, ибо он уполномоченный
глава Израиля, благодаря чьему вмешательству Израиль-Британия сокрушит все правление Гоев
и затем «Он будет править домом Якова вечно и его Царству не будет конца») (Матфей 21:4344), и через несколько часов сказал им: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матфей
23:38). Но после того Иудеи (Иуда) были отвергнуты, Апостол Павел сказал, «Не отверг
Бог народа Своего, который Он наперед знал» (Римлянам 11:2) показывая что когда
любезность быть уполномоченным народом Бога была отнята у Иудеев и отдана другому
народу, этот другой народ «был народом который Он наперед знал», то есть Израилем,
который в то время подразделялся на три части. Одно племя, вначале известное как
Племя Вениамина, но позже как Галилеяне, хотя и было «отдано» Иуде на особый
период (по причинам уже упоминавшимся) было освобождено от него сразу после
смерти Христа. Апостол Павел и остальные одиннадцать Апостолов принадлежали к этой
части Израиля. Другая и куда большая часть Израиля была разделена на множество
частей и распространена по всему Европейскому Континенту под различными именами,
как уже рассказывалось в исторической части этой работы. Третья часть Израиля
обжилась на Британских Островах и завладела ими, и основные ее подразделения были
известны в истории как Кельты, Пикты и Скоты.
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То, что привилегия быть народом представляющим Бога в мире была отнята у Иудеев и
отдана Израилю в 33 году н.э. показано последующей историей. Уже приводилось
историческое свидетельство что:
Евангелие распространилось за границу из Иерусалима апостолами и их помощниками –
из Племени Вениамина, следовательно Израиля.
Евангелие было принесено Кельтскому Израилю в Британии вскоре после смерти и
воскресения Христа.
Первая Христианская была основана в Британии.
Британия была первой страной признавшей Христа как Мессию, как засвидетельствовано
четырьмя последующими Европейскими соборами.
Различные части Израиля, живущие на континенте после смерти Христа тяготели в
Британию в ранние века Христианской эры.
Британия меньше всего подверглась влиянию Папства и на куда меньший срок чем
остальные народы.
Девяносто пять процентов Миссионерской работы в мире было выполнено Израилем –
Британской или Англо-Саксонской Расой.
Объем перевода и распространения Библии Англо-Саксонской Расой на много больше
чем таковой у всех остальных народов вместе взятых.
Хотя отдельные люди любой национальности имеют право стать членами тела Христа, он
должны прежде стать Израильтянами в глазах Бога, принимая Священное Писание
Израиля, Веру Израиля, и Мессию Израиля; другими словами Высокое Призвание Бога в
Иисусе Христе или Выбор Милости в рамках Выбора Расы, Израиля. «Если вы Христовы,
то вы семя Авраамово» (Галатам 3:29).
Это Распространение Христианства или Века Евангелия, в котором Евангелие
проповедовалось Израилем всему Миру «всем народам» и где Высокое Призвание шло
вперед таким образом начавшись во время когда Век Закона подошел к концу в 33 году
н.э., и в Великой Пирамиде поэтому представлен Великой Галереей (В Египетской Книге
Мертвых Великая Галерея упоминается как Зал Истины и Света. В течение Века Евангелия,
Христос «явившил жизнь и бессмертие на свет через Евангелие» (Второе послание Тимофея
1:10)) которая является коридором сразу же следующим за Коридором Закона и идущая
с ним по одной прямой линии. Однако два коридора заметно различаются. Тогда как
основной принцип символики Коридора Закона это рабство, у Великой Галереи это
свобода. В то время как Коридор Закона низкий и сжатый, всего около четырех футов в
высоту,ограниченный Поясами, Великая Галерея, напротив, исключительно высокая,
будучи примерно в семь раз выше Коридора Закона. По всей длине коридора и
посередине между потолком и полом, на каждой боковой стене, проходит желобок
(высота этих желобков над плоскостью линии потолка Первого Восходящего Коридора равна
диаметру годового круга, 116,26 Пирамидных дюймов. Вся геометрическая конструкция
Пирамиды основана на функуциях годового круга, но в тех местах где фактический размер
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диаметра (116,26Р ) очевиден, таким образом представляя круг, он всегда ассоциируется в
символике с воскрешением и переходом в более высокую сферу) или ползунок подходящий
для скользящего разделения, которое таким образом делит Великую Галерею на две
части, верхнюю и нижнюю, которые должным образом представляют две фазы семени
Авраама, духовную (верхняя) и природная (нижняя). Из-за семи перекрытий на
постоянных интервалах вверх по стенам Великой Галереи, верхняя часть слегка короче и
уже чем нижняя. Верхняя часть таким образом построена внутри пределов нижней, тем
самым символизируя что Выбор Милости внутри Выбора Расы.
Вместо того чтобы быть ограниченным Поясами, Великая Галерея расширяется в нижней
части до ширины (около пандуса) в два раза большей чему у Коридора Закона, таким
образом представляя свободу в отличие от рабства: Израиль – Британская Раса –
прославляется как великая свободолюбивая нация, и в настоящее время, наши братья,
США, конечно, разделяют эту славу. Большая возвышенность потолка прекрасно
символизирует Высокое Призвание Бога в Иисусе Христе. Тот факт, что высота потолка
Великой Галереи превышает таковую у Коридора Закона в точности на Фактор Смещения
(286 дюймов) учит что «так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу» (Римлянам 8:1).
Как уже указывалось, Христос (в книге Матфея 24, и Луки 21) и Даниил (гл. 12)
предсказали что эпоха закончится тяжелым временем, которое будет несравнимо ни чем
ни до ни после, и оба так же предрекают что этот период страдания возвестит
установление вечного царства Бога во всем мире, где Израиль будет главным народом и
метрополией, через которую благословления Бога потекут во весь мир. Таким образом,
тяжелое время образует переходной период между Веком Евангелия и Царством Бога,
где Израиль входит в свою судьбу. Так как Присяга судьбы Израиля, конечно же, вечная,
она не может быть представлена коридором в Пирамиде по очевидной причине было бы
невыполнимым построить бесконечный коридор представляющий время тянущееся до
бесконечности. Более того, тогда как с точки зрения времени, судьба Израиля
бесконечна, все же с другой стороны она является законченной, - окночательное
состояние к которому Бог ведет Израиль сквозь Века. Что, таким образом, могло быть
лучше представления судьбы Израиля чем обширная камера, за которой не
протягивается ни один коридор, и это в точности то что мы находим. Окончательная цель
к которой ведут Коридор Закона и Великая Галерея это великая Царская Камера.
Окончание Великой Галереи связано с Царской Камерой с помощью короткого, низкого
горизонтального прохода (в три секции) который надлежащим образом символизирует
часть переходного периода небывалого бедствия между Веком Евангелия и временем
когда Израиль входит в свою судьбу. Согласно Пророчеству Пирамиды, каково
ожидаемое время начала этого бедственного переходного периода изображенного в
конце Великой Галереи? Что ж, мы знаем, что начало Великой Галереи отмечает дату,
Весну 33 года до н.э. Длина Великой Галереи 1881 Пирамидных дюйма, поэтому, начало
Коридора Страдания отмечает дату 1881 года после 33 года н.э., а это осень 1914 года
н.э. То что осень 1914 засвидетельствовала внезапный катаклизм беспрецендетного
мирового бедствия, и что мы до сих пор находимся в бедственном периоде, сегодя не
будет оспаривать ни один человек располагающий обычными познаниями.
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Но в этот сравнительно короткий переходной период в конце Эпохи, история
совершалась так стремительно что соответствующий символизм, применяемый к
Коридору Страдания не мог бы быть представлен если бы коридор был построен на
обычной шкале дюйм за год. Поэтому а так же потому что это самый важный период
истории, Коридор Страдания исполнен в форме вставки на более крупной шкале.
Аналогия этого обнаруживается в диаграмах, графиках, картах вычерченных в масштабе.
В случае карты Англии, например, это совершенно обычное дело найти вставку
показывающую Лондон и округ в увеличенном масштабе, так как это самый важный
город в стране.
Это отличие шкалы обнаруживается тем фактом, что пол Коридора Страдания не
продолжается в той же наклонной плоскости что и Великая Галерея, но лежит
горизонтально на более высоком уровне.
В Библии, шкала на которой представлено время-пророчество, это «день за год»
(Иезкииль 4:6), как мы уже показывали в Главе XIII. Древние тексты Осириса были ни чем
иным, как извращенным представлением первоначальной истинной религии Пирамиды.
Местами в этих текстах обнаруживается выход подлинной изначальной истины. Пример
этого приводится в случае хронологического пророчества. Расширенная шкала времяпророчество заявляется в таинствах Осириса, где говорится «один день считается за
месяц». Эта большая шкала, конечно применима только к коротким интервалам времени
(как крупномасштабные карты показывают только сравнительно маленькие области с
первого взгляда). Как указывает Д. Дэвидсон, Наш Господь как то раз применил эту шкалу
«день за месяц». В третий месяц перед Своей смертью, Христос, в Своем послании к
Ироду, как записано в Лука 13:32, говорил о текущем месяце как о «сегодня», следующий
месяц Он назвал «завтра», а третий месяц «третий день». Его словами были, «Вот, Я
изгоню демонов, и совершу исцеление сегодня и завтра, а на третий день Я закончу»
Итак, затем, в то время как общая шкала пророческого времени это «день за год» есть
еще и увеличенная шкала «день за месяц» применяемая в случае коротких периодов.
Это дает ключ к увеличенной шкале вставок в Пирамиде. Так же как обычная шкала
«день за год» в письменном пророчестве соответствует шкале пророчества Пирамиды
«дюйм за год», таким же образом шкала «день за месяц» соответствовала бы
Пирамидной шкале «дюйм за месяц». Проверяя на практике данный вопрос, мы
находим что «дюйм-месяц» это шкала применимая ко всем крупномасштабным
Пирамидным вставкам.
Даже независимо от ясного утверждения древних текстов Осириса и применения их
Христом, наше рассуждение о вопросе привело бы нас к тому же выводу что и
расширенная шкала. Чем больше шкала, тем дюйм должен представлять единицу
времени более короткую чем год. Единсвенные единицы времени являющиеся
меньшими чем год, это месяц, неделя, день, час, минута и секунда. Так как вся длина
Коридора Страдания (то есть вместе всех трех его частей) только 269

дюйма,

применение любой из самых коротких четырех единиц, дня, часа, минуты или секунды
было бы абсурдным, тогда как даже шкала дюйм за неделю не дала бы приемлемой
протяженности времени для такого громадного перехода. При курсе дюйм-месяц,
коридор представляет продолжительность немногим более 22 лет. С другой стороны
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следует заметить, что обычная шкала дюйм-год исключается на Пирамидной и
Библейской основах, потому что не только горизонтальный пол Камеры Страдания
отрезан от наклонного пола Великой Галереи и не продолжается с ним, потому указывая
на вставку в изменении шкалы, но Библия говорит, что Тяжелое Время будет коротким,
тогда как 269 дюймов Коридора Страдания в соотношении дюйм за год были бы 269
годами – очень долгим периодом бед, а не коротким. Таким образом совершенно
независимо от предоставленной точной формулы, только наш разум учит нас что дюйм
за месяц это единственная хронологическая шкала возможная во вставке Коридора
Страдания, и история с 1914 года вполне доказала свою правильность.
Во время когда была построена Пирамида и в ранние Библейские времена, длина
месяца не изменялась как сейчас. Все месяцы имели по 30 дней каждый, лишние дни в
конце года накапливались за промежуток лет и затем вставлялись как добавочный месяц
так же состоящий из 30 дней. Даже в настоящее время, хотя некоторые месяцы имеют 31
день, другие 30 дней и один 28 дней, среднеарефметическое составляет 30 дней (к
ближайшему целому дню). Это данный первоначальный месяц из 30 дней представлен
дюймом в Коридоре Страдания. (Египетский календарный месяц так же состоял из 30 дней)
Как будет видно из Таблички VIII первая часть Коридора Страдания очень низкая (всего
43 дюйма в высоту) тогда как вторая часть намного выше (более 149 дюймов)
показывающая что бедствие было бы значительно облегчено в течение времени
представленного второй частью, но стало более интенсивным снова в течение третьего
этапа. Первая часть, затем, символизирующая первую стадию в Тяжелых Временах
начинающихся в 1914 и как мы знаем это была Первая Мировая Война. Длина этой
первой части коридора которую мы сейчас можем назвать секцией Первой Мировой
Войны, равна 52 дюймам (Как Профессор Смит так и Сэр Флиндерс Петри приводят длину
«Военной Секции» Коридора Страдания равной 52 дюймам, и конечно, их замеры были приняты
за долго до того, как стало известно что существовала шкала дюйм-месяц), таким образом,
Пирамида предсказала что Израиль-Британия завязнет в Первой Мировой Войне на 52
месяца. Теперь 52 месяца по 30 дней каждый равны в общем 1560 дням.
Великобритания (Израиль) вступила в Войну 4 Августа, 1914, и 1560 дней от этой даты
приходятся на 11 Ноября 1918 года, точный день, когда было подписано Перемирие и
Первая Мировая Война закончилась – поистине самое удивительное выполнение!
Конечно ничего большего имеющего пророческую натуру более точного или чудесного
нельзя и желать! Пусть так же будет понятно, что эта шкала дюйм-месяц в Коридоре
Страдания была известна, прежде чем началась Война. В 1904 году она была таким
образом применена Уильямом Рив из Торонто, Канада, который, пять лет спустя, то есть
в 1909 году опубликовал книгу под заглавием История выполняющая Пророчество
(которое является ключом к его большой схеме истории и пророчества). В этой книге он
утверждал, что первая часть этого коридора следующего за Великой Галереей
представляет период бедствия длительностью 4 года и 4 месяца в течение которых будет
вынесен приговор врагам Британии и США. История теперь показывает что Уильям Рив
был прав в этих двух частностях, потому что Первая Мировая Война длилась фактически 4
года и 4 месяца, и враги Британии и США потерпели поражение.
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ГРАНИТНАЯ ЧАСТЬ
ВЕЛИКОЙ
ПИРАМИДЫ

ТАБЛИЧКА VIII

ТАБЛИЧКА IX

Подземное Углубление и
Тупиковый Коридор

Примечание
Синхрнонная дата выравнивания по вертикали в
системах дюйм-год и дюйм-месяц это полночь 4
Августа 1914 н.э.

За Первой Мировой Войной 1914-1918 последовало затишье, но не период мира,
безопасности и процветания; это было тревожное затишье. Хотя сильное напряжение
Войны было снято, страна была не только в очень неурегулированном состоянии
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внутренне, но и несколько раз была на грани международной войны. Этот послевоенный
период таким образом представленный второй секцией Коридора Страдания. Потолок
этой части намного выше чем в Военной секции, таким образом символизируя
сравнительное облегчение после того как военное напряжение было снято, но с другой
стороны она намного ниже чем в Великой Галерее которая представляет предвоенные
дни. Эта вторая часть коридора обычно называется Предкамерой (Предкамера называется
Камерой Тройной Завесы в древних Египетских текстах. Три завесы или опускающиеся решетки
Предкамеры подняты, означая «увеличение света». Со времен представленных Предкамерой
пошло, что послание Пирамиды и откровение относительно ближайшего будущего начали
становиться намного яснее.
В дополнение к толкованию приведенному выше, вся Предкамера во всех ее деталях полна
смысла в отношении духа жизни, полная кульминация в неделю после Троицына дня, 1928 года,
отмеченная высоко выдолбленными ветекальными бороздками в дальнем конце) хотя строго
говоря это не камера, а действительно надстроенная часть расширяющаяся на 116
дюйма и затем потолок снова опускается до своей обычной высоты. Согласно шкале
дюйм-месяц это расстояние представляет 116 месяцев по 30 дней, то есть 3487 дней, и
этот период омеренный от Дня Перемирия, 11 Ноября 1918 года, переносит нас к дате
указанной снижением потолка, а именно 28 мая 1928, которая отмечает то самое время,
когда по Британии начал сильно бить Мировой Экономический Кризис. Даже в начале,
только восемь недель после 28 мая 1928 года Б. Талбот один из ведущих бизнесменов
нации, сказал что мы вошли в «кризис который в своем возможном влиянии на будущее
этой страны сравним с самой Первой Мировой Войной» (Дейли Мейл, 24 июля 1928),
тогда как Дэвид Ллойд Джордж, бывший Премьер Министр Британии, по достижении
своего 70 дня рождения в феврале 1933, сказал, «Я дожил до двух величайших катастроф
в истории человечества – Первой Мировой Войны и Великого Мирового Экономического
Кризиса».
Хронологически, мы сейчас (1933) немного более чем на полпути через эту нижнюю
третью часть Коридора Страдания, потому что его длина 101 дюйм представляет 101
месяц, или 3030 дней, тянущихся от 28 мая 1928 года до 17 сентября 1936 года. (В этих
расчетах надо понимать что вопрос всего одного часа или двух, или даже меньше, иногда
может изменить однажды дату, и в таких примерах, возможный диапазон в один день
должен таким образом быть допустим, вперед или назад, в зависимости от
обстоятельств. Считая от 4 августа 1914 и допуская этот диапазон, даты данные выше,
были бы выражены 11 Ноября 1918, 28-29 Мая 1928, 16-17 Сентября 1936). Еще три года
должны пройти прежде чем мы начнем входить в нашу судьбу Осенью 1936 года. Не
только 1936 год отмечен окончанием Коридора Страдания Израиля в Пирамиде но он
является выдающейся датой в Библейском пророчестве об окончательном
осовобождении Израиля.
Как объяснялось в предыдущих главах, окончательное национальное унижение Израиля
и Иуды это великий период Семи Пророческих Раз или 2520 лет. Он начался поэтапно
более 25 веков назад и сейчас завершается соответствующими этапами - ростом
Британской Империи (Империи Израиля) в настоящее время и презнанием Иудеев и
восстановлением Палестины в последние годы. Кульминационная дата в начале великих
Семи Раз, то есть дата, когда национальное унижение всей нации достигла кульминации
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и Израиль с Иудой были порабощены и изгнаны своими врагами, это 585 год до н.э.,
когда Иерусалим был уничтожен и Храм сожжен до тла Вавилонской армией. Это
произошло в пятый месяц Еврейского года и с началом седьмого месяца, то есть 1
Тишрея, люди были уведены в Вавилон. Поэтому 1 Тишрей 585 года до н.э., омечает дату
полного национального унижения. Таким образом национальое освобождение Израиля
в точности 2520 лет с этой даты. Семь Раз или 2520 лет от 1 Тишрея 585 до н.э. переносит
нас на 1 Тишрея 1936 н.э. Но 1 Тишрея 1936 выпадает на 17 сентября этого года, и этот
самый день отмечен в конце Коридора Страдания, когда согласно Пирамиде, Израиль
должен быть освобожден от страдания и начнет входить в свою великую судьбу. Так же
замечательно, что 17 сентября 1936 года это Иудейский Новый Год (Календарный Год) и
торжественный праздник Рош ха Шана.
Это не означает что затем закончатся все проблемы Британии, но это означает что
освобождение начнется в это время и что после сентября 1936 года наша нация будет все
более победоносной в своих трудностях в основном через Божественное вмешательство.
Так же это не означает что мировые проблемы закончатся, нет, самое тяжелое испытание
для народов мира должно прийти после этой даты. Власть всех остальных народов
должна быть сломлена после 1936 года и они должны быть унижены чтобы они могли
быть приведены в состояние покаяния чтобы они были в надлежащем состоянии сердца
для получения благословлений которые Бог приготовил для них через Свой народ
Израиля. Это одновременное освобождение Израиля и крушение Гойской Власти
достигнет кульминации в Армагеддон, кризис который должен произойти в 1941 году
согласно указаниям Пирамиды и Библейского пророчества, как будет показано на
следующих страницах. Гордый дух великих народов должен быть сломлен, потому что
все должны признамть что Бог предназначил Израилю править миром, да,

само имя

Израиль означает «правящий с Богом» и великий Израильский Царь, Мессия,
«будет править Домом Якова вечно и его царство будет бесконечно» - поэтому
конкретное помещение в Великой Пирамиде которое символизирует судьбу Израиля
было удачно названо Царская Камера.
Символика Царской Камеры изображает судьбу всего Израиля – все избранное семя
Авраама – Воскресший Христос там, Прославленная Церковь там, воссановленная нация
Израиля там, и они гармонично содержат в себе полную организцию Царства Бога для
благословления всех народов на земле, так долго обещаемых в Великом Абрамическом
Договоре.
Царская Камера полностью построена из красного гранита и в форме двойного квадрата,
протяженность с востока на запад (412,132 Пирамидных дюйма) в точности дважды
является шириной с севера на юг (206,066 Пирамидных дюйма). В западном квадрате
расположен великий гранитный ящик без крышки. Он слишком большой чтобы его
можно было вытащить из Царской Камеры через вход, поэтому он был помещен там
древними строителями до того как они накрыли Царскую Камеру большими
потолочными камнями. Это другое доказательство что Великая Пирамида была не
мавзолеем или гробницей, потому как Ящик не мог быть саркофагом мертвого Фараона
так как проход в Царскую Камеру слишком мал чтобы позволить ему пройти. Тем не
менее внутренние размеры этого каменного ящика таковы что он мог содержать тело
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высокого человека, поэтому открытый пустой Ящик хорошо представляет воскрешение.
Оборванная форма вершины Ящика предполагает взломанный каменный гроб так же как
оборванное устье Колодезной Шахты предполагает взломанную (Восточную) шахтную
гробницу, и они обе символизируют воскрешение; первая воскрешение Иисуса Христа,
последняя полностью воскресшего Христа, не только Иисуса Главу но так же Церковь
являющуюся его Телом – «потому что если было бы так, что мы были посажены вместе в
подобие Его смерти, то так же мы должны быть в подобии Его воскрешения». В древних
Египетских текстах, Царская Камера называется «Камерой Открытой Гробницы»,
целесообразность которой не нуждается в дальнейшем комментарии.
Так же замечательно что внутренняя емкость Ящика считается такой же как у Ковчега
Завета в Самом Священном или Самом Святом из Святых Скинии и Храма – другое
доказательство что она представляет воскресшего Христа. Еще один пункт
поддерживающий этот вывод, на который надо обратить внимание, это то, что ось
Пирамиды север-юг, то есть вертекальлная плоскость Вершины (когда помещен
Ключевой камень) пересекает этот западный квадрат Царской Камеры, в части где стоит
Ящик. (Ящик тяжелый и массивный – внешне он имеет размеры 89,8 х 38,7 х 42,1 , его
стороны 6 дюймов толщиной и дно имеет толщину около 7 дюймов – все из гранита. Из
всех доступных записей следует что этот тяжелый ящик был сдвинут совсем чуть-чуть,
если вообще сдвигался, со своего первоначального положения в Камере)
Восточный квадрат Царской Камеры достойно представляет восстановленный и
возвеличенный Израиль, правящий с Богом, как означает имя. Линия которая делит
восточный квадрат от западного, является точной серединой и параллельна востоным и
западным стенам Царской Камеры, и это напоминает нам о бороздках в Велкой Галерее
которые делят верхнюю и нижнюю секции и которые находятся точно посередине и
паралельны потолку и полу Галереи; оба этих свойства представляют одну и ту же
функцию, а именно создания различия между небесной и земной фазой Израиля.
«Предкамера» расположена между Великой Галереей и Царской Камерой так же
образует связующее звено между двумя в связи с толкованием символики. Внутренняя
обшивка протягивается вдоль стен на обоих сторонах Предкамеры но обшивка на
западной стороне примерно на девять дюймов выше чем таковая на восточной стороне
(Высокая западная обшивка так же украшена полукруглыми вырезками тогда как нижняя
восточная обшивка простая без украшений) таким образом изображая две фазы семени
Авраама (небесную и земную) которому Бог готовит войти в судьбу представленную
Царской Камерой. Поэтому, Церковь, Тело Христа представленая в верхней части
Великой Галереи изображается в Предкамере более высокой обшивкой, которая
находится на западной стороне, тогда как Израиль представлен в нижней секции
Великой Галереи и изображается более низкой обшивкой на восточной стороне. На
входе в Царскую Камеру, высокая западная обшивка (истинная Церковь)
символизируется как занимающая западный квадрат Царской Камеры а низкая
восточная обшивка занимает свое место в восточном квадрате. Таким образом
Предкамера переключает символизм верхней части Великой Галереи на западную
сторону, а таковой у низкой секции на восточную, и поэтому дает ключ к символам
Царской Камеры. Высота и длина восточной обшивки равны; то есть она образует
квадрат с длиной стороны 103,033 дюйма, и квадрат в Царской Камере имеет длину
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стороны ровно в два раза больше то есть 206,066 которая равна объединенным высоте и
длине западной обшивки. Точное расположение вдоль одной линии восточного и
западного квадратов Царской Камеры символизирует превосходную гармонию и
взаимодействие земного Израиля с Израилем небесным в работе, которую им
предназначено выполнить – править Миром и благословить все народы на Земле.
Факт что оба вентиляционных проема на восточном конце Царской Камеры и низко в
стенах ясно показывает, что восточный квадрат представляет земную фазу Царства Бога,
ибо человеческие существа должны иметь воздух чтобы жить, тогда как небесная фаза –
Христос и прославленные святые – не зависят от воздуха. Значимость этой особенности
еще более удивительна в виду того факта, что в случае одного вентиляционного проема
строители Пирамиды заставили себя сильно попотеть конструируя воздуховод так чтоб
он вел в восточный конец Царской Камеры и все же миновал Предкамеру и Великую
Галерею, где было бы намного легче и проще сделать прямой выход с западного конца
Царской Камеры. Далее интересный комментарий по этому вопросу Доктора Джона
Эдгара и Мортона Эдгара в работе, Коридоры Великой Пирамиды, том. 1,
опубликованный прежде, чем символы, объясненные выше, были обнаружены:
«Таким образом теперь возможно наблюдать особый способ которым древние
строители построили этот воздуховод. Его направление, как можно было бы
первоначально предположить, не поднимается прямо вверх по прямой наклонной линии
от северной стены Царской Камеры. Напротив, после прохождения горизонтально на
север на небольшую длину, он совершает несколько коротких резких изгибов, каждый
последующий изгиб стремится вверх и в направлении северо-запад, прежде чем
окончательно обогнет в северном направлении, чтобы прийти точно к наружней стороны
Пирамиды на угол наклона. Сложно понять какая цель была у строителей что они
сделали этот канал имеющим так много коротких поворотов, но кажется очевидным что
начальное стремление в западном направлении имело целью уклониться от каменной
кладки Великой Галереи. Почему, однако, строители не поместили внутреннюю
горловину канала далее на запад в северной стене Царской Камеры и таким образом
избежали бы необходимости в поворотах, и дополнительной работе и затратах которые
должны были возникнуть при создании всего этого? Потому что это было сделано с
какой то разумной целью, мы не сомневаемся, так как есть причина, либо научная либо
символическая, для всего в этой великой и знатной конструкции. Кому то остается задача
найти причину». Но теперь мы видим что прекрасный совершенный символизм Царской
Камеры был бы испорчен если бы этот воздуховод был размещен в любом другом
положении отличном от того, как создали древние строители.
Во время когда Израиль-Британия символично проходят через Коридор Страдания и на
несколько лет позже, другие народы мира представлены находящимися в Подземном
Углублении которое лежит вертекально ниже него. – Смотрите Табличку V.
Нисходящий Коридор (Величественные портальные камни над входом Нисходящего Коридора
в Пирамиду были полностью спрятаны позади облицовачных камней и внешними слоями кладки
и стали обнажаться для взора только когда Пирамида лишилась своего внешнего покрытия.
Прескорбно что даже передние камни этой Великой Арки так же были удалены Арабами. Эта
массивная спрятаная арка при входе в Пирамиду упоминается в древних Египетских текстах как
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«Скрытая Перемычка» (Не следует ее путать с «Воротами Восхождения» которые являются
входом в Первый Восходящий Коридор).
Какое внешне своеобразное расположение! Что это может означать? Мы видели что внешний
вход в Пирамиду, то есть начало пола Коридора Входа указывает на время завершения
Пирамиды а именно 2622 до н.э. Но эта дата не отмечает начало какой либо выдающейся эпохи в
истории. «Портал» новой эпохи был очевидно представлен большой Выгнутой Перемычкой
наверху, первоначальная поверхность которой, насколько можно установить из оставшихся
деталей, отмечает дату около 2352 до н.э. которая была годом Потопа во времена Ноя
отмечающего введение нового Божьего промысла. Так как Пирамидные датировки никогда не
являются приблизительными, а всегда точны, можно не сомневаться что это был точно 2352 год
до н.э. который был представлен на первоначальной поверхности Великого Портала. Апостол
Павел говорит о Допотопной Эпохе как «мире который был» и длительную эпоху следующую далее
от Потопа он обозначил как «мир который есть сейчас». Таким образом внешний вход в
Пирамиду отмечает дату возведения монумента, тогда как Великий Портал символизирует вход
мира в новую эпоху за Наводнением.
На камнях сразу же над этим «внутренним входом» в Пирамиду изображен иероглиф «Горизонта
Неба». Огромные Угловые Камни или Арки Скрытой Перемычки возвышающиеся над ней
упоминаются в древних Египетских ритуалах как «Великая Арка» или «Пурпурная Арка» (и
Полярная Звезда упоминается как Звезда Пурпурной Арки) За Потопом какая «Великая Арка»
охватила «Небесный Горизонт»? – Радуга, Бытие 9:13-16 в которой преобладающий цвет
пурпурный, потому что два из семи цветов в ней, а именно индиго и фиолетовый, являются
оттенками пурпурного, и эти два диапазона пурпурного образуют основу на которую
наклаюываются остальные пять цветовых диапазонов. Но Великая Арка Пирамиды это двойная
арка – арка над аркой – и когда появляется двойная радуга, порядок цветов противоположен в
верхней, а именно фиолетовый, индиго, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный, и
поэтому двойная радуга полностью заключена в пурпурный, потому что два крайних и два
внутренних диапазона цвета пурпурные (индиго и фиолетовый) – истинно «Пурпурная Арка»)
символизируя путь народов продолжающийся вниз почти до самой Шахты где внезапно
поворачивает горизонтально и сжимается в диаметре. Так и путь мира, от Божественной
позиции был все время вниз пока нации окончательно не погрузились в Темные Века
через некудышное плохое правление «Священной» Римской Империи, которая как было
предсказано в Библии была последней и худшей из господствующих мировых держав до
подъема Израиля и основания Царства Бога. Пирамида показывает, однако, что в
установленное время, начнет действовать особое влиняние, которое до определенной
степени противодествует злобному влиянию Папства и сдерживает нисходящий путь
Темных Веков, как показано изменением от нисходящего к горизонтальному
направлению рядом с концом Нисходящего Коридора. Расстояние от Шероховатых
Линий, хронологическая точка отсчета Пирамиды (по передним и задним измерениям)
вниз на уровень где Нисходящий Коридор поворачивает в горизонтальную плоскость
равно 3662 Пирамидных дюйма на западной стороне и 3660 Пирамидных дюйма то
есть на 1 дюйма меньше, на восточной стороне, разница отчасти из-за перехода между
наклонной и горизонталью не проходит под прямым углом через коридор и частично изза неровности. Когда мы прослеживаем время происхождения великого движения
символизируемого горизонтальной частью, мы должны таким образом установить дату
представленную началом горизонтальной части и она навосточной стороне.
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Шероховатые Линии отмечают дату Осень 2141 до н.э., как мы видели, и 3660
Пирамидных дюйма представляют 3660 лет после этого отмечают лето 1521 года н.э.
Обращаясь к истории, мы находим, что это была дата Реформации в Континентальной
Европе, которая возглавлялась великим Немецким Реформатором, Мартином Лютером.
В этом самом году проходил Вормский Рейхстаг, на котором Мартин Лютер смело бросил
вызов Папству и поэтому был отлучен от церкви 26 мая. Тотчас же великий Германский
народ под предводительством Лютера сбросил Папское иго и в течение короткого
времени в несколько лет этим путем начала следовать нация одна за другой в Северной
Европе. Таким образом закончились Темные Века которые омрачали Мир тысячу лет.
Реформация была смелым ударом правды и свободы и она остановила нисходящий курс
мира в течение последующих веков, потому что если бы Папству было позволено
продлить Темные Века после дня Лютера, мир погрузился бы еще больше в деградацию.
Поэтому изменение Нисходящего Коридора от направления вниз к горизонтальному в
точке отмечающей год 1521 н.э. полно смысла.
История Реформации D’Aubigne (стр. 350 Английского перевода) сообщает нам что до
конца 1522 года толпы стекались со всех частей Европы в Виттенберг, центр Реформации
на Континенте. Поэтому когда мы подходим в Пирамиде к точке, отмечающей начало
1523 года мы обнаруживаем что мы достигли самого далекого предела наклонного пола
в западной стороне Нисходящего Коридора и впредь полностью в горизонтальной
плоскости, таким образом показывая что к тому времени работа Реформации в Европе
была в полном разгаре. Эта последняя горизонтальная часть общеизвестна как Малый
Горизонтальный Коридор.
По направлению к концу этого Малого Горизонтального Коридора, на расстоянии
немногим более шести футов, западная сторона расширяется в нижней части в
небольшую неровную нишу, а потолок слегка поднят. Потолок такой грубый что можно
было бы подумать что он был разрушен взрывом вместо того чтоб быть вырубленным.
Весь символизм ниши предполагает бурный период истории включающий социальный
взрыв. Это углубление, которое общеизвестно как Ниша, начинается в 217 Пирамидхых
дюймов от начала Горизонтального Коридора (западная сторона) и 217 лет после Весны
1523 приводят нас в конец 1740. Из-за того, что стены Ниши неровные на величину около
1

дюйма со всех сторон, ее длина немного изменяется соответсвенно методике

измерения. Средняя длина иногда приводится как шесть футов или более правильно 73
дюйма, но полная длина, конечно же на 1

дюйма больше, то есть 74

дюйма.

Отсчитывая 74 года от конца 1740 мы прибываем в Весну 1815 н.э.
Этот Нишевый период с 1740 по 1815 н.э. был одним из самых ужасных времен
беспорядков которые когда либо пережил мир. Он начался Войной за Австрийское
Наследство в 1740 и закончился Наполеоновскими Войнами, которые окончились битвой
при Ватерлоо в 1815. Он включает Французскую Революцию (1789-1804), самый ужасный
социальный взрыв который когда либо знал мир до сих пор. Он засвидетельствовал
крушение «Священной» Римской Империи – Папа был взят под стражу во Францию
Наполеоном (1793-1798). Это был период почти непрерывной международной войны.
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Профессор Криси, в своей известной работе, Пятнадцать Решающих Битв в Мире,
описывает пятнадцать самых важных битв в мировой истории (до 1914). Три из них, то
есть одна пятая от всего числа, фактически прошли в этот короткий период в менее чем
75 лет. Сам Профессор Криси на странице 330 своей знаменитой книги, описывает это
самое время (особенно упоминая последнюю половину) как «период, через который
благополучие народов рассеялось как песок и кровь народов проливалась как вода», и
он продолжает, «Невозможно не взглянуть с глубоким интересом на финальный кризис
(Ватерлоо, 1815) этой темной и ужасной эпохи».
Преобладающий символизм Ниши изображает социальный взрыв и отсылает к
Французской Революции (1789-1804) которая была самой тяжелой конвульсией бедствия
в период Ниши. Французская Революция упоминается символическим языком в
Откровении 11:13 как «великое землетрясение» тогда как великое свержение в великое
Тяжелое Время, с которым эта Эпоха закрывается, упоминается в Откровении 16:18 как
«великое землятресение, которого не было с тех пор как человек появился на земле,
такое мощное и великое землятресение». Результатом первого было то, что «десятая
часть города» называемого (мистически) Вавилон пала (Откровение 11:13) – церковноимперская Франция рухнула – тогда как последнее явилось следствием того, что «город»
будучи прежде всего разделенным на три части и затем полностью уничтожен
(Откровение 16:19) – Армагеддон. Библия таким образом упоминает Французскую
Революцию как вступление и миниатюрную иллюстрацию великого окончательного
кризиса который теперь приближается. «Приходящие события прежде отбрасывают
тени» и соответственно Египетская Книга Мертвых намекает на Нишу как Камеру Теней. В
виду того факта, что великая Подземная «Камера» сразу за Нишей называется Камерой
Центрального Огня, соответствие применения выраженя «Камера Теней» к близлежащей
Нише становится очень определенным.
Замечательно что этот период был так же особо скверным в отношении землетрясений,
так как таковых засвидетельствовано 25 серьезных. В это время произошло Великое
Землетрясение 1755. Хотя оно часто называется Лиссабонским Землетрясением, так как
имело самые тяжелые последствия там, оно простиралось через большую часть Европы и
Африки и даже было ощутимо в Америке. Вековой Словарь (Century Dictionary) под
заголовком «Землетрясение» говорит «Самое разрушительное землетрясение о котором
до нас дошли сведенья было Лиссабонское»
С позиции толкования Пирамиды, важно отметить в отношении периода Ниши 1740-1815
что все выдающиеся бедствия внутри него – Великое Землетрясение, Французская
Революция, крушение «Священной» Римской Империи – произошли с
Континентальными странами. В то время когда великие континентальные страны были
таким образом потрясены как символизируется Нишей, Англо-Саксонские страны с
другой стороны быстро поднимались к известности и власти; фактически 1759 год
записан в Контурах Английской Истории Картера как «Самый славный год в анналах
Английской Истории». Во время когда Вольтер и Пейн наводнили Европу своими
атеистическими доктринами, в Британии шло возрождение, и в 1804 году самое
величайшее из всех Библейских Обществ было основано в Лондоне.
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Таким образом, чем больше мы исследуем символизм Нисходящего Коридора с его
горизонтальным продолжением (Малым Горизонтальным Коридором) тем более
очевидным становится то, что он имеет отношение ко всем народам мира за пределами
Израиля.
Хотя Малый Горизонтальный Коридор заканчивается в Подземном Углублении, пол не
завершается вертекально ниже начала потолка а заканчивается на два дюйма дальше.
Однако окончание пола неровное, и в одном месте он выступает на пять дюймов за
потолок. Затем есть резкое снижение к грубому и неровному дну Подземной «Камеры».
Длина коридора равна 345 Пирамидных дюймов к вертикальной линии окончания
потолка, как измерено вдоль западной стороны, и другие два дюйма к началу окончания
пола и еще три дюйма к окончанию выступа пола. Так как восточная стена начинается
примерно на 1 дюйма до западной стены но заканчивается выравниванием с ней,
размер пола вдоль восточной стены соответственно длине, так что год указанный
окончаниями обоих сторон коридора тот же самый, что и на вертикальной линии
окончания потолка. Таким образом 345 Пирамидных дюйма то есть лет после Весны
1523 дает Осень 1868 для окончания потолка, тогда как другие два дюйма
представляющие еще два года, приводят нас к Осени 1870 в конце пола, и оставшийся
размер в три дюйма, то есть три года, дает осень 1873 как дату отмеченную окончанием
выступа пола.
Этот заключительный пятилетний период 1868-1873 с 1870 годом как отмеченной
центральной датой, является выдающимся как в пророчестве так и в истории. В
пророчестве он отмечает непревзойденные 1260 лет назначенных Папскому Правлению,
и история записала исполнение этого финального пророческого ограничения в падении
этого последнего остатка разлолжившейся Священной Римской Империи, которая
рухнула 70 годами ранее, как было предсказано хронологически (Временная власть
Римской Церкви развивалась с 538 года до н.э. по 610. Ей было предсказано существовать 1260
лет (Даниил 7:25, Откровение 13:5) поэтому ее окончание как временной власти связано с 17981870 годами н.э.).
В 1868 году Папский Конкордат (Договор) с Австрией был в сущности упразднен
законодательной властью Венгрии и Австрии. Конкордат с Испанией был резко завершен
в том же году, а с Францией в 1870. Осенью 1870, дата отмеченная окончанием пола
Малого Горизонтального Коридора, Король Италии захватил Папскую Область,
присоединил ее к Италии и сделал Папу заключенным в Ватикане. Таким образом
закончиалась временная власть Папства. Сегодня Папство существует только как религия.
Последние из временных мировых держав пророчества пали в яму, нынешяя мировая
держава, Израиль-Британия, неизменная, пришедшая чтобы остаться, та, которая
отчистившись в ближайшем будущем, получит Христа и, как Царство Бога, будет
благословлять все народы Земли – эта славная судьба Израиля представлена в Царской
Камере в которую Израиль символически должен войти очень скоро.
Край выступа пола Малого Горизонтального Коридора отмечая дату 1873 своим резким и
неровным завершением без продолжающейся линии пола указывает, что нет
продолжения замера касательно этого коридора и что шкала дюйм-год полностью
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прерывается в этой точке. Хотя Малый Горизонтальный Коридор построен по шкале
дюйм-год, он имеет особенности вставки согласно правилам Пирамидной конструкции.
Общий план Пирамиды показывает хронологию Мировой Истории на шкале дюйм за год
в системе коридоров наклоняющихся под Мессианским углом (26
18 9,63 ).
Прикрепленные к этим длинным наклонным коридорам более короткие горизонтальные
в форме вставок к общей схеме. Эти горизонтальные вставки могут быть на той же или на
отличающейся шкале согласно структурным данным поставляемым в каждом случае.
Важно отметить что вертикальная линия нарисованная в любом месте общей схемы
наклонных коридоров отмечает одну и ту же дату на любом коридоре который может
пересеч. Например, если мы выберем точку на полу Великой Галереи, скажем 500
дюймов выше от начала этого коридора, таким образом отмечая дату Весна 533 года н.э.
и опустим вертикальную линию оттуда к Нисходящему Коридору, внизу будет
обнаружено, что точка где она пересекает пол последнего коридора так же отмечает
дату Весна 533 года н.э. Это конечно, не применимо к любой горизонтальной вставке
коридора которая может вмешаться.
Итак в самом конце вставки известной как Малый Горизонтальный Коридор пол резко
заканчивается таким образом указывая на завершение замера вставки и возвращение к
хронологической связи общей Коридорной системы. Чтобы установить какая дата на
общей схеме наклонного коридора омечена вертекальной линией проходящей через
оконечность пола Малого Горизонтального Прохода, все что нам надо сделать это
провести эту вертикальную линию либо вверх либо вниз пока она не сопрекоснется с
линией пола (или проведенной линией пола) одного из наклонных коридоров. Поступая
так мы находим что отмеченный год это 1914 н.э., тот же что отмечен окончанием
Великой Галереи, где горизонтальная вставка и изменение шкалы так же имеет место
(Как может быть доказано из данных уже предоставленных в оношении протяженностей
коридора).
Теперь Подземное Углубление и его сопутствующий Тупиковый Коридор за ним, как уже
указывалось, символизирует ослабление и окончательное завершение нынешнего
правления зла в мире. Расстояние до оконечности Тупикового Коридора значительно
больше девятисот дюймов от начала (то есть Северной Стены) Подземного Углубления.
Ослабление царств этого мира, как мы знаем, началось в 1914, но очевидно что
разрушительный процесс не может длится более девятисот лет пока не достигнет их
полного падения и торжественного открытия новой эпохи. Шкала применимая к этой
новой горизонтальной вставке таким образом больше чем общая шкала наклонных
коридоров, поэтому дюйм представляет единицу измерения меньшую чем год, и выше
показывалось что единственно возможная единица более короткой продолжительности
чем двенадцать месяцев которая может быть применена это месяц. Таким образом
шкала такая же как во вставке Коридоре Страдания которая начинается сразу же выше
него и лежит прямо над ним. Результат этого таков что если вертикальная линия была бы
опущена с любой точки в Коридоре Страдания она бы пересекла Подземное углубление
в точке отмечающей ту же самую дату. – Смотрите Табличку IX. Например, точки
отмечающие дату 25 июля 1933, в Коридоре Страдания и Подземном Углублении
соответственно, есть в точностина той же вертикальной линии. В этом отношении, эти
две горизонтальные вставки как общая наклонная система коридоров. В следующих в
хронологической последовательности будущих событиях, поэтому, система Подземного
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Углубления и Тупикового Коридора должны быть изучены совместно с Коридором
Страдания и Царской Камерой, как показано на Табличках VIII и IX.
Хотя эти две системы вставки начинаются в точках представляющих один и тот же год,
1914, все же есть небольшая разница в вертикальном выравнивании окончания Великой
Галереи и окончания Пола Малого Горизонтального Прохода, последний на

дюйма

дальше на север (Этот расчет нужно производить аккуратно по причине того факта, что конец
пола Нисходящего Коридора не под прямым углом к боковым стенам. Чтобы получить верный
результат, конечно, должна браться центральная линия пола. Так как окончание пола на
западной стороне равно 1

дюймов далее вниз наклонного коридора, чем пола

заканчивающегося на восточной стороне, таким образом конец центральной линии
далее
вниз чем окончание пола на восточной стороне. Длина Малого Горизонтального Коридора вдоль
западной стороны равна 345 Пирамидных дюймов. По причине наклона соединения между
Нисходящим Коридором и Малым Горизонтальным Коридором упомянутым выше, начало
западной стороны пола последнего таким образом

дюймов горизонтально за (то есть на

дюймов далее на юг чем) начало центральной линии горизонтального пола. Это дает сумму в 346
Пирамидных дюйма (345 + = 346 ) вдоль центральной линии, к которой должен быть добавлен
пятидюймовый выступ пола в конце таким образом давая итог в 351 Пирамидных дюйма как
полная длина центральной линии пола Малого Горизонтального Коридора. Умножая это
расстояние на 1,1154 что является секущей Мессианского угла наклонных коридоров
(26 18 9,63 ) мы получаем 392

Пирамидных дюйма как проведенную длину Нисходящего

Коридора от конца центральной линии пола до вертикального выравнивания края пола Малого
Горизонтального Коридора где он завершается у Большого Подземного Углубления. Окончание
пола Нисходящего Коридора на восточной стороне, как мы видели, представляет лето 1521 года.
Так как конец центральной линии пола Нисходящего Коридора на
должны добавить

к 392

дюйма далее вниз, мы

чтобы получить число лет от лета 1521 до времени представленном

выравниванием окончанием пола Малого Горизонтального Коридора. Таким образом

+ 392

= 393 года, которые когда отсчитываются от лета 1521 дают лето 1914 как дату отмеченну
рассматриваемым выравниванием), другими словами он отмечает дату в месяца, то есть
7 дня, ранее. Первый, как мы видели, указывает на Полночь 4 Августа 1914, когда
Великобритания вступила в Первую Мировую Войну. Поэтому 7 дня ранее приводят нас
назад в 28 Июля 1914, тот самый день в который имело место первое провозглашение
войны на Континенте в 1914 году и в течение недели почти все великие Европейские
народы были вовлеченыв Первую Мировую Войну, как показывает следующая таблица:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
АВСТРО-ВЕНГРИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ СЕРБИИ

28 ИЮЛЯ, 1914

Германия объявляет войну России

1 Августа, 1914

Германия объявляет войну Франции

3 Августа, 1914
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Германия объявляет войну Бельгии

4 Августа, 1914

БРИТАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ГЕРМАНИИ

4 АВГУСТА, 1914

Черногория объявляет войну Австро-Венгрии

5 Августа, 1914

Франция объявляет войну Австро-Венгрии

12 Августа, 1914

Британия объявляет войну Австро-Венгрии

12 Августа, 1914

Япония объявляет войну Германии

23 Августа, 1914

Британия объявляет войну Турции

5 Ноября, 1914

(Еще больше народов вступили в Войну на протяжении 1915, 1916 и 1917)
Большое безобразное Подземное Углубление с своей зловещей ямой символизирует
великое «Тяжелое Время такое какого не было со времен появления народов и не
будет» снова. Соответсвующе, размер Подземного Углубления представляет
длительность Тяжелого Времени. Расстояние через Подземное Углубление от окончания
пола Малого Горизонтального Коридора до Южной Стены этой великой «Камеры» равно
322 дюмов (Это основано на среднем измерении Петри для расстояния между северными и
южными стенами Подземного Углубления, рассчитанного для оси Углубления север-юг – которая
конечно является истинной шириной «Камеры»), представляя 322 месяцев по 30 дней,
которые когда отмерены от 28 Июля 1914 приводят к 25-26 янаваря 1941, и эта дата
согласовывается с расчетом Семи Раз или 2520 лет от 580 до н.э., «пятого года после
разрушения Иерусалима», когда последний остаток Иудеев и следовательно последняя
часть любого из двенадцати племен Израиля, был изгнан, и весь мятеж Израиля против
Гойской власти был полностью подавлен на Святой Земле. Таким образом 2520 годами
позже, то есть в 1941 году н.э. мы можем ожидать соответствующее обратное действие, а
именно сгон последних мятежных Гойских народов Израилем, действующим под
властью Бога (Бог не считал Десятиплеменной Дом Израиля полностью разбитым когда их
царство перестало существовать с падением Самарии, но примерно 45 годами позже когда
последний остаток был уведен в Ассирию Эсар-Хаддоном, это было бесспорно доказано
пророчеством Исайа 7:8 «через шестьдесят пять лет Ефрем перестанет быть народом», эти
самые 65 лет закончились при последнем событии. У нас есть аналогия в случае Дома Иуды. Это
царство перестало существовать с Падением Иерусалима, но последний остаток Иудеев не был
уведен в Вавилон пока не прошло пять лет, то есть в 580 году до н.э. (согласно Иеремии и
светскому историку Иосифу) Поэтому мы можем ожидать окончательного окружения Гойской
власти не в 1936 который является «Семью Разами» (2520 лет) после падения Иерусалима, а в
1941, «Семь Раз» после полного истребления народа Бога в Палестине).
Тогда как оба измерения и геометрия устанавливает окончание Тяжелого Времени 25
Января 1941, все же из-за наклона в направлении западного окончания Южной Стены
Подземного Углубления, предельный замер в этом конце отмечает дату на два месяца
позже, а именно начало Апреля 1941. Таким образом видно, что продолжительность
Тяжелого Времени равна 27 годам (1914-1941).
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К 580 году до н.э. Израиль и Иуда были не только полностью отделены друг от друга, но
их след был стерт в их стране, Палестине. Итак, завершение воссоединения Израиля и
Иуды и полное овладение их Землей Обетованной может быть ожидаема к 1941 году.
Это полное крушение всех великих Континентальных держав в течение Тяжелого
Времени, 1914-1941, особенно в течение последних нескольких лет от 1936 до 1941,
упоминается в Библии под Символом огня, который полностью сжигает нынешний
социальный мир, как мы читаем Софония 3:8 «Итак ждите Меня, говорит ГОСПОДЬ, до
того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы,
созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо
огнем ревности Моей пожрана будет вся земля». Итак мы находим что Подземная
Камера которая представляет это опустошение называется Камерой Центрального Огня
(В древней Египетской Аллегории в Книге Мертвых, большое Подземное Углубление или
«Камера» так же упоминается как «Камера Хаоса») в древней Египетской литературе.
От Южной Стены Подземной «Камеры» мы еще должны продвинуться на 153 дюйма
(Отметьте номер 153 (сравните Коридор Страдания, нижние части 52 +101 = 153 ) –
представляющих 153 месяца по 30 дней каждый, то есть 12 лет 207 дней – вдоль
Тупикового Коридора прежде чем мы придем в прямое вертикальное выравнивание с
Южной Стеной находящейся выше Царской Камеры. Это означает что в течение 12 лет и
7 месяцев от 25 января 1941 до 20 августа 1953 разрушенный мир будет реорганизован
под Израилем, народом Бога. После августа 1953 Израиль войдет полностью в свою
предназначенную работу – благославлять все народы на земле под управлением Христа.
Это не означает что превосходные условия Миллениума будут немедленно повсюду
получены в 1953. Как Доктор Граттан Гиннес указывал более пятидесяти лет назад,
длинные пророческие периоды начинаются этапами и заканчиваются соответствующими
этапами как сейчас доказало историческое выполнение. Таким образом есть короткий
период торжественного открытия в начале долгой пророческой эпохи и соответствующий
короткий закрывающий период в конце. Эпоха Миллениума не является исключением из
правила. Раобота этого вступительного периода заключается в полном лишении
способности функционировать Сатанинские силы и злые влияния и наводнение мира
свежими влияниями Божественной силы, правды, закона и любви. Дата, когда все злые
влияния будут полностью обузданы отмечается краем Тупикового Коридора. Эта точка
равна 645 дюймов от Южной Стены Подземного Углубления, а 645 месяцев по 30 дней,
то есть 53 года и 3 дня после 25 января 1941 дают 28 января 1994 как дату когда власть
Сатаны будет полностью удалена с земли.
Огромный контраст между условиями в этом нынешнем злом управлении и тем которое
будет получено когда начнется Миллениум, замечательно выражен Шотландским
поэтом, Робертом Бернсом. О настоящем времени он говорит:
«Жестокость человека к человеку бесчисленное горе порождает» (Man’s inhumanity to
man makes countless thousands mourn)
Тогда как о грандиозных условиях новой эпохи, которая уже на подходе, он пишет:
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«При всем при том, Могу вам предсказать я, Что будет день, когда кругом Все люди
станут братья!» (It's coming yet for a' that, That Man to Man, the world o'er, Shall brothers be
for a' that.for a' that.)
Связывание Сатаны не относится к разгрому империй, но должно последовать что то
более радикальное. В самом деле, в тех некоторых странах где рухнули империи,
влияние Сатаны кажется еще хуже чем когда либо. Связывание Сатаны относится к
удалению сатанинского влияния полностью между 1953 и 1994 годами. (Возможно, тут
имеется в виду Советский Союз как он всегда назывался ими Империей зла, то есть белое
выдается за черное и наоборот, – как раз в 1953 они травят Сталина и Союз разваливается ими в
1991, с натяжкой наверное можно сказать что почти до 1994 он еще как то в минимальной форме
существовал, потому что на территории большинства стран СНГ еще действовали Советские
паспорта и имели хождение советские рубли, так как национальные валюты стали вводить где
то как раз в конце 1993 года – прим. пер).

Этот 1994 год отмечен тупиком в Тупиковом Коридоре и является как раз 6000 лет после
4007 года до н.э. даты когда Адам и Ева были в Эдемском Саду. Тот факт, что дата
указанная краем Тупикового Коридора в точности соответствует 6000 лет от Адама, когда
правление греха и смерти подходит к своему окончательному завершению, не только
устанавливает хронологию, но и полностью закрепляет точность особой шкалы дюйммесяц и общей шкалы дюйм-год ведущей к ней.
Но мы не в конце этих чудес. Пирамида предоставляет другое скрепляющее
доказательство, устанавливая обе шкалы замера. Как указывалось, вертикальная линия
нарисованная в любой точке в общей системе коридоров отмечает ту же дату где бы не
пересекалась с любым наклонным коридором, или проведенной линией пола этих
коридоров. Окончание Тупикового Коридора отмечает крайний предел всей
Пирамидной системы внутренних коридоров, таким образом его вертикальное
выравнивание на общей шкале дюйм-год должно отмечать окончательный предел во
всем плане Бога, за которым больше не будет зла, греха или смерти навечно. Тогда как
Тупиковый Коридор как окончание вставки дюйм-месяц отмечает окончание 6000 лет
правления греха с Адама до полного установления Тысячелетнего Правления Христа, это
еще не полное окончание греха и смерти на всю вечность. Книга Откровения сообщает
нам что в конце Миллениума или Тысячелетнего Правления Христа, Сатана снова будет
освобожден для проверки целей на «малое вермя» в конце которого мятежные будут
уничтожены (Откровение 20:9) и Дьявол «ввергнется в озеро огня и серы». Как все знают,
Откровение это книга символов. Толкование этого символа дается нам дважды, а именно
в Откровении 21:8, и 20:14. «в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Какой
подходящий символ окончательной смерти, потому как что еще химически более
разрушительно для жизни чем горящая сера. Таким вот образом сама смерть будет
уничтожена. «и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»
(Откровение 21:4). Это «малое время» в конце Миллениума является переходом между
Эпохой Миллениума и следующей Вечностью Блаженства. Как упоминалось выше,
начальный вступительный период Миллениума датируется с 1953 до 1994 в течение
которых Сатана «связан» поэтому, наряду с остальными длинными пророческими
эпохами Миллениум противостоит соответствующему конечному периоду равной
продолжительности «малое время» где Сатана «освобожден» и затем уничтожен вместе
со всем злом. Тысяча лет от 1953-1994 годов н.э. дает нам 2953-2994 годы н.э. как
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продолжительность «малого времени». Так как 2994 год н.э. последний в Малом
Времени, то он потому является датой когда последний след греха и смерти будет
уничтожен навсегда, и вертикальное выравнивание Мертвой Точки Тупикового Коридора
отмечает этот самый год 2994 н.э. на проведенной линии пола Нисходящего Коридора,
отмеренной на обычной шкале дюйм за год примеяемой к этому и всем остальным
наклонным коридорам (Производя это вычисление основа или начальная точка это «ядро»
выравнивания по шкалам дюйм-месяц и дюйм-год, то есть вертикальное выравнивание в
ктором обе системы совпадают хронологически, дата, отмеченная двумя шкалами на этом
выравнивании это Полночь 4 Августа, 1914 года н.э.). Не только это, но и указанные день и
месяц это 28 января этого года, что в точности 1000 лет до дня, после даты окончания
Тупикового Коридора согласно шкале дюйм-месяц. – Смотрите Табличку IX. Если человек
даже самый критичный полностью не лишен разума, то должен признать что это
удивительно. Истинно, Великая Пирамида все еще величайшее Чудо в Мире!
Год 2994 н.э. таким образом отмечает дату славного завершения великого
Божественного Плана Веков, когда весь мир человечества будет введен в вечнось
блаженства. С падения человека в 4007 году до н.э. до полного завершения Миллениума
в 2994 году н.э., 7000 лет – великий Божественный «Седьмой День» или Шаббат, во
время которого Он отдыхает от физического земного созедания.
Таким образом когда Бог дал Свой Закон Израильтянам, он приказал им отдыхать в День
Шаббат и свято чтить, но тогда как дети Израиля тем самым были вынуждены прекратить
свою ежедневную работу, им было позволено исполнять акты милосердия в День
Шаббат. Фактически сам Христос исполнил более всего своих чудес по исцелению в День
Шаббат. Так Всемогущий в Свой великий День Шаббат в 7000 лет (4007 до н.э. – 2994
н.э.)исполнил великий акт милосердия послав Своего Сына который был «началом
создания Бога» (Откровение 3:24) чтобы спасти человечество от ужасной ямы страдания,
греха, мучения и смерти и чтобы славное спасение было завершено в пределах
следующих 1061 лет то есть к 2994 году н.э., когда великий День Шаббат Создателя
подойдет к концу.
Есть только одна часть внутри Пирамиды которую мы еще не обсудили, Горизонтальный
Коридор, и Камера Царицы в которой он заканчивается. – Смотрите Табличку V. Потому
как этот коридор начинается возле начала Великой Галереи и потому что он простирается
вдоль вместо того чтобы продолжаться вверх по наклонной как Первый Восходящий
Проход перед ним, было выдвинуто предоложение, Может ли он символизировать курс
Иудеев которые временно отвергнуты? Следующие соображения однако показывают,
что он не может представлять путь Иудеев:Когда десять племен Израиля были отвергнуты в восьмом веке до н.э., в Пирамиде нет
ничего отмечающего это событие. Почему, тогда, должно быть показано отвержение
Иудеев в первом веке н.э., особенно когда мы примем в расчет что они были малой
частью в сравнении с десятью племенами? Первый Восходящий Коридор и Великая
Галерея идут вверх по одной и той же прямой линии – прямой линии Божественной
работы через семя Авраама. Когда любое из двенадцати племен Израиля изгоняется на
время эта сторона временно прекращает изображаться на этой прямой линии. Но такие
отклонения особо не показываются в верхних коридорах Пирамиды, такие части просто
выпадают из линии и при возвращении благосклонности снова автоматически входят в
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линию. Но никогда не было времени когда все части Израиля были одновременно в
состоянии отвержения, поэтому нет нарушения в непрерывности «прямой линии
Божественной работы».
Более того Камера Царицы к которой ведет Горизонтальный Коридор, как и Камера Царя,
является конечным помещением, поэтому она представляет судьбу, а не временное
место ожидания где Иудеи ждут Христа.
Камера Царя построена на 50 ряду каменной кладки Пирамиды и полностью состоит из
гранита, тогда как Камера Царицы на 25 ряду и сооружена полностью из известняка.
Камера Царя символизирует судьбу Семени Авраама, поэтому Камера Царицы, будучи на
более низкой плоскости и построенная из камня более низкого класса, символизирует
судьбу меньшей чести, и поэтому представляет таковую для всех народов земли которые
в конечном счете будут благословлены через Израиль.
Хотя вентиляционные проемы в той же вертикальной северной и южной плоскости как
таковые у Царской Камеры, они тем не менее расположены недалеко от середины
камеры, тогда как воздуховоды Камеры Царя на восточном окончании. Это из-за того
факта что в то время как восточные стены обоих помещений расположены на одной и
той же северной и южной плоскости, Камера Царя почти в два раза длинее чем Камера
Царицы, с запада на восток. Эта приблизительно центральная позиция воздуховодов
Камеры Царицы указывает судьбу полностью применимую к народам земли (по
причинам излагавшимся выше в связи с воздуховодами Камеры Царя) тогда как
преобладающий символизм в Камере Царя относится к небесной судьбе (Христа-Главы и
Тела) имеющей земное (народа Израиля воссановленного) имеющей земное
подчинение но в превосходной гармонии с ним.
Таким образом мы находим что Горизонтальный Коридор через который имеется доступ
в Камеру Царицы, дает панорамный обзор человеческой истории прямо до окончания
Миллениума когда народы подготавливаются войти в свою великую судьбу. Пол
Горизонтального Коридора не оставляет пол наклонных коридоров прямо в соединении
Первого Восходящего Коридора и Великой Галереи, а лежит на плоскости почти на шесть
дюймов выше чем соединение. Мы уже видели что разъединения такого рода указывают
на изменение шкалы в «разъединенном» коридоре, и горизонтальное направление
всегда обозначает вставку. Горизонтальный Коридор, таким образом, это вставка по
другой шкале.
Распахнутая Колодезная Шахта в начале Коридора изображает Агнца Божия «закланного
от создания мира» (Откровение 13:8) на виду у Бога, тогда как Камера Царицы в ее
окончании изображает окончательный результат Божественного Плана для всех народов
земли – великое спасение и судьбу которая будет их через Христа, и вмешивающийся
Горизонтальный Коридор уместно представляет человеческую историю «от основания
мира» то есть от создания человеческого рода в Эдеме, до завершения Миллениума.
Тогда как Нисходящий Коридор символизирует курс «этого нынешнего злого мира» по
нисходящей линии в направлении разрушения своих империй и организаций в Великое
Тяжелое Время 1914-1941, Горизонтальный Коридор, с другой стороны, показыает курс
человечества (не империй и т.п.) с Его точки зрения, который «знает окончание с начала»
и Кто предвидел восхитительную надежду для человеческого рода и великое
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выполнение, через Христа – поэтому у коридора горизонтальное а не нисходящее
направление.
Таким образом, соответственно, мы находим что Коридор, примерно на шесть седьмых
своей длины, в нижней плоскости, символизируя человечество, стонущее под игом греха
и смерти. В конце этой длинной низкой части есть внезапный обрыв в полу более 20
дюймов, так что в оставшейся седьмой части человек среднего роста может идти прямо.
Эта последняя высокая часть Коридора прекрасно представляет Миллениум когда кабала
греха будет уничтожена. Из факта что Горизонтальный Коридора с его конечной камерой
изображает весь план Бога для мира «кратко», очевидно что он сооружен по сильно
уменьшенной шкале, так как вся его длина намного меньше чем таковая у Великой
Галереи, которая представляет только Христианскую Эпоху. Тогда как в этом случае дюйм
не представляет особой единицы времени, такой как год или десятилетие или век, все
же Коридор сооружен по шкале, и длины его частей изображают точную
продолжительность пропорционально соответствующим периодам времени которые
они представляют.
Высокая часть в конце четко представляет Миллениум, 1000 лет и можно естественно
предполагать длинную низкую предшествующую часть (то есть от точки, где
горизонтальная линия пола оставляет наклонный пол Великой Галереи в начале до конца
низкой части коридора) в точности в шесть раз длинее и таким образом символизирует
6000 лет назад к Эдемскому Саду. Но это не совсем так.
Так как этот коридор изображает хронологию на сильно уменьшеной шкале, год
представляется только малой долей дюйма, и необходимо приводить измерения более
точно чем к ближайшей

дюйма как раньше, поэтому в сноске следующей далее мы

приводим таблицу показыающую различные расстояния к десятичному числу дюйма
(Британского) измеренному сэром Флиндерсом Петри и затем в последнем столбце те же
значения приведены в древних дюймах или Пирамидных дюймах.
Длина высокой последней части коридора 217,12 Пирамидных дюймов и это, как мы
видели, представляет 1000 лет. С другой стороны длина нижней первой части 1293,84
Пирамидных дюйма, которые на той же шкале представляют 5959 лет, то есть на 41 год
меньше 6000 лет.
Следующая таблица показывает детальные размеры Горизонтального Корридора:РАЗМЕР

БРИТАНСКИЕ
ДЮЙМЫ

ПИРАМИДНЫЕ
ДЮЙМЫ

Окончание Коридора Закона до Обрыва в поле Горизонтального
Коридора

1307,00

1305,56

217,35
1524,35

217,12
1522,68 †

5,8

5,8

11,73

11,72

1295,27

1293,84

Последняя Высокая Часть Горизонтального Коридора*
Окончание Коридора Закона до Камеры Царицы
Высота начала пола Горизонтального Коридора над концом пола
Коридора Закона
Из вышеприведенной информации следующее устанавливается
простой математикой
Горизонтальное расстояние от конца Коридора Закона до точки где
линия пола Горизонтального Коридора оставляет наклонный пол
Великой Галереи
Протяженность пола длинной низкой части Горизонтального Коридора
233

Длина всего Горизонтального Коридора
1512,62
1510,96
* этот размер приводится некоторыми авторами как 216,9 что является размером потолка. Цифра данная
выше (217,35) это точное значение средних измерений Сэра Флиндерса Петри этой части коридора
† Если к этой цифре 1522,68 Р мы добавим половину ширины Камеры Царицы – 103,03 Р мы получим
1625,71 Р что равно горизонтальной длине наклонного пола Великой Галереи (то есть до основания
Большой Ступени)

В этой связи очень замечательно, что протяжение от начала на более чем пол пути вдоль
боковых стен этой низкой части это 70 больших камней, каждый из которых немного
больше 41 дюйма по длине. Это как будто Божественные Архитекторы Пирамиды
предостерегали нас повторяя 70 раз что есть разница всего немного более 41 года между
6000 лет греха и смерти и продолжительностью времени представленного этой низкой
частью Коридора.
В нашем изучении Тупикового Коридора в связи с Камерой Царя, мы обнаружили что
последний 41 год из 6000 лет власти зла были пересечены внутри вступительного
периода Миллениума и что в течение того 41 года (с 1953 по 1994 н.э.) грех и зло утратят
свою хватку и в самом деле будут выброшены из мира, прежде чем эти годы закончатся.
Итак, мы таким образом видим, что длинная низкая часть Горизонтального Коридора и
длиной и символами представляет 5959 лет (6000-41) от Адама (4007 до н.э.) до начала
вступительного периода Тысячелетнего Правления Христа (1953 н.э.) потому как в
течение этого длительного периода человечество жило под тяжестью гнета греха и
смерти. После 1953 человечество начнет быстро освобождаться от этого тяжкого ига
которое так долго угнетало его, поэтому резкая перемена в высоте Горизонтального
Коридора именно в точке отмечающей эту дату.
Оставшаяся высокая часть коридора, и размером и символами представляет 1000 лет от
начала вступительного периода Миллениума (1953 н.э.) до начала окончательного
периода известного как Малое Время (2953 н.э.) Вход в Камеру Царицы, поэтому
указывает на дату 2953 год н.э.
Однако прежде чем покинуть Горизонтальный Коридор, давайте проверим эти большие
41 дюймовый камни которые протягиваются вдоль стен более чем на половину длины
коридора. Расположение этих блоков особое. Противоположно обычной практике в
коридорах Пирамиды, камни расположены в двух кладках равной высоты, и каждый
камень в верхнем слое лежит точно на вершине другого камня того же размера в
нижнем слое, поэтому блоки обоих кладок находятся в совершенном вертикальном
расположении (эта необычная особенность не обнаруживаемая нигде более в коридорах
Пирамиды) и те, которые в восточной стене расположены прямо напротив тех, которые в
западной стене. Другой эффект это то, что вдоль каждой стены есть продолжительная
горизонтальный стык посередине между полом и потолком. Результатом этого является
то, что эти камни в парах и что каждая пара отделена от следующей продолжительным
вертикальным стыком от пола до потолка.
Две кладки 41 дюймовых камней предполагают что впереди будут два периода по 41
году, что требует специально их высматривать чтобы получить надлежащее толкование
Горизонтального Коридора и Камеры Царицы к которой он ведет. Тот факт, что камни в
парах и что два камня каждой пары в точном вертикальном выравнивании указывает что
два периода по 41 году идут параллельно. Одини из этих очевидно скрытых периодов мы
находим хронологически в конце нижней первой части коридора, и затем мы подхоим к
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концу высокой второй части, вот! Малое Время в конце Миллениума не включено, а оно
тоже является периодом в 41 год. Первый период в 41 год (1953-1994) это вступление
Эпохи Миллениума, тогда как второй период в 41 год (2953-2994) находится в конце
Миллениума, и последний проходит в точно соответствующей хронологической
параллели к предыдущему в отношении Эпохи Миллениума, так же как 27 летний
закрывающий этап (1914-1941) великих «Семи Раз» пророчества (2520 лет) идет в точной
хронологической параллели с открывающим этапом (607-580 до н.э.) этого великого
периода.
Как мы видели, великий Божественный План Эпох охватывает период точно в 7000 лет.
Но весь Горизонтальный Коридор предстваляет период который на 41 короче 7000, то
есть 6959 лет длящийся со времен Эдемского Сада (4007 до н.э.) до начала Малого
Времени (2953 н.э.)
Малое Время (2953-2994 н.э.) однако изображается в самой надлежащей и чудесной
манере в связи с Камерой Царицы. Как мы уже видели, Камера Царицы символизирует
судьбу мира человечества – человеческое совершенство во всей его славе. Точка
отмечающая рождение Христа 33 дюйма от верхнего конца Коридора Закона на том же
уровне что и пол Камеры Царицы, таким образом показывая что когда наш Господь
«обрел плоть и поселился среди нас» Его человечность была совершенной, в
противоположность грешному и несовершенному человечеству, среди которого Он
пришел жить на 33 года. Наш Господь сказал что он «пришел найти и спасти то что было
утеряно» . В начале, человеческое совершенство было утеряно в раю, но к концу
Тысячелетнего Правления, Христос восстановит жителей Земли до человеческого
совершенства во всемирном раю как символизирует Камера Царицы «И его Царству не
будет конца» (смотрите Исаия, глава 35). Это история от «Рая Утраченного» до «Рая
Обретенного Вновь» - через Христа. Камера Царицы представляет перерождение. «Вот! Я
обновлю все вещи» и поэтому мы находим что в древней Египетской литературе она
обозначается «Камера Возрождения».
Камера Царицы была так названа Египтянами в честь своей богини, Царицы Исиды. В
древних текстах она упоминается как «камера луны» в которой происходит регенерация
или возрождение. В Египетской мифологии луна ассоциируется с их родовым домом,
Святой Землей Хент. Например, стены в великом Зале Хент при входе в Храм Исиды в
Анну или Дендере (около 400 миль вверх по течению Нила от Каира) покрыты
изображением четырнадцати ежедневных восхождений луны как она растет с новой до
полной луны. Хент как мы видели был первоначальным Раем, поэтому возрождение в
камере луны или Хент означает регенерацию в Раю. – Рай Вновь Обретенный.
К 2953 году н.э., дате указанной входом в Камеру Царицы, добро, то есть, большая часть
мира к тому времени, достигнет человеческого совершенства – судьбы человечества как
символизируется Камерой Царицы. Введение Малого Времени делается с целью
испытания и проявления злых для удаления их с лица земли, поэтому совершенство
Мира Рая не будет повреждено. Соответственно в восточной стене Камеры Царицы есть
несостоявшееся начало коридора имеющего нависающие боковые стенки как Великая
Галерея но в меньшем масштабе. Это неудачное начало коридора общеизвестно как
Великая Ниша. Об этом Нишевом «Коридоре» Дэвид Дэвидсон уместно говорит «Ниша в
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Камере Царицы уменьшенная «подражательная» секция Великой Галереи но с четырьмя
поперечными перекрытиями в стенах вместо семи. Таким образом она появляется чтобы
символизировать преграду попытке ввести новую эпоху» (Пророчество Пирамиды и
Текущие События, стр. 15). К этим словам мы добавим, Да, и это в точности то же что
говорит Библия произойдет в Малом Времени. Откровение 20:3, 7, 8 говорит нам об
«освобождении» снова Сатанинского влияния в Малое Время и попытке злых сил
свергнуть Царство Христа и открыть новую эру, но замысел полностью сорван с пугающей
внезапностью и зло, включая самого ужасного Сатану, полностью уничтожено могучим
ударом Божественного вмешательства и власти, поэтому мы находим что «Нишевый»
Коридор обрывается резко в тупике на короткой дистанции в 41

дюйма от своего

начала (Среднее измерение Сэра Флиндерса Петри от входа Великой Ниши по направлению
назад к тупику равно 41,075 дюйма то есть 41

дюймов (с точностью до

части дюйма). Так

как этот неудавшийся коридор не имеет себе равных и не связан с любым другим
общим или вставленным коридором и нет указания изменения шкалы, то тут
применяется обычная шкала дюйм за год. Таким образом Ниша своим символизмом и
измерением показывает Малое Время как период в 41

лет (то есть 41 год и 1 месяц) и

это превосходно согласовывается с датировками приводящимися в других частях
Пирамиды для начала и окончания Малого Времени, а именно 20 Августа 2953 и 21
Сентября 2994 соответственно, показывают переходный период в 41 год и 1 месяц.
Важно отметить, что тогда как Ниша показывает продолжительность Малого Времени,
она не предоставляет даты, потому как они уже отмечены в общем и вложенном
коридорах. Хронологические датировки полностью ограничиваются в соответствии с
северной и южной вертикальной плоскостью системы коридоров.
Великая Ниша уникальна тем, что во всей внутренней части Пирамиды она единственная
расположена к востоку от плоскости системы коридоров, и поэтому единственная
которая лежит за пределами области влияния Фактора Смещения как получается с
северной и южной плоскости Вершины Пирамиды, таким образом учя, что грехи
совершенные в Малое Время будут иметь более серьезный характер чем общие грехи
совершенные в предыдущие эпохи. Большинство грехов настоящей и прошедших эпох
совершались через невежество и наследственную слабость; даже о Распятии Христа
написано, «если бы познали, не распяли бы Господа Славы». Но в конце Миллениума
после того как блеск Божественного Света и Правды наводнил землю от полюса к полюсу
на тысячу лет, совершённые грехи
не будут производиться в неведении, а
преднамеренно, поэтому серьезность последствий – Вторая Смерть.
Не только Ниша находится восточнее от Камеры Царицы, а так же самое восточная
деталь во внутренней части Каменного Свидетельства Бога, но и направление в котором
она продвигается, так же восточное, обрывающееся как мы видели, в тупике. Это в
прямой противоположности с камерами Пирамиды которые лежат на запад от
коридоров ведущих в них. Входя в камеру мы должны повернуть на право чтобы пересеч
ее длину, но чтобы войти в Нишу нужно повернуть направо.
Теперь эти восточные и западные направления существенны как в Библейской так и в
Пирамидной Символике. В обоих случаях, восточное движение означает уход от Бога или
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Божественную немилость, тогда как западное движение символизирует приход к Богу
или Божественную милость, как показывают следующие примеры:Восточное направление. – Божественная немилость.
I.

II.

В Библии.
1. Когда Адам и Ева согрешили они были выгнаны с восточной стороны
Эдемского Сада.
2. Лот выбрал Долину Иордана и направился туда в восточном направлении.
3. Иудеи были уведены в плен на восток в Вавилон.
В Пирамиде.
1. Плоскость системы коридоров на 286 дюймов восточнее Вершины.
2. Нишевый «Коридор» в котором симолизируется главная попытка
свергнуть Христа является самой восточной деталью во внутренней части
Пирамиды.

Западное направление. – Божественная милость
I.

II.

В Библии
1. Бог сказал Абраму покинуть Ур Халдейский и отправиться на запад.
2. Святой из Святых был в западном конце Скинии, которая в свою очередь
была в западной части двора, поэтому подход к Богу единственно был
возможен с западной стороны.
3. Когда Иудеи вернулись из плена восстановить Храм в Иерусалиме они
шли на запад.
4. Мудрецы с Востока шли на запад чтобы поприветствовать Младенца
Иисуса.
В Пирамиде.
1. Камеры, представляющие судьбы которые уготовил Бог находятся к
западу от коридоров.
2. Грот и распахнутая Колодезная Шахта символизирующая Смерть и
Воскрешение Христа лежат к западу от коридорной системы.
3. Не только грот который находится ниже поверхности скалы на которой
построена Пирамида, но все остальные Пирамидные подземные
углубления которые лежат примерно на сто футов ниже чем здание
расположены к западу от системы коридоров. Вот эти углубления –

Углубление (The Recess)

Великое Подземное Углубление (The Great Subterranean Cavity)

Выход (The Escape)

Когда мы рассматриваем Углубление (Recess) (в Малом Горизонтальном Коридоре) мы
находим что его преобладающий символизм имеет отношение к Французской
Революции, событию которое сломило тиранию Папства которое скрывало Библию в
мертвых языках, держало людей в неведении и угнетало народы в течение сотен лет. В
двух словах, Французская Революция была подъемом простых людей на борьбу за
справедливость, и с этой точки зрения Бог был с ними. Хотя сама по себе ужасная,
Французская Революция была ниспослана Богом последующим поколениям, потому что
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она ввела эпоху свободы и последующее распространение Евангелия в небывалом
масштабе.
С некоторых позиций, Углубление и Ниша противоположны. Французская Революция,
символизируемая Углублением, была подъемом за справедливостью против злой
империи, тогда как будущее Великое Восстание периода «Ниши» будет подъемом сил
зла против праведной империи. Поэтому Углубление находится к западу от плоскости
Коридорной системы, тогда как Ниша к востоку от нее.
Тогда как Великое Подземное Углубление хронологически представляет Великое
Тяжелое Время 1914-1941, преобладающий символизм в ней относится к Армагеддону,
который ожидается между 1936 и 1941 годами. Затем должно быть завершено то, что
Французская Революция выполнила лишь частично – крушение всех крайне
несправедливых организаций, за которым последует эра где справедливость будет
введена в действие по всему миру. Поэтому Великое Подземное Углубление так же
находится к западу от коридоров ведущих в него и из него.
Таким образом в наличии двойной символизм открытый в Великом Подземном
Углублении. Восточный конец где расположена шахта и из которого ведет Тупиковый
Коридор ясно изображает безнадежность, разрушение и смерть. Однако западный конец
открыто показывает надежду и возможность освобождения для тех кто принемает меры
чтобы воспользоваться им, и этот аспект символизма Великого Углубления часто
упускается из виду. Если при входе в «Камеру» мы не свернем на право а продолжим
прямо близко к восточной стене мы либо угодим в опасную шахту либо если мы сумеем
«выбрать наш путь» чтобы не упасть в нее, и продолжить далее в плоскости коридоров,
мы обнаружим себя входящими в самый нижний коридор в Пирамиде, а именно
Тупиковый Коридор (Dead End Passage) и фактически окажемся в тупике. Но, с другой
стороны, если при входе в Великое Подземное Углубление мы изменим направление на
право то есть пойдем на запад, мы окажемся сначала постепенно а затем быстро
поднимающимися, что похоже на миниатюрную скалистую поверхность с
террасированной долиной до середины. Не только так, но мы проходим в пределах
северной и южной вертикальной плоскости Верхнего Камня Пирамиды (когда помещен
на место) представляющего Христа, и по достижении западной стены, мы наблюдаем что
части неровного «косогора» приближаются к потолку.
Прямо напротив потолка, скорее более чем на ярд от северо-западного угла есть
маленький выход в небольшую полость которая создает видимость нижнего окончания
пути выхода вверх за потолком Подземной Камеры. Вершина этой маленькой полости,
котору мы называем Выход находится как раз на уровне дна Колодезной Шахты,
вершина которой расположена точно на уровне «Миллениумной» части Горизонтального
Коридора и Камерой Царицы. Таким образом Выход определенно связан геометрически
с Камерой Царицы с помощью Колодезной Шахты. Колодезная Шахта, как мы знаем,
символизирует
распятого Христа. Поэтому альтернативный символизм Великого
Подземного Углубления это Христос или Хаос, и это то с чем мир столкнется в
ближайшем будущем – не будет другой альтернативы. Это урок великого Тяжелого
Времени, символизируемого этим Великим Подземным Углублением и чем скорее мир
выучит его тем лучше. Интересно отметить что Выход является самой западной деталью
во всей внутренней части Пирамиды и поэтому, через ее связь с Колодезной Шахтой, она
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представляет усиление власти Христа для спасения человечества от полного
уничтожения в Окончательном Бедствии и чтобы поднять его, прежде всего в великие
Миллениумные условия, и в конце концов в после Миллениумную славу
символизируемую Камерой Царицы.
Следует отметить что Ниша за пределами четырех стен Камеры Царицы – в восточном
направлении. Так как у Камеры Царицы двускатная крыша, восточные и западные стены
являются торцевыми. Вершина торца лежит прямо в восточной и западной вертикальной
плоскости Вершины Пирамиды. Вход в Нишу не в центре восточной стены Камеры
Царицы, поэтому ее символизм не соответствует плоскости. Центральная линия или ось
Ниши это один Пирамидный локоть к югу от вертикального выравнивания торцовой
точки в восточной стене Камеры Царицы.
Локоть это Божественный Стандарт Пирамиды, и в символизме Пирамиды всегда
ассоциируется с Мессианским Царством и символизирует стандарт которому надо
соответствовать чтобы получить место в этом царстве, и это относится как к Церкви под
Руководством Христа, который получил небесное наследие в этом царстве, и народам
земли которые достигли земного наследия под руководством Израиля в течение
Миллениума.
Этот Стандарт, локоть, с его подразделением в дюйм, изображен на поверхности
большой двойной гранитной плиты известной как Гранитный Лист, в Предкамере. Размер
локтя отмечен с помощью резной проекции названной Босс или Печать и это
единственная особеность появляющаяся на плите которая простирается прямо через
коридор из стороны в сторону и под которой мы вынуждены согнуться прежде чем
пройти дальше. (Низ нижней плиты Великого Листа расположен примерно на 42 дюйма
над полом). Соответственно на шкале дюйм-год, выравнивание по вертикали этой Печати
(Локтевая печать или «Босс» проецирует дюйм от потайной поверхности Гранитного Листа, но в
точном выравнивании со стороной желобков которая вмещается в канавки. «Предкамера
чрезвычайно геометрическая; каждая конструкционная деталь, фактически, геометрически
закреплена в отношени положения и размеров. От начала «Предкамеры» к тыльной стороне
Гранитного Листа как раз одна десятая «у» (означающего солнечный тропический год) а именно
36,5254 Пирамидных дюйма. Полная толщина листа, другими словами, от тыльной части до
поверхности стороны с желобками и Печати равна 16,69 Пирамидных дюйма, согласно среднему
измерению. Поэтому пространство между Печатью и началом «Предкамеры» равно 19,8342
Пирамидных дюйма.
Год отмеченный поверхностью Печати или Образца на Гранитном Листе и концом Тупикового
Коридора, а именно 1994 н.э. это 120 лет после даты указанной ограничением проекции пола в
конце Малого Горизонтального Коридора, и заслуживает внимания что эти окончательные 120
лет нынешней эпохи пророчески разделены на три периода по 40 лет, каждый из которых
отмечает определенную фазу в завершении старой эпохи и введении новой, как показывает
следующая диаграма (года показаны от Осени к Осени, а не от Января к Январю как в наше
время)
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1873-4 н.э

1994-4 н.э.

120 ЛЕТ
40 ЛЕТ
1873-4

40 ЛЕТ
1913-4

40 ЛЕТ
1953-4
1993-4

Допотопный Век или «Тогдашний Мир» (Второе Послание Петра 3:6) так же закончился в
заключительный период из 120 лет (Бытие 6:3) и это вероятно служило прообразом 120 лет
закрывающих эпоху в нынешней эре, Бог вынес приговор «этому Нынешнему Злому Миру» в
1873-4 все зло будет подавлено и праведность будет преобладать 120 лет спустя, то есть в 19934.) определяющее локоть, точно синхронизируется с Осенним Равноденствием 1994 года
н.э., который является датой полного установления Тысячелетнего Правления Христа на
земле, будучи ровно 6000 лет с года изгнания Адама и Евы на восток из Эдемского Сада в
4007 до н.э.
В виду пророчества Захарии 14:16-21 показательно что Осеннее Равноденствие 1994
совпадает с началом Еврейского Праздника Суккот в этом году (15 Тишрей). Как показано
выше, Великий Шестой «День» земной работы Всемогущего закончился и начался Его
Седьмой «День» или «День Отдыха» хронологически в Осеннее Равноденствие
(тогдашний День Нового Года по Божественному Подсчету) вслед за созданием Адама и
Евы и их изганием из Эдема за неповиновение, 4007 до н.э. Поэтому грех вошел в мир
раньше Осеннего Равноденствия в 4007 году до н.э. Следовательно мы находим,
согласно Пирамиде, что 6000 лет власти зла в мире заканчиваются 28 Января 1994 года,
за восемь месяцев до Осеннего Равноденствия этого года, тогда как дата полного
установления власти Миллениума на земле это Осеннее Равноденствие 21 Сентября
1994, что в точности 6000 лет от Осеннего Равноденствия 4007 до н.э. когда начался
Божественный Седьмой «День». Подобным образом, когда последний след греха и
смерти сотрется с лица земли навсегда, отмечается дата в Пирамиде как 28 Января 2994
н.э., которая так же период из восьми месяцев до хронологического завершения Малого
Времени, в конце Миллениума, в Осеннее Равноденствие, 21 Сентября 2994 когда
Христос передаст совершенное царство Отцу «да будет Бог все во всем».
В течение Малого Времени при завершении Эпохи Миллениума, силы зла временно
освободятся снова для проверки целей, и все кто выберут зло и не смогут достичь
Божественного Стандарта необходимого для вечного места в царстве будут уничтожены
в царстве (Откровение 20:9). Как мы видели, Камера Царицы представляет состояние
мира в конце Эпохи Миллениума. Вход в Нишу лежащий на локоть к югу от торцевой
точки в восточной стене Камеры символизирует что все кто не соответствуют
Божественному Стандарту в конце Миллениума не будут допущены остаться в Камере
Царицы а будут выброшены в восточном направлении в Нишу, где в течение 41 года они
прийдут в тупик – разрушение и затем даже сам Дьявол будет уничтожен. «А затем
наступит конец (в Сентябре 2994 н.э.), когда Он (Христос) предаст Царство Богу и Отцу,
когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит
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царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг который
будет уничтожен это смерть» (Первое послание Коринфянам 15:24-26) (Этот отрывок из
Библии продолжается; «потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все
покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и
Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем»(Первое послание
Коринфянам 15:27-28)). Затем «и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже
не будет» (Откровение 21:4) Таким образом закончится великий Седьмой День, за
которым последует вечность блаженства.
Поэтому, в Горизонтальном Коридоре и Камере Царицы, которые правые в центре всей
внутренней Коридорной и Камерной Системы Пирамиды, Бог изобразил общюю
перспективу всего Своего плана для человечества – провозглашая конец с начала. «Через
перспективу веков Он видел в Своей цели славу разумного творения по Его подобию,
основанного в праведности и достойного Его подарка вечной жизни. Здесь Он предвидел
обоюдное удовольствие Создателя и создания, и с мирным спокойствием Он решил
подождать славного выполнения» (Сионская Сторожевая Башня – Zion’s Watch Tower 1895,
стр 154). И какого выполнения! «Закрой на мгновение глаза, чтобы увидеть невзгоды и
горе, деградацию и скорбь которая еще преобладает из-за греха, и представь перед
своим духовным зрением славу совершенной земли. Ни малейший след греха не
запятнает гармонию и мир совершенного общества; ни ожесточенная мысль, ни
жестокий взгляд или слово; любовь, изливающаяся из каждого сердца, встречает
родственный ответ в каждом другом сердце, и благожелательность отмечает каждое
действие. Болезни больше не будет; ни боли ни страдания, ни малейшего свидетельства
распада – даже боязни таких вещей. Подумай о всех картинах сравнительного здоровья и
красоты человеческой формы и особенности которую ты когда либо видел, и знай что
совершенное человечество будет иметь исключительную красоту. Внутренняя чистота и
духовное совершенство отпечатаются на каждом выражении лица. Таким будет земное
общество; и плачущие осиротевшие утрут свои слезы когда узнают что работа по
воскрешению завершена. (Откровение 21:4)
«И это изменение только в человеческом обществе. Мы вспоминаем так же что земля,
которая была «создана для заселения» расой существ, должна быть подходящим и
приятным домом для них, в лице Эдемского рая, в котором типичнй человек в начале
был размещен. Рай будет восстановлен. Земля более не будет порождать колючки, и ей
нужен пот с лица чтобы дать свой хлеб, но «земля будет (легко и естественно)
увеличивать урожай». «Пустыня зацветет как роза»; низшие животные создания будут
совершенными, усердными и послушными слугами; природа со всем своим радующим
многообразием будет призывать человека с каждой стороны чтобы найти и узнать славу
и мощь и любовь Бога, и разум и сердце возликуют в Нем» (Божественный План Веков –
The Divine Plan of the Ages, стр.191-192).

ГЛАВА XVII
ОКОНЧАНИЕ ЭПОХИ
Выражение «Окончание эпохи» (кончина века) (Матфей 24:3),в Авторизованной Версии
Английской Библии не выражает правильного смысла исходного Греческого, и более
точно переводится «завершение эпохи» в Исправленной Версии. Завершение Эпохи
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началось, как мы видели, с начала феноменального роста и расширения Британской
Империи и США в конце 18 века. В Библии, эта завершающаяся эпоха пророчески
названа «последнее время (время окончания)» - Даниил 12:4. Доказательства того, что
мы сейчас живем, не только во «времени окончания», но и в конце времени окончания,
то есть конце эпохи, сверхизбыточны.
Как уже указывалось, все основные империи, которым Даниил предсказал подняться и
рухнуть перед основанием вечного царства Израиля, приходили и уходили (империи
Вавилона, Персии, Греции, и Рима с его последующим развитием в «Священную»
Римскую Империю) и уже Израиль (Британская Империя) взошла чтобы быть больше чем
все предыдущие империи вместе. Старый мир господства Гоев (наверное, имеются в
виду некоторые огоившиеся со временем правящие королевские семьи, так как гои
никогда не господствовали – прим. пер) прошел и мы наблюдаем рассвет новой эры.
Завершение великих «Семи Времен» (2520 лет) у Израиля (Эфраима) совпадает по
времени с крахом «Священной» Римской Империи, тогда как Семь Времен относящиеся
к Иуде истекают во время Первой Мировой Войны (1914-1918). С падением Папского
Рима, Британия стала величайшей силой и империей, тогда как во время Первой
Мировой Войны, Иерусалим попал в руки Британии, и с этого времени Иудеи
восстанавливают Палестину как родину, под Британским контролем. Таким образом,
«Семь Времен» в отношении ко всему Израилю завершаются. Это равносильно сказать
что время господства народов чуждых Израилю закончилось навсегда. Иисус изрек
особое пророчество, исполнение которого должно быть знаком что отведенное время
мировых держав других народов навсегда закончилось, и это пророчество простое и
ограниченное; он сказал: «Иерусалим будет попираем язычниками (гоями), доколе не
окончатся времена язычников (гоев)» (Лука 21:24). Попираем ли Иерусалим гоями
теперь? Нет!
Сегодня Иерусалим более не угнетается правлением Гоев. Напротив, Иерусалим и Святая
Земля восстанавливаются совместно Израилем (Британией) и Иудой (Иудеями). Таким
образом, согласно ясному заявлению Иисуса Христа, Времена Гоев сейчас закончились.
Этот подъем Палестины Британией и Иудеями начался сразу же после того, как
Палестина была освобождена от Турецкого гнета во время недавней войны, потому что
«Времена Гоев» завершились во время Первой Мировой Войны 1914-1918 годы н.э., это
как раз «Семь Времен» (2520 лет) от восхождения Вавилонской Империи до ее
верховенства в 607-603 годах до н.э.
Крах Турецкой Империи и восстановление Палестины составляют два простых, ясных и
безошибочных доказательства того, что решительное окончание этого «нынешнего злого
мира» и торжественное наступление Эпохи Тысячелетнего Царства Христа на Земле
неотвратимо. Так же стоит отметить, что эти события произошедшие на наших глазах
были предвидены знатоками пророчества многими годами ранее. Цитата от одного из
них – 55 лет назад то есть в 1878, Доктор Х. Граттан Гиннес говорил: «Мы заметили
различные признаки в положении Палестины и Израиля, и в политических событиях
нынешних дней которые как будто указывают что очищение святилища и восстановление
Израиля не за горами. Когда это произойдет, когда Мусульмане, сейчас выдворенные из
Болгарии, так же будут вытеснены из Сирии, когда народы Европы, возможно под
воздействием взаимного недоверия и политической подозрительности, или более
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высоких мотивов, сговорятся восстановить Иудеев в земле их праотцов, когда прозвенит
последний предупреждающий колокол; затем последние невыполненные пророчества
Библии о событиях до великого кризиса, получат свое выполнение; затем второе
пришествие Израильского отвергнутого Мессии царствовать в союзе со Своими
прославленными святыми как Царь над всей землей будет совсем близко; затем тайна
Бога закончится, и немедленно произойдет проявление Христа. … РАЗРУШЕНИЕ МОЩИ И
НЕЗАВИСИМОСТИ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ТРУБНЫМ ВЗРЫВОМ ДЛЯ
ХРИСТИАНСКОГО МИРА ОГЛАШАЮЩИМ ЧТО ДЕНЬ ИИСУСА НА ПОДХОДЕ»
Изгнание Турков из Палестины и Сирии в 1917-1918 годах Израиль-Британией
происходило в соответствии с выполнением пророчества, как уже указывалось, и за этим
быстро последовал полный крах уже значительно ослабевшей Турецкой Империи, в
течение семи лет. Ночью 6 марта 1924 года Османская Империя прекратила свое
существование и в Константинополе была учреждена Турецкая Республика. Когда
Турецкая Империя пала, прозвенел последний колокол, возвещая что Армагеддон
близко, и мы повторяем слова которые Доктор Гиннесс написал более полувека назад,
«Разрушение мощи и независимости Османской Империи должно быть трубным
взрывом для Христианского мира».
Полное завершение Эпохи неизбежно. Все пророчества которые должны исполниться до
завершения Эпохи сейчас исполняются с исключением тех, которые относятся к
прославлению святых и окончательной кульминации Великого Бедствия. Оба Христос и
Пророк Даниил предсказали, что эта эпоха закончится «временем тяжким, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди» (Матфей 24:21, Даниил 12:1). Год 1914 н.э. ввел
мир в период небывалых трудностей, потому как с этого момента произошло
следующее:

1. Величайшая война когда-либо известная миру – Первая Мировая Война – 1914-1918
годы нашей эры (книга ИЗРАИЛЬ-БРИТАНИЯ написана в 1933 году т.е. еще до начала
Второй Мировой – прим. пер.)

2.

Величайшая революция когда-либо засвидетельствованная – Русская Революция

1917-1918 годов

3. Самая распространенная эпидемия когда-либо случавшаяся на Земле (в английском
варианте стоит глагол visit – который переводится все же как посещать – получается
эпидемия посетившая Землю (наверное откуда-то извне) прим. пер) – «Испанка»
(название гриппа, типа он начался в Испании)которая бушевала от Полюса до Полюса и
унесла жизней больше чем Первая Мировая Война

4.

Самое ужасное землетрясение, зафиксированное в мировой истории, Японское

Землетрясение 1923 года

5. Небывалое мировое экономическое угнетение, которое в своей интенсивной стадии
датируется 1928 годом. Говоря словами Британского Премьер-Министра Рамси
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Макдональда «Мир крошится у нас под ногами» (Это напоминает нам священные слова
Пророка Аггея: «и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами» (Аггей 2:7))
(секите за датами – все происходит практически одновременно, и ведь жыды
сами говорят это не случайность, как покажется гоям балбесам а –
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА – то есть целенаправленная работа, проводимая
жыдами для достижения своих целей и попутный полномасштабный геноцид
гоев – прим. пер.)
Окончательное страдание, которое сильно проявится в будущем, достигнет высшей точки
в «Битрве Великого Дня Всемогущего Бога» - Армагеддоне.
Так же как разбиение последней части Двенадцати Племен Израиля в Святой Земле
Гоискими державами произошли в период 607-580 до н.э., так же , Семь Времен или
2520 годами спустя, то есть в 1914-1918 годах н.э., обусловлен крах Гойских держав и
окончательный подъем Израиля (всех 12 племен) к господству, как показано в
сопутствующей таблице.
В Книге Исайи 7:8 читаем: «а чрез шестьдесят пять лет Эфраим перестанет быть
народом», что показывает что в планы Бога не входило полностью разбить Дом Израиля
до тех пор, пока последние выжившие не были уведены в Ассирию Эсар-Хаддоном
приблизительно через 45 лет после падения Царства Израиль, и через 65 лет после
произнесения пророчества; подобным образом в планы Бога не входило полностью
разбить Дом Иуды при падении Царства Иуды но только через 5 лет когда последние
остатки были уведены в Вавилон в 580 году до н.э. Семь Времен или 2520 лет после 580
года до н.э. подходят к 1941 году н.э., дате указанной в конце Великой Тайной «Палаты»
в Пирамиде как к обозначающей окончание Времени Бедствий и начало мирового
господства Израиля и Иуды, это произойдет по всему миру в течении следующих 12 лет
нашей эры – 1941-1953, как объяснялось в Главе XVI.
Прежде чем наступит Тысячелетние Царствие Христа (Миллениум), необходимо чтобы
все нынешние нечестивые институты – социальные, гражданские и церковные были
стерты с лица земли, потому что бесполезно «пришивать кусок новой ткани к старой
одежде». Все правление Гоев, каждая порочная организация, каждая ложная доктрина,
каждая ошибочная теория – религиозная, социальная и «научная» - будут уничтожены.

НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОХ ВЕЛИКИХ ПРОРОЧЕСКИХ «СЕМИ ВРЕМЕН»
2520 лет

До н.э. Н.Э
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Битва при Мегиддо (Армагеддон)

607

1914

Царь Иосия убит

Первая Мировая Война.
«Время Бед» начинается.

Святая Земля переходит
правление Египта.

под

Падение Ассирии.
Восхождение
Империи.
Небухаднеззар
Иерусалим.

Вавилонской

вторгается

Святая Земля переходит
правление Вавилона.

в

604

1917

Иудея попадает в руки ИзраильБритании.

под

Декларация Бальфура – основание
Иудейской Национальной Родины
в Палестине.

Плен начинается.
Вступление
в
Небухаднеззара и
Вавилона.

должность
господство

Падение Иерусалима.

603

1918

Гибель Континентальных Империй
и окончание Первой Мировой
Войны.
Вся Святая Земля оказывается в
руках у Британии и освобождается
от векового угнетения.

Небухаднеззар
Иерусалим.

снова

атакует

596

1925

Рекордный Год Пленения.

Университет Иерусалима открыт и
сделан
центром
Еврейской
Культуры повсюду в мире.
Рекордный
год
Иудейской
иммиграции в Палестину (33 800 в
сравнении со среднегодовыми
6000 с 1918 года)

Осада и падение Иерусалима.

586

1935

Храм сожжен, а город уничтожен

585

1936

Окончательное
пленение
последних
остатков
Иудеев
Небухаднеззаром.

580

1941

До н.э.

Н. Э.

(Будущее)

(Будущее)

2520 лет
Все что можно потрясти будет потрясено и только то, что основывается на абсолютной
справедливости и праведности, сохранится. (Послание к Евреям 12:26-28), ибо
справедливость это основа Трона Божьего. Таким образом, Окончательное Бедствие
может рассматриваться как «операция» необходимая для удаления всех ужасных систем
так крепко укоренившихся в человеческой семье чтобы давно обещаемое Божье Царство
могло быть установлено по всему миру для благословления человечества через Израиль.
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ГЛАВА XVIII
СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПРОРОЧЕСТВЕ
Значение Железных Дорог
Библия предсказала, что множество передвижений и заметное увеличение знания будут
характерными особенностями отличающими «окончание эпохи» от всей предыдущей
истории. В Книге Даниила 12:4, записано что: «в последнее время многие будут бегать
туда сюда и знание увеличится» (дословный перевод с англ. Прим. пер.) Перевод Библии
Феррара Фентона на современный английский изображает отрывок так: «многие будут
путешествовать и знание увеличится». Несомненно, никакое другое пророчество не
могло быть более очевидным, чем это. Каждый разумный человек знает, что множество
быстрых передвижений и огромный прогресс исследований и знания являются двумя
выдающимися характеристиками прошлого века. Это как будто мир спал на протяжении
всей истории, а сейчас внезапно проснулся.
Из всех видов механического транспорта находящихся сейчас в основном применении,
каждый без исключения был представлен с конца 18 века. Немногим более 100 лет
назад, Наполеон был не способен перемещаться сколь-нибудь быстрее чем Фараоны за
3000 лет до него – единственными формами передвижения все века была животная
сила на суше, а на воде парусные корабли и судна на веслах. Но теперь какое изменение
всего за один век – паровозы (Первая общественная железная дорога, Железная дорога
Стоктона и Дарлингтона была открыта в 1825 году, а первая регулярная пассажирская линия,
Железная дорога Ливерпуль и Манчестер, в 1830. Эти даты очень близко совпадают с
пророческим периодом в 1290 «дней» упомянутым Пророком Даниилом (Книга Даниила 12:11)),
электропоезда, автомобили, автобусы и мотоциклы, океанские лайнеры и аэропланы
носящиеся туда сюда на бешенных скоростях по всему миру. Весь мир покрылся
железнодорожными путями, а океан сетью пароходных маршрутов, тогда как земная
атмосфера быстро становится пронизанной огромными воздушными линиями через
море и сушу.
Все эти «перемещения туда сюда» которые изменили привычки людей всех
национальностей, начались когда Великобритания дала железные дороги миру сто лет
назад, поэтому Сэр Иосия Стэмп в своем предисловии к Книге и Программе
Железнодорожного Века L & M, говорит что появление железных дорог «бесспорно
оценивается как одна из важных поворотных точек в истории человечества».
Современный транспорт стал таким важным фактором в национальной жизни всех
людей что в некоторых наших университетах есть особая Кафедра Транспорта, тогда как в
Британском Правительстве есть Министерство Транспорта. Крупный Институт Транспорта
был основан в Лондоне в 1919 году и получил свою Королевскую Грамоту в 1926.
Какова Божественная цель во всем этом? В первую очередь, изобретение современного
механического транспорта и быстрое развитие крупных мировых транспортных систем
вызвали по всему миру обстановку, которая как сказано в Библейских пророчествах
будет непосредственно предшествовать всемирному установлению вечного Царства
Мессии на Земле, и таким образом это четкое указание Христианам что Мессианское
Царство близко, и что скоро Молитва Господу «Да приидет Царствие Твое» получит ответ.
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Но более того, эта предсказанная обстановка, которая сейчас является фактом перед
нашими глазами – необходимое вступление перед правлением Христа. Царство Христово
не просто будет доминирующим как были империи Вавилона, Персии, Греции и Рима;
оно будет всемирным, одним и единственным царством. Но если весь мир от Полюса до
Полюса будет полностью контролироваться и управляться из главного города,
Иерусалима, тогда необходимо чтобы все уголки земли были в прямом соприкосновении
с этим центром, но это было бы невозможно со скудными и примитивными
транспортными средствами и коммуникациями которые существовали на протяжении
веков до конца 18 века Христианской эры. Но с железными дорогами, авиа-линиями, и
т.д. охватывающими земной шар, самые отдаленные части земли становятся
доступными. Вот почему Бог запланировал что во Время Окончания механические
транспортные устройства разных видов будут изобретены и введены в использование,
начиная с парового локомотива в первые дни минувшего века. В виду этого, как
безупречно верны слова Сэра Иосии Стэмпа процитированные выше; внедрение
железных дорог было на самом деле «одной из величайших поворотных точек в истории
человечества» ибо это было ничто иное как рука Иеговы Бога начавшая делать
физические приготовления на поверхности Земли для введения великого Мессианского
правления так долго предсказываемого.
Поэтому наиболее уместно что это «Время Окончания» в которое мы сейчас живем так
же обозначается «Днем Его Приготовления» в Библейском пророчестве. В пророчестве
Наума записано: «В День Его Приготовления … По улицам (дорогам) несутся колесницы
(машины), гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как молния» (Наум
2:3-4). Здесь у нас яркое пророческое описание экспресс поездов, особенно как они
появляются из темноты. В то время как пророчество Даниила изображало огромный
объем трафика («многие будут путешествовать туда сюда») пророк Наум предсказал
высокую скорость современного транспорта («будут сверкать как молния»).
Похожее объяснение лежит в основе Божественной цели в осуществлении пришествия в
последнее время «радио (беспроводной связи)». С помощью радио даже самые
отдаленные уголки планеты могут быть введены в мгновенную связь с центром Христа в
мировом правительстве в Иерусалиме. Затем «от Сиона выйдет закон и слово ГОСПДНЕ из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в
отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Михей 4:2-3).

ГЛАВА XIX
СЕГОДНЯШНЕЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ПРОРОЧЕСТВЕ
Пророчество Даниила гласит что «в Окончание Эпохи» не только «многие будут
путешествовать во всех направлениях» но так же и «знание возрастет». В соответствии с
пророчеством появление современных средств передвижения во время прошлого века,
в самом деле, сопровождалось огромным увеличением знания за все прошедшие
столетия. Без преувеличения можно сказать, что с начала прошлого века больше
прогресса было достигнуто в почти всех областях знания чем в предыдущие века истории
с тех пор как человек вообще появился на Земле. Мы живем в дни научных
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исследований, когда каждый мыслимый предмет внимательно рассматривается и
исследуется настолько, насколько может человечество в нынешних условиях.
Но в дополнение к совершенному знанию обнародованному экспертами, мы так же
имеем всемирное распространение общего знания с помощью образования и
распространения книг, журналов и газет миллионными тиражами по очень низкой цене –
факт совершенно неизвестный в истории мира до сих пор. Эта ситуация далее
усиливалась благодаря небывалым транспортным средствам сегодняшнего дня,
упоминаемым выше. Таким образом, предсказанное увеличение знания «в Окончание
Эпохи» имеет две стороны (1) огромное продвижение в знании во всех областях, (2)
всемирное распространение знания. Применение этого увеличения знания отразилось
на множестве чудесных изобретений наших дней. Цель всего этого легко распознается,
когда мы вспоминаем что это «День Его Приготовления» к Миллениуму. Все эти
изобретения и современные удобства, если правильно используются и ими не
злоупотребляют, являются великими благословлениями человечеству и мы знаем что
когда Христос явится в качестве Царя, никому не будет позволено использовать
изобретение для причинения вреда его ближним или чтобы обмануть его. Таким
образом, мы увидим, какие грандиозные и чудесные приготовления Всемогущий
совершает сейчас для благословления и удобства человечества, когда Его Царство станет
верховным в очень близком будущем. Мы можем помолиться «Да придет Царствие
Твое»!
Но пророчество «знание увеличится» также выполнится даже более грандиозно, чем
материальные аспекты описанные выше. Оно выполняется в отношении Божьего Слова и
открытии Божественных тайн до сих пор непонятных, как показано в контексте «сокрой
слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени» (Даниил 12:4) а так же стихи 9
и 10 «Ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. … и не уразумеет
сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Как в материальном выполнении этого
пророчества, так и в духовном возрастание духовного знания к этому времени так же
имеет две стороны (1) открытие «книги» то есть выявление Божественной Правды до сих
пор человеку неведомой, (2) распространение общего знания Библии колоссальной
циркуляцией копий Писания на сотнях языков через всемирное проповедование
Евангелия. – «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матфей 24:14).
В первом аспекте, отмеченном выше, Бог был рад открыть свои планы и цели, которые
до этого «последнего времени» оставались тайной, ибо Господь постановил что «книга»
должна была быть «закрыта» и «запечатана» до «последнего времени». Поэтому во
время прошлого века нахлынул огромный поток света на все области Божественной
Истины, потому что назначенное время пришло. Даже чтобы разобраться только с
главными свойствами того, что было открыто в различных областях истины – этой книги
недостаточно (это лежит далеко за ее приделами) и книга рассматривает только
Британо-Израильскую фазу Божественной Истины. Но пророчество так же прекрасно
выполнено в отношении этой фазы истины. Тысячи лет верующие в Писание знали голый
факт что когда Мессия (Мошиах) прибудет чтобы править Израилем, тогда народ будет
возвышен, но как и где это будет выполнено и что должно случиться с Израилем до того
времени, было неизвестно. После того, как Израильтян увели в плен и с течением
времени «потерялись» (кроме той небольшой части известной как иудеи (jews))
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потерялись для самих себя и других, их идентичность «пропала», тайна углубилась. Но в
течение прошлого века Израиль был «найден» в это Последнее Время; Бог открыл их
идентичность Своим «дозорным» которые постоянно увеличивающимся числом
распознали что Британия

вместе со своими дочерними нациями,
включая США, является Израилем; и в Англо-Саксонстве выполняются
все пророчества о Израиле до сегодняшнего дня. Но всю историю Британский народ был
слеп в отношении своей идентичности, поэтому Бог через пророка Исайю, говорящем об
Израиле как о Его рабе, говорит «Кто так слеп как раб мой?» Но последнее время,
назначенное Богом время для снятия слепоты и открытия тайны Израильской
идентичности, пришло – и вовремя, Израиль открылся тем, кто благоговейно искал
Божественную Истину.
То, что мы сейчас живем в назначенное Богом время для начала устранения слепоты
Израиля на этой фазе истины так же ясно показано другим пророчеством, которое
говорит «Ослепление произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока настанет обилие
народов» (Римлянам 11:25). Это «ослепление отчасти» имело места в обоих частях
Израиля. Израиль (десять племен) были слепы относительно своей идентичности но
были первыми признавшими Мессию, тогда как Иуда (иудеи) были слепы в отношении
Мессии и отвергли Его, но не были слепы в отношении своей собственной идентичности.
Таким образом, этой слепоте Эфраим-Израиля относительно своей идентичности и
слепоте Иуды-Израиля в отношении Мессии было предсказано продолжаться пока не
наступит «обилие народов». Выражение «the fulness of the nations» в Библии появляется
только два раза, в Книге Бытия 48:19 и в Послании к Римлянам 11:25. К сожалению, в
Английской Авторизованной Версии, оно воспроизведено как «multitude of nations
(множество народов)» в первом стихе и как «fulness of the Gentiles (обилие Гоев)» в
последнем. Точный перевод с исходного Иврита в Книге Бытия 48:19 и с исходного
Греческого в Послании к Римлянам 11:25 в обоих случаях «fulness of the nations – обилие
народов». По этому вопросу мы процитируем из работы Доктора Х. Олдерсмита The
Fulness oft he Nations, «Чтобы в конце концов доказать что «обилие народов»
упоминаемое Святым Павлом ничто иное как «обилие народов» обещанное Эфраиму в
Книге Бытия 48:19, заметьте что переводы Нового Завета - Доктора Делицша –на иврит –
продаваемый Британским и Иностранным Библейским обществом и - Гинзбурга
Салкинсона, публикуемого Библейским Обществом Троицы, для иудеев, имеют очень
похожие еврейские слова в Послании к Римлянам 11:25 которые мы находим в Бытие
48:19 в Еврейском Ветхом Завете, и только в этих стихах». Этому обилию народов
предсказано развиться в потомстве Эфраима сейчас возникающее под общим названием
«Британское Содружество Наций», как Британская Империя официально называлась в
1926 году. Таким образом, согласно Римлянам 11:25 время пришло для начала удаления
пелены – Эфраим-Израильской слепоты относительно своей идентичности и ИудаИзраильской слепоты относительно Его Мессии. То, что слепота Эфраим-Израиля начала
исчезать показано обнародованием Британо-Израильской Истины и нынешнее
изменяющееся положение религиозных людей в общем относительно нее. И наконец
слепота Иуды-Израиля по отношению к Мессии сейчас тоже начала проходить.
(Христиане не должны просмотреть тот факт что Римлянам 11:25 имеет двойное выполнение,
как ясно указано в следующей цитате из «Израиль – Обещания» Чарльза Келли: «Но Павел в
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Послании к Римлянам берет пророчества которые были ясно даны Израилю и применяет их к
Гоям. Осия сказал что Эфраим будет отвергнут и станет «не-людями» (то есть Гоями) но они будут
восстановлены снова и станут «людьми». Павел, таким образом, доказывает, что если Бог
сделает это для Огоившегося Эфраима, Он так же может сделать это для всех Гоев (Римлянам
9:28-26). Таким образом, это пророчество Осии имеет двойное исполнение.
Подобным образом существует двойное «обилие Гоев» (1) Выведение из них, чтобы стать
членами семени благославления, тех кто принял Христа; (2) Исполнение в конце эпохи
благословений, обещанных Эфраиму.
Оба этих свойства Божьей цели были сокрыты, но когда обе выполнятся, для Израиля настанет
время спасения от слепоты. Эфраим-Израиль больше не будет слепым относительно своей
идентичности и призванию, и Иуда так же не будет слепым относительно Мессии. В бедственное
время Якова оба отчистятся и воссоединятся»)
До недавнего времени упоминание Иисуса из Назарета как Иудея почти всегда
неизменно натыкалось на глухоту, но этот подход части Иудеев исчезает, и никто не
знает это лучше самих Раввинов. Один из наиболее известных Иудейских издателей
недавно сказал «Я рассматриваю Иисуса из Назарета как Иудея из Иудеев, тот кого учатся
любить все Иудеи». Доктор Джозеф Клауснер, из знаменитого Еврейского Университета в
Иерусалиме, так называемый передовой ортодоксальный Еврейский ученый
современности, недавно опубликовал эпохальную книгу под названием Иисус из
Назарета; Его Жизнь, Время и Учение. Сильный эффект этой чудесной книги оказался
всемирным. Еврейский Мир (The Jewish World) одна из известнейших газет говорит
«Впервые за 1900 лет раввинский еврей рассуждает о жизни Иисуса без предрассудков и
представляет основателя Христианства как воплощение религиозного и нравственного
идеализма». Поэтому возрастающее число Иудеев сейчас переходит в Христианство.
Хотя пророчество об устранении слепоты Израиля (как Эфраима так и Иуды) уже в
процессе выполнения, оно не выполнится полностью до полного окончания Эпохи. Затем
весь Израиль и Иуда будут воссоединены, с Мессией – Иисусом Христом – в качестве
Царя над всем.
Уже было показано что Великая Пирамида в Египте это Божественно разработанный
монумент и что он истинно в структурной форме. Писание говорит «Твое слово истина».
Таким образом мы находим что учение Библии и Пирамиды идентичны в каждой
особенности, одно в словах, другое в камне. Пирамида была воздвигнута задолго до
того, как любая часть Библии была написана, и ее цель стала забыта и утеряна а ее
чудеса неизвестны, на тысячи лет. Но во время этого «окончания эпохи» назначенного
Богом времени, когда «знание увеличится» откроется не только цель Пирамиды но и ее
секреты которые долго лежали спрятанными под камнем сейчас будут раскрыты. В
течении прошедших 70 лет печати многих ее тайн были сломаны и ее сообщение для
Израиля. Так же замечательно что в Божественном провидении великие истины
Пирамиды и пророчества были обнаружены и открыты членам Англо-Саксонской расы.
Давайте теперь рассмотрим исполнение предсказанного увеличения духовного знания в
его ином аспекте – широком распространении религиозной истины. До нынешнего
времени очень немногие люди владели копией Божественного откровения, Библией, и
очень немногие были способны ее прочитать. Более того, в течении долгих Темных
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Веков, владеть копией Библии было опасно для жизни. Но во время падения
«Священной» Римской Империи и начала Окончания Эпохи, какие же изменения
наступили! Как раз в это время были основаны наши великие Библейские Общества.
Крупнейшее из них Британское и Иностранное Библейское Общество, которое было
основано в 1803-1804. В течение 19 и 20 веков Библия была переведена на тысячи
языков, напечатана миллионными тиражами, и распространена в каждом закоулке
Земли. Циркуляция даже самых читаемых книг в Мире ничто по сравнению с
колоссальной циркуляцией Библии. Важно отметить так же что Англо-говорящие люди
представили огромную часть работы. Англо-Саксонская раса выпустила намного больше
копий Писания и сделало больше миссионерской работы чем все остальные народы
мира вместе взятые. Кроме того, Евангелие Царства сейчас провозглашается как великое
доказательство по всей Земле. В этой связи Иисус сказал «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет
конец». Таким образом с ссылкой на Христа, окончание Эпохи быстро приближается.
Доказательства тому что мы сейчас живем в «День Его Приготовления» и не только, но и
в конце того периода – конце «Окончания Эпохи».

ГЛАВА XX
ВЕЛИКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
Призыв к Народу
Для того, чтобы исполнить свою великую судьбу, состоящую в благословении всех
остальных народов, Израиль должен принять свое окончательное и полное очищение в
Великом Страдании. Этот период интенсивного очищения и сокрушительных проблем
Израиля в Библии называется «бедственное время Якова». «О, горе! велик тот день, не
было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него»
(Иеремия 30:7). Да, Яков (Израиль) будет единственным народом, который будет спасен
от него, потому что Англо-Саксонское образование, через Божественное провидение
единственное сможет выстоять (Стэнли Болдуин, бывший Премьер Министр Великобритании,
недавно описал нашу расу как «амортизатор мира». Это в связи с упругостью нашей расы во
времена напряжения и кризиса, и эта характеристика несомненно связана с нашей предыдущей
подготовкой в руках Господа и с фактом, что сегодня мы более чем другие являемся
«Библейским» народом). «Я истреблю все народы, но дом Иакова не совсем истреблю,
говорит Господь» (Амос 9:8). «Мы живем в дни в которые ни одно образование не
выживет кроме как имеющего Иисуса Христа в качестве признанного Главы и Советника
в состоянии решений и обсуждений» (Пророчество Пирамиды и Текущие События – Д.
Дэвидсон, стр.9). Великое Бедствие, хотя и варьируется по интенсивности во времени и
принимает различные формы, не закончится пока народ ищет лицо Бога Иеговы через
Иисуса Христа, который затем принесет им освобождение, которое они ищут. «Дом
Израиля попросил меня сделать это для него» (Иезекииль 36:37).
Затем кульминация, произойдет великий Армагеддон, где Израиль будет в безопасности
в могучей руке Бога в качестве Его великого «боевого молота и орудия войны» уничтожит
навсегда всех Гоев на этой Земле, ибо о Израиле записано «Ты у Меня - молот, оружие
воинское; тобою Я поражал народы и тобою разорял царства». Пророки обозначают
Палестину как страну где этот великий конфликт достигнет высшей точки. Как же это
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очевидно что Израиль это Царство упомянутое в Книге Даниила 2:44 «И во дни тех
царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно». Но подобно тому как Израиль является Божественным назначенным
инструментом для наказания народов за их беззаконие, так же тому же самому Израилю
предназначено «благословлять народы земли» впоследствии. «и потрясу все народы, и
придет Желаемый всеми народами».
Мы повторяем и подчеркиваем что Великое Страдание будет продолжаться пока
Британия и Америка не раскаются и не повернутся к Богу через Иисуса Христа и не
попросят Его избавить их от страданий. Затем и не ранее «Господь выступит и ополчится
против этих народов, как ополчился в день брани». Но конечно, когда Бог вмешается, Гои
будут уничтожены, как по волшебству ибо с Богом «великие народы - как капля из
ведра».
«Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, - Я помогаю тебе, говорит Господь и
Искупитель твой, Святый Израилев. Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым,
зубчатым; ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты
будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о Господе,
будешь хвалиться Святым Израилевым» (Исаия 41:14-16). Затем «Он прекратит войны до
конца Земли».

СУЩЕСТВУЕТ ОДНО И ТОЛЬКО ОДНО БЕЗОШИБОЧНОЕ, ПОЛНОЕ И
ПОСТОЯННОЕ РЕШЕНИЕ НАРОДНЫХ СТРАДАНИЙ, И ЭТО ИСТИННОЕ
ВСЕНАРОДНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, ибо Бог неоднократно обещал своему
избранному народу, что когда он вернется к Нему и подчинится его Заповедям, он
никогда не подведет их, но всегда будет избавлять от их бед. Вспомните как Бог
неоднократно позволял Израилю страдать от рук его врагов но всегда выручал его когда
он поворачивался к Нему. Однако часто не замечается, что Иегова обещал похожую
заботу о нации Израиля после ее прибытия на Британские Острова. Бог сказал через
пророка Исаию: «Слушайте Меня, острова. … Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я
прославлюсь. … Умолкните предо Мною, острова. … А ты, Израиль, раб Мой. … Я избрал
тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в стыде и
посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут
препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя;
борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто» (Исаия 49:1, 3; 41:1, 8-12).

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КАКОЕ ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ ЖДЕТ НАШ НАРОД,
КОГДА ОН ОБРАТИТСЯ К БОГУ!
Обязательно следует отметить, что после того как Богом избранный народ прибыл на
«Острова Израиля» - Британские Острова – каждое подлинное возрождение или
реформа следовало за периодом благословления. Как яркий пример Возрождения Уэсли
и что оно значило для Британии. Мы цитируем из Журнала Уэсли. – За Июнь 1755 мы
находим следующий отрывок «С осознанием глубокого смысла удивительной работы,
которую Бог за последние годы выполнил в Англии, Я проповедовал такими словами «Не
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сделал Он того никакому [другому] народу». Одиннадцатью годами позже он пишет,
«Мы завершили год торжественным восхвалением Бога за Его продолжающуюся
великую работу в нашей стране. Она никогда не будет прервана ни на год, ни на месяц, с
1738 года» И девятнадцатью годами позже после последней процитированной записи,
он пишет (21 Марта 1785): «Теперь я признавал насколько странно горчичное зерно,
посаженное около 50 лет назад, выросло. Оно распространилось через всю
Великобританию и Ирландию; Остров Уайт и Остров Мэн; затем в Америку, с
Подветренных Островов, через весь Континент в Канаду и Ньюфаундленд. И эти
общества во всех частях, руководствуются одним правилом … стремлением поклоняться
Богу не только внешне, но так же и в душе и на самом деле» (Смотрите поучительную
работу П. В. Томпсона Израиль в Пророчестве и Истории). Все люди с обычным образованием
знают о времени беспрецедентного процветания нашего народа и последовавшей
Империи (ОСНОВЫ БРИТАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – Таким образом, нет сомнения, что вместе
Англия и Шотландия, основы этого нового порядка цивилизации который давно характеризовал
Британцев, были заложены в Библейскую религию. Эту форму цивилизации Отцы Пилигримы
провезли через моря и посадили на огромных пространствах нового мира Запада – цивилизацию
чьими наиболее известными качествами были регулирование гражданских и гражданских дел
согласно Христианским принципам Нового Завета; и свободное право каждого гражданина
верить и исповедовать Христианскую религию согласно своей собственной интерпретации
Библейского учения.
ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – В упрочнении и совершенствовании Британского (Так же и
Американского) порядка цивилизации, было бы сложно переоценить чем оно обязано
Евангелическому Возрождению 18 века. Ревностное проповедование Евангелия Христа затем
перенесенная сила Христианской религии во множество Британских и Американских сердец и
жизней. Историк за историком и общественные деятели почти бесчисленные согласились что
Евангелическое Возрождение новую набожную жизнь в нацию в целом, зажгло дух горячей
филантропии, открыло тюремную реформу, отчистило политическую жизнь, дало огромный
импульс массовому образованию, начало кампанию за лучшую заботу о больных и страдающих,
отменила работорговлю, внушило мудрость и милосердие создателям и исполнителям уголовного
права, и пробудило все церкви к первостепенной важности их миссии и работы для
человечества. Принимая во внимание всех компетентных обозревателей Возрождение
неописуемо изменило и облагородило Британию; а Америку почти так же как и Британию.
МИССИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – Дальнейший прямой результат Евангелического Возрождения
сформировался когда вестники Евангелия Христа были опубликованы из Британских и
Американских церквей на почти четверти нашего земного шара, чтобы провозгласить
Божественные Известия людям всех племен и народностей, и так же чтобы действовать как
первопроходцы этого благородного порядка цивилизации установленного на их родинах как один
из богатых плодов Реформации и Евангелического Возрождения. Каждой стране в рамках этого
Миссионерского Движения таким образом доступно больше или меньше выгод присутствующих
в нашей цивилизации; и везде оно выражается более в том что нигде не заставляет мысли и
поведение людей принимать чугунную форму которая бы сделала поведение напряженным и
искусственным а мысли скованными, и предлагает свободу жизни в которой усвоение и рост
превосходны непринужденны и естественны, с тех пор как оно не навязывает своим субъектам
внешних обязательств, но, входит в их сердца как глава новой и изобильной жизни, расширенной
увеличением, постепенным но не менее уверенным и постоянным чем их особые горизонты» (Революционное Движение Revolutionary Movement стр.11-13 – J. Findlater)). Но увы! – упадок
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истинного Христианства снова временно установился. Тем не менее, еще более великое
возрождение и еще более великое освобождение предстоят.
Факт что Бог так часто и настойчиво говорит о великом освобождении Израиля должен
произойти в ближайшем будущем, и это показывает что великое национальное
возрождение будет развиваться первым. «Только Бог способен вывести нас из наших
нынешних трудностей и отчистить нас от всей скверны и зла и Он обещал сделать так
когда мы попросим Его» (Иезекиль 36:24-37). Есть только один путь – Иисус Христос;
только одна ориентация сердца – покаяние; только одно правило поведения –
праведность. Вы ответственны за результат!»
«Нынешнее экономическое напряжение имеет параллель с экономическим рабством, от
которого народ страдал на заре истории в Египте. Единственное безопасное место и
средства спасения были внутри помещения, двери которого были обрызганы кровью
пасхального ягненка. Израильтянин который отказывался от этого Божественного
укрытия страдал с Египтом от излияния Божественного гнева. Божественный суд сегодня
над большим Египтом – всем миром. Он предложил нам, Своим людям, Израилю, через
своего пророка из давних времен, защиту в это время суда и исхода из нынешнего
страдания и рабства если мы подойдем под кровь «Христа, нашего пасхального агнца» Первое послание Коринфянам 5:7» (Обречена ли Цивилизация? стр. 8).
Очевидно, Бог предвидит, что достаточно большая часть населения ответит на Призыв
Покаяния, иначе великое освобождения нашего народа не было бы категорически
предсказано. Затем слепота Израиля должна уйти и весь Израиль, в конечном счете
станет одним; то есть вся Англо-Кельто-Саксонская Раса в Британской Империи, США и
маленьких частях в других уголках Земли – Датчане, Шведы, Норвежцы, Исландцы,
Баски и т.д. – вместе и Иудеями будут объединены в одно дружное целое, образуя
«великий народ» Авраама, чья задача благословлять весь мир. В то же время Бог
совершает приготовления к этому великому объединению всего Израиля. Это еще
больше отмечается с 1914 года. Первая Мировая Война имела склонность сближать
Англо-Саксов, тогда как Декларация Бальфура от 1917 года сблизила Иудеев и Британцев.
Но до того, как придет время когда Израиль обратиться к Богу «сделать это для него»
Англо-Кельто-Саксонским и Скандинавским нациям должно быть дано доказательство
того, что они это Израиль, чтобы когда произойдут предсказанные обстоятельства, они
поняли что доказательство, данное им, было истинным, и что они в самом деле Божий
народ Израиля, и что их привилегия обратиться к Богу Израиля «сделать это для них».
Божественное вмешательство очевидно будет таким явным, что другие народы
распознают его. «И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой,
который Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу на них. И будет знать дом
Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и далее» (Иезекииль 39:21-22).
Как объяснялось в предыдущих главах, все части Израиля будут действовать как одно
дружное целое когда Христос откроет свое великое Тысячелетнее Правление, и Израиль
таким образом объединенный будет Его инструментом благословления мира. На
предыдущих страницах было показано, что установление Правления Христа близко.
Теперь стало дело за святыми – они должны подготовиться к великому выполнению их
надежд (Все Библейские и Пирамидные указания к точке 1936 года – как дате когда это
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ожидается) прежде чем наступит кульминация Армагеддона и так же подготовить
Израиль к его великой работе, когда Христос явит Себя, как пророчески записано
«Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»
«Скажи сынам Израилевым, чтоб они шли»
«О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем.»
Об Израиле Господь сказал «Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу
Мою» (Исаия 43:21).
Мы живем сейчас в самом конце «окончания эпохи» однако это грандиозное сообщение
должно быть дано всем частям Израиля и провозглашено как доказательство всем
народам перед святыми, которые еще остались, выполнить их земное паломничество.
Насколько привилегирован те, кто видит этот удивительный свет и насколько
высокочтимы что Бог попросит их сделать эту великую работу за Него, через Иисуса
Христа нашего Господа. Святые Бога имеют особую ответственность в этом случае – ибо
Христос сказал что не только Евангелие Спасения но так же «Это Евангелие Царства
должно проповедоваться по всему миру как доказательство всем народам, затем
наступит конец». Позволим же всем кто ценит эту привилегию войти всеми их сердцами
в грандиозное провозглашение раскрывающее Израиль Бога. Это потому что автор
желает сделать свою небольшую часть в меру своих способностей написав этот том,
чтобы великое и славное послание достигло каждого закоулка Израиля (Британской
Империи, США и Скандинавских стран) и Иуды (Иудейства - Jewry) а затем, переведена на
столько иностранных языков, насколько возможно, пусть оно распространиться среди
всех народов – «и даже до края земли».
Так как США единственная Англо-Саксонская страна вне Британского Содружества Наций,
особо предпочтительно чтобы существовало тесное сотрудничество между США и
Британией. Израиль не может полностью войти в свою Богом назначенную функцию
благословления всех наций пока не станет гармоничным, и не следует забывать
правительствам Британии и США что это единство никогда не может быть достигнуто
оставляя в стороне Иисуса Христа, Искупителя Израиля и Спасителя Мира. Он должен
быть признан во всем. «Во всех путях твоих признавай Его, и Он направит стези твои» это
верно для народа так же как и для индивидуума. Первое движение в сторону
сотрудничества США с другими Англо-Кельто-Саксами, которые все уже составляют одно
великое «Содружество Наций», должно в природе вещей добровольно исходить от
самих США. Вне всяких сомнений самым сильным фактором в объединении Израиля или
Англо-Саксонства является Божественная Сила Британо-Израильской или АнглоИзраильской Истины. Поэтому, в интересах Израиля, чьей частью являются США, и в
интересах всего человечества которое будет благословлено через Израиль когда тот
объединится и отчистится, мы чувствуем своим долгом дать этой великой Божественной
Истине особо широкую циркуляцию в Америке, и тем самым помочь этой нации узнать
свою идентичность, как обозначено в Исаия 18 – Американской главе – «Горе земле,
осеняющей крыльями (Орел с распростертыми крыльями появляется на флаге США
символизируя что страна защищается Божественным Провидением символизируемым
Всевидящим Оком на Большой Печати Америки). … Все вы, населяющие вселенную и
живущие на земле! смотрите, когда он (Америка) поднимет знамя (которое имеет
опознавательные знаки Израиль-Манассе)на горах, и, когда загремит труба
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(провозглашая эту Израильскую идентичность), слушайте! Вернитесь к Богу дети
Израиля!».
Пусть весь Израиль вспомнит что его Богом назначенная функция благословлять. Очень
скоро «эта великая и могучая нация» Израиль-Британия, США, Скандинавия и Иудейство
объединившись – войдут в свое священное наследие и станут инструментом в руках
Христа – Головы и Тела – для благословления и духовного подъема всех народов земли в
течение «времен совершения всего» в исполнение великого Абрамического Договора
заключенного 4000 лет назад Всемогущим!
«Помните всегда, что эта раса была выбрана и искуплена для великой и божественной
цели. В провидении Бога, Израиль не должен быть угрозой, но благословением всем
людям Земли. Израиль должен отстаивать «правду и суд» (Бытие 18:19)по всему миру;
инструмент Бога для установления на земле добродетели. Роль Израиля это Служба и
Жертва для Бога. Это не вопрос личностного стремления к величию; это не призыв к
самодовольству и роскошной праздности, а призыв к напряженной работе в деле
человечества. Какой это высокий идеал для нашей Империи и Расы! Мировая Работа это
великая привилегия и честь Мирового Доминиона. Здесь лежит корректива для
тщеславия и противоядие от глупого джингоизма (Агрессивный британский патриотизм –
прим. пер.)»

О НАРОД ИЗРАИЛЯ – БРИТАНИЯ, США И СКАНДИНАВИЯ – РАСКАЙТЕСЬ
И ПРОБУДИТЕСЬ К СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ ПРИВИЛЕГИИ И ВАШЕМУ
СЛАВНОМУ НАСЛЕДИЮ!
Давайте войдем с прилежанием, с энтузиазмом и со всем нашим сердцем в это
богослужение и возвестим этот великий

ПРИЗЫВ К НАЦИИ
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