Великое Наследие Исландии
Адам Рутерфорд

ПРЕДИСЛОВИЕ
ИСЛАНДИЯ одна из самых замечательных стран в Мире, и на следующих страницах
содержится доказательство, что эта маленькая нация еще и обладает чудесной и
почетной ролью, которая будет выполнена в великом плане вещей в ближайшем
будущем. Автор убежден, что эта великая судьба Исландии окажется благословением не
только для самих Исландцев, но так же и для родственных им Скандинавов, Англо-Саксов
и Кельтов.
Пусть этот небольшой том будет некоей услугой помогающей в подготовке Исландцев к
вхождению в их великое наследие.
АДАМ РУТЕРФОРД
Лондон,
Май, 1937
ИСЛАНДИЯ уникальна среди наций Мира. Так как будучи изолированной, эта маленькая
страна отделена от всех остальных сотнями миль океана, можно подумать, что Исландцы
это отсталая раса, не знающая цивилизации и сильно отставшая, но вместо этого, мы
обнаруживаем, что как раз противоположное является правдой, ибо Исландия самая
высококультурная нация в сегодняшнем Мире, как ясно показывают следующие факты
об этих замечательных людях:
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1. В Исландии нет затрат на вооружения, деньги вместо этого тратятся на культуру.
Следовательно, нет ни армии, ни флота, а так же каких-либо укреплений.
2. В соотношении к населению, в Исландии издается больше книг и периодических
изданий, чем в любой другой стране.
3. Бедные люди говорят на языке страны так же, как и университетские профессора,
поэтому нет ни диалектов, ни сленга, и потому между обычной устной речью и
письменным языком отличий меньше чем в остальных странах.
4. «Исландский язык уже оформился в мощный и гибкий инструмент письменной
мысли, когда еще никто (в Европе) за пределами Исландии не пытался написать
книгу кроме как на латыни» и «любовь к литературе и поэзии сохранялась живой
и ненарушенной все эти века». «В 12 и 13 веках Исландия произвела больше
национальной литературы чем любая другая нация в Европе и с этого времени,
любовь к информации стала отличительной чертой Исландцев» (Chambers'
Encyclopaedia). Число поэтов пропорционально больше чем в любой другой
стране. «Исландская литература в некоторых отношениях самая уникальная в
Мире литература. Она почти такая же древняя, как и сама нация которая создала
ее и она охватывает период более протяженный чем любая другая литература на
современном Европейском языке. Она записана на языке, который совсем чутьчуть изменился от того, на котором говорило население тысячу лет назад, так что
даже ребенок может понять старейшие исландские произведения почти так же
легко как если бы они были написаны вчера. Она всегда была собственностью
простых людей, внесших немалый вклад в нее» (Исландия, стр. 133, Thorsteinn
Thorsteinsson.)
5. В Исландии неизвестна неграмотность.
6. Исландцы не только приняли Христианство, но Государственная Церковь
Исландии самая лучшая, а именно евангелическая и терпимая. Исландия
единственная страна где вся нация добровольно поддерживает Церковь и живет
вместе в Христианском единстве.
Какой рекорд! Это точно выглядит так, как будто Божественной Провидение изолировало
и приготовило Исландскую нацию для особой цели. Действительно, Исландия это
миниатюрная нация, но Библия сообщает нам что Всемогущий порой выбирает
использовать «слабые вещи мира чтобы посрамить вещи сильные»
Сходство сегодняшнего положения Исландии в отношении других Христианских наций с
положением Племени Вениамина среди других племен Израиля в Библейские времена
очень поразительно, как будет видно из следующей таблицы:
ИСЛАНДИЯ

ВЕНИАМИН

Исландия самая маленькая цивилизованная
нация, не только в Европе, но и в Мире

Племя Вениамина было вне всяких сомнений
самым малочисленным из всех Двенадцати
Племен Израиля.
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Исландия была заселена последней из
Европейских стран и поэтому она моложе их
всех

Вениамин, предок и глава всех Вениамитов,
был самым младшим сыном из 12 сыновей
Якова,
от
которого
произошли
соответствующие племена Израиля. (1)

Предки Исландцев, Викинги, так же «хищные
волки» но в конце, Исландия оказалась
преданной Вере больше, чем любая другая
страна. Сегодня, хотя и существует полная
религиозная свобода, почти каждый в
Исландии исповедует Христианство. «С самого
начала Исландцы были почти однородным
народом в отношении церкви и религии, и
можно сказать, что в стране были неизвестны
религиозные разногласия» (3)

Когда то Вениамин был «хищным волком», но в
конце оказался преданным Вере, и все
Двенадцать Апостолов Христа были в конечном
счете выбраны из одного этого племени (2).
Вениамиты (или Галилеане, как их называли
позже) последовали тысячами за Спасителем.
(Это Иудеи из Иудейского Царства отвергли Его
и распяли Его).

Исландцы так же очень свободолюбивы и
терпимы в религии. Государственная Церковь
Исландии
является
Евангелистской
Лютеранской Церковью. «Исландская Церковь
всегда была либеральной в своих взглядах,
даже ее так называемая ортодоксальная ветвь.
(4) Как результат великой терпимости,
проводимой этой Церковью, число сектантов
очень незначительно. Тот факт, что перепись
1930 года показала, что в Исландии было всего
1503 человека не связывавших себя с
Государственной Церковью, делает честь
нации.

Вениамиты так же были очень свободолюбивы
и терпимы в религии. Самый знаменитый
Вениамит из всех, великий Апостол Павел,
сказал: «Там где есть дух Господа, там есть и
свобода» «стойте в свободе, которую даровал
нам Христос» (Второе послание Коринфянам
3:17, Галатам 5:1)

Самый древний из известных переводов
Библии (Ветхий Завет) на любой живой язык –
сделан на Исландском (12 век)

Вениамиты (Галилеане) первыми перевели и
проповедовали Писания на других языках
(Деяния 2:8-11)

Исландия самая просвещенная и культурная
нация Христианского Мира.

Вениамин
Израиля.

был

светоносцем

всех

племен

Из вышеизложенного видно что уместно говорить о Исландии как Вениамине
Христианского Мира. Так же как маленький Вениамин в конце концов стал великим
светоносцем, может статься, что маленькой Исландии предназначено стать великим
светом для наций. Библейские пророчества указывают что так и будет.
И Христос и Даниил сообщают нам что нынешняя эпоха должна достигнуть высшей точки
великой скорби для народов (Матфей 21:24, Даниил 12:1). Это тяжкое время, которое
разобьет в дребезги все тиранические и несправедливые организации, которые угнетают
человечество (Софония 3:8, Яков 5:1-4)будет болезненным переходом, который
возвестит о новой и лучшей эпохе, Золотой Эпохе пророчества. Это неоднократно
провозглашалось в Библии. Например, то, что всемирное бедствие и то, что последует за
ним, описывается в пророчестве Софонии только что упоминавшемся: стих 8 изображает
бедствие, а стих 9 говорит следующее «Тогда (после бедствия) опять Я дам народам уста
чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Снова, Исайа,
глава 34 дает яркую картину мирового страдания, тогда как вся следующая 35-ая глава
говорит о славном времени которое должно последовать, и это самая восхитительная
глава во всей Библии.
3

В книге Исайи, глава 24 так же изображается великий окончательный катаклизм народов,
но показывается что будет одно место, которое просияет как маяк в этой темной ночи
мирового бедствия, и что люди будут обнаружены поклоняющимися и поющими
хвалебные песни Богу, потому как в середине этой главы горя замечаются эти слова: «ни
возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с
моря. Итак славьте Господа на востоке, на островах морских-имя Господа, Бога
Израилева. От края земли мы слышим песнь: `Слава Праведному!» (Исайа 24:14-16,
Английская Библия)
Три особенности приводятся касательно этого места, из которого слышны песни и
благодарения в центре беспокойного мира:
1. Это место островное, потому как хвалебные песни доносились «с моря», «с
морских островов». Ветхий Завет конечно был написан на Иврите, но Ивритское
слово обозначающее «море» и «запад» одно и то же, а именно «yom». Так как не
бывает островов вне моря, очевидно, что правильный перевод это «острова
запада». Единственные значительные острова на западе это Британские Острова
и Исландия, но следующие соображения показывают, что один из этих островов в
особенности упоминается в первую очередь, и что это люди этого острова в
конце концов побудят население других островов так же петь.
2. В пророчестве люди населяющие остров описываются как живущие среди огней.
В нашем мире единственные природные огни, которые нам известны,
вулканического происхождения, и Исландия единственная из этих островов
обладает активными вулканами. Кроме того в соотношении к своему размеру,
Исландия имеет больше вулканов чем любая другая страна в мире. В нынешние
времена потрясающее излияние добела раскаленной лавы в Исландии
беспримерно где-либо еще в Мире.
Относительно недавно в 1783 году огромные кратеры Лаки выбросили поток
лавы примерно 45 миль в длину и 15 в ширину. Стефан Стефанссон в своей книге
«Исландия» говорит что это «вне всяких сомнений величайший рекорд и
беспрецедентный на Земле в исторические времена». Как известно это самый
большой огонь в Мире который когда либо видели с тех пор как человек
появился на Земле. Вся Исландия была в огне; своим существованием она
обязана вулканической активности, и многие гейзеры и горячие источники
обнаруживаются по всему острову связанные с вулканическими огнями под
земной поверхностью. Исландия известна Европейцам как «Земля Огня» (5)
Действительно Исландская нация живет среди огней!
Еврейское слово «урим» переведенное как «огни» в вышеприведенной цитате из
Английской Библии так же означает «сияния». Единственные большие
природные сияния в нашем мире это Полярные Сияния (Северные Сияния или
Aurora Borealis и Южное Сияние или Aurora Australis) и единственная островная
нация живущая достаточно близко к Полюсу чтобы ясно видеть эти сияния со всех
частей своей страны это Исландия.
3. Пророчество размещает эту островную страну в «самой отдаленной части земли»
или как говорили древние, «ultima Thule» (дальняя Фула). Выражение одно время
применялось в общем ко всему дальнему северу, но позже ограничилось
Исландией. Сэр Ричард Бертон написал большую двухтомную работу под
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названием Дальняя Фула: эта работа является описанием Исландии, которую этот
автор называет «Северный Ханаан». Исландия конечно же «самая отдаленная
часть земли» потому что за ней нет ничего кроме скованного льдом Северного
Ледовитого Океана. Северное побережье Исландии соприкасается с Полярным
Кругом.
Бог подготовил Исландскую нацию петь хвалебные песни Ему в особое время, которое
теперь уже близко, что показано следующим отрывком из Энциклопедии Чэмберса
(Заголовок «Исландия», Том 6, стр. 61-65): «Исландия всегда была и все еще остается
богатой поэтами-песенниками, особенно лирической и религиозной направленности». В
17 веке родился великий религиозный поэт, Халлгримур Пьетурссон (1614-1674) и с тех
пор его прекрасные гимны поются семьями почти в каждом исландском доме, и имеют
определенно положительное влияние на духовную жизнь нации.
Говоря об Исландии мы конечно же имеем в виду не только остров Исландию но так же
и маленькие соседние острова, такие как Вестманнские острова (Вестманнаэйяр) и
Гримси которые заселены Исландцами о составляют часть страны.
Черные облака беды собираются быстро над нациями Континентальной Европы и Азии и
осталось совсем немного до того, как ужасное предсказанное истребление будет
форсировано, но Исландия будет «светлым пятном» на Земле, потому что Создатель
устроил для Исландии так, чтобы она была свободной от милитаризма и религиозных
споров чтобы эта маленькая нация могла быть Христианским примером великим нациям
Мира. Через освобождение Исландии Всемогущий продемонстрирует Миру Свою
огромную любовь и заботу о беззащитной нации искренне поклоняющейся ему. Поэтому
пусть Исландцы отчистятся от всего, что известно как неугодное Богу, чтобы они могли
дать великое свидетельство Ему которое Он желает. О Исландия! Какая честь тебя
ожидает! Пусть каждая душа от Kolbeinsey до Geirfuglasker приложит все усилия чтобы
поднять духовную жизнь Исландской нации к максимально высокому стандарту.
Какой контраст будет между счастливым почитанием Бога в Исландии как сказано в
Исайа 24:14-16 и одновременным сокрушением тех великих материалистических наций
Континента, как описано пророком в той же главе: «шатается земля, как пьяный, и
качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет.
Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом
земли. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена». Когда этот
полный крах социальной земли, которая основана на материальных стандартах,
произойдет, Исландия поведет к высоким, Христианским стандартам, в новую и лучшую
эпоху, которую откроет Христос. Затем нации «перекуют они мечи свои на орала и копья
свои--на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»
(Михей 4:1-5, Исайа 2:1-4). Но Исландия уже достигла этой стадии и необходимо, чтобы
она стала «светоносцем» для наций и «предвестником» новой эпохи.
Чем больше мы рассматриваем этот чудесный вопрос тем более очевидным становится
то, что Исландия это сегодняшний «Вениамин» Бога, «Возлюбленный Господа!».
Фактически при рассмотрении мы даже находим что большая часть Исландцев в
настоящее время являются настоящими потомками Вениамина из прошлого. Давайте
проследим странствования Вениамина в Христианскую эру.
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Как уже упоминалось, Племя Вениамина в дни Христа было известно как Галилеане,
потому что они населяли самую северную провинцию Палестины известную как Галилея.
Они отличались от Иудеев из Иудеи в южной части страны и были от них отделены
промежуточной территорией Самаритян (6). Вениамиты или Галилеане, как люди
практически не принимали участия в распятии Христа. Это Иудеи, то есть Племя Иуды
живущее в Иудее были ответственны за это. Когда, за несколько дней до Его распятия,
Христос сказал «Оставляется вам дом ваш пуст», он имел в виду Иудею, а не Вениамитов
из Галилеи: это полностью доказано тем фактом, что через несколько лет после этого,
Апостол Павел провозгласил: «Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак.
Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог
народа Своего, который Он наперед знал» (Римлянам 11:1-2).
В то самое время, когда Иуда был отлучен от Божественной милости, Вениамиты с
другой стороны стали более высоко привилегированными, чем любое израильское
племя было до того. Как уже говорилось, все 12 учеников Христа были Галилеанами
(Вениамитами). Эти и другие Вениамиты проповедовали Евангелие в Европе в течение
первого века Христианской эры. Величайший из всех ранних авторов по церковной
истории, Эусебиус (Евсевий Кесарийский), «Отец Истории Церкви», сообщает нам что
Вениамиты привнесли Христианство даже на отдаленные Британские Острова; он
говорит, «Апостолы вышли за пределы океана к островам называемым Британскими
Островами». Другими словами, Бог наградил Вениамина высокой честью быть Племенем
которое введет Христианство в мир и начнет распространение Евангелия. Как очевидно
что слова Божественного неодобрения, произнесенные Иисусом относятся только к
Иуде, но никак не к Вениамину.
Когда Вениамиты жили на северной окраине страны, происходило существенное
переселение сквозь века, как известно, через северную границу, через Сирию в юговосточные провинции Малой Азии которые являются ближайшими к Палестине, а
именно Каппадокию, Галатию и Киликию. Фактически, в Тарсусе, главном городе
Киликии, родился величайший из всех Вениамитов – Апостол Павел. В конце концов во
время ужасных Римских Войн первого века, переселение значительно возросло.
Сентябрь 70 года н.э. засвидетельствовал полное отделение Племени Вениамина от
Иуды. Вениамиты получили свои «приказы о выступлении» заранее от Пророка Иеремии,
и снова от Христа. Когда предсказанные обстоятельства произошли при Осаде
Иерусалима, Вениамиты соответственно подчинились ранее данным им указаниям и
покинули страну.
Следует помнить что Римские армии напали на Иерусалим во время Еврейского
Праздника Суккот когда все люди страны, из Иудеев и Вениамитов, собрались в
Иерусалиме, который в то время был в Иудее, хотя сначала это была территория
Вениамина. За несколько веков до того, как произошла ужасная Осада Иерусалима,
Вениамитам был дан Божественный приказ в следующих словах: «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) (7) Христос
дал те же приказы своим последователям, но почти все Его последователи в Святой
Земле были Вениамитами (Лука 21:20-24). В исполнение этого, историк Иосиф говорит
нам что прежде чем начался настоящий ужас Осады Иерусалима, многим было
позволено бежать (8). То что Палестинские Христиане, то есть Вениамиты, избежали
6

Римской осады Иерусалима так же подтверждается знаменитым Эусебиусом в его
Historia Ecclesiae. На своем пути к объединению со своими собратьями Вениамитами в
Малой Азии, множество тех, кто избежал осады, остались на время в Пелле.
Когда мы вспоминаем как Вениамитские Галилеане верили и следовали Иисусу в
огромных количествах, как записано в Евангелиях, не удивительно найти что W. H. M.
Milner в своей работе «Странствия Израиля» говорит: «Азиатские Христиане (из Малой
Азии) в первые два века были в основном из Племени Вениамина».
До третьего века Вениамиты оставались в этих провинциях в относительной
Безопасности. Но в 267 году н.э. как утверждал Профессор Макс Мюллер, Готы из Европы
совершили набег в Малую Азию, особенно в Галатию и Каппадокию, и увели Христиан в
плен на Дунай. Эта ветвь Готов живущая в Долине Дуная была известна как Даки. Живя в
Дакии и часто вступая в браки с Готами, эти Вениамиты спустя несколько поколений
вскоре стали известны так же как Даки; так что под конец, Даки были Вениамито-Готским
народом. К сожалению, с течением времени в их новом окружении, в Дакии, они
постепенно отклонились от истинной веры, как это часто было и ранее, когда они жили
на своей собственной земле Ханаан.
То что эти Даки или Вениамито-Готы в последствии ушли на север в Скандинавию, и
стали предками Норманских и Исландских Викингов, обильно доказывается в
исторических документах. В 10 веке Дудо, который написал раннюю историю Норманов,
ясно говорит что они были Даками. Так же «Duchesne, который собирал Норманские
Хроники в 17 веке, утверждает, что Норманы были Даками». Несколько авторов говорят
что Вильгельм Завоеватель, когда вел Норманов в Англию в 1066 году н.э. прибыл
изображением волка на своем знамени. Волк был символом Племени Вениамина с
самых ранних времен; это имеет свое происхождение в словах Якова «Вениамин –
хищный волк», обращенных к их основателю и предку, Вениамину. Тот факт что Норманы
пришли в Британию под знаменем волка показывает, прежде всего что мы проследили
путь Вениамитов, и во вторых, что элемент Вениамина был преобладающим у Норманов.
Но когда Рольф (Ролло) вел свой отряд Викингов из Норвегии на
Внешние Гебридские Острова Шотландии и оттуда позднее в
северную Францию, где они стали известны как Норманы, его
брат Ярл Хролланг в то же самое время вел другую часть этих же
Викингов в Исландию и он со своими собратьями Викингами стал
основателем Исландской нации, и как элемент Вениамина
преобладал в Норманах, то же самое верно в отношении тех, кто
отправился в Исландию, потому что они были теми же людьми.
Гербом Нормандии до
сих пор является Волк –
прим. пер.

В работе Jewett о Норманах, автор, после описания экспедиции
Рольфа на Шотландские Гебриды и оттуда во Францию, и
переселение его брата Турф-Эмара и его Викингов на
Оркнейские Острова, говорит (стр. 32, 92): «Брат Рольфа, отправившийся в Исландию,
тогда как Рольф ушел в Нормандию … основал в этой маленькой задержанной штормом
стране нацию ученых и писцов» «Эта группа людей пришла вовремя чтобы прославиться
в качестве основоположников одной из самых замечательных республик в Мире, когда
либо известных, с уникальным правительством из собственной знати, и естественным
развитием литературы бесспорно непревзойдённой. Там где не надо было противостоять
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чужеродному влиянию и обычаям, Скандинавская природа и гений получили
превосходный расцвет».
Когда те Викинги, которые ранее покинули Норвегию и поселились на Шотландских
Гебридах, услышали о своих братьях Викингах в Исландии, многие из них покинули
Шотландские Острова и так же направились в Исландию. Так же с этих самых островов
Рольф и его Викинги отплыли в ту землю, которую потом называли Нормандией, таким
образом Шотландские Гебриды были в значительной степени колыбелью Норманов и
Исландцев, а следовательно и колыбелью современного Вениамина.
Как известно, основная масса Норманов переправилась в Англию во время Вильгельма
Завоевателя в 11 веке. Но по прибытии в Британию Норманы не поселились как группа
или племя в одном определенном округе; они постепенно рассеивались по Британским
Островам, и стали Англичанами, Шотландцами, Ирландцами и Валлийцами. Сейчас нет
группы людей известных как Норманы или даже представляющих Норманов под любым
другим именем, потому что они полностью впитались в великую Британскую нацию.
Но в Исландии дело обстоит совсем по другому. Викинги поселившиеся там не
смешивались с другими людьми, и не были поглощены другой расой; и ни одна другая
раса никогда не селилась и не оставалась в Исландии (9). Происхождение Исландцев
неоспоримо, потому как известный Исландец, Доктор Йон Стеанссон говорит: «Мы
обладаем документами и генеалогиями многих сотен самых выдающихся из этих
поселенцев, в Книге о Заселении Исландии (Land-námabók). Не одна другая нация не
обладает такими полными и детальными документами своего происхождения».
Исландия самая изолированная страна в Европе, и Исландские смешанные браки с
другими национальностями очень редки. Нынешнее население Исландии почти целиком
Исландское, число иностранцев чрезвычайно низкое. Следовательно, пропорция крови
Вениамина в сегодняшних Исландцах так же высока, как была и в венах первых
поселенцев прибывших на остров более тысячи лет назад. Даже те Викинги Дакского
происхождения, которые остались на берегах Норвегии, настолько породнились с
людьми Готского происхождения, что элемент Вениамина у них сложно назвать
доминирующим. Поэтому Исландия единственная нация сегодня, о которой можно
сказать, что она представляет Вениамина.
После Исландии, элемент Вениамина самый сильный у населения четырех небольших
групп островов между Исландией и Великобританией, а именно, Фарерских Островов,
Шетландских Островов, Оркнейских Островов и Внешних Гебридских Островов, и они без
сомнения включены в пророчество Исайи 24:14-16. Эти острова как огромная «каменная
дорога» между Исландией и Шотландией и как связующее звено между Исландцами и
Британцами. Стоит отметить так же, что до сравнительно недавнего времени (конец 18
века) язык на котором говорили на отдаленном Шотландском острове Фула был не
Гэльским и не Английским, а Древнескандинавским, то есть практически тем же языком
что и в Исландии, который остался почти неизменённым за тысячи лет. «Даже сегодня,
там где речь Шотландцев отличается от обычной Английской в произношении слова, это
имеет сходство с Исландским» (Энциклопедия Чэмберса). Тогда как Вениамитская кровь
таким образом не в коем случае не ограничена только Исландией, тем не менее, там она
определенно самая сильная и чистая. Поэтому Вениамин сосредоточен в Исландии.
Следовательно не удивительно обнаружить Библейское пророчество показывающее что
Исландия должна выполнить ту же высокую и почетную роль в Мире что и Вениамин в
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давние времена, потому как в расе сохраняются подходящие качества. Вениамин был
свтоносцем и из Исайа 24:14-16 (объяснялось выше) очевидно что Исландия имеет ту же
задачу в Богом назначенное время. Чтобы Исландия могла подняться к своему великому
призванию и выполнить свою Богом пожалованную задачу способом наиболее
приятным Богу, давайте заглянем в историю Вениамина и обратим внимание на
отношения Бога с древними предками Исландии.
Патриарх Вениамин был самым молодым сыном Якова (Израиля) и его потомство, племя
Вениамина, было, как мы говорили, самым маленьким из всех «Двенадцати Племен
Израиля». Когда Дети Израиля вышли из Египта «Иуда был Его святыней а Израиль его
владением» (Псалм 114:2). Затем в дни царей, до разделения на два царства, вся нация
называлась как «весь Израиль и Иуда», или «царство» и «Иуда». Таким образом с самого
начала, нация состояла из двух частей (1) Племени Иуды, и (2) Царства или Доминиона
Израиля, которое охватывало все оставшиеся 11 племен. Но когда началось разделение в
конце правления Соломона, одно из одиннадцати племен «доминиона» или «царства»
было отобрано у Израиля и прикреплено к Племени Иуды; поэтому разделение было не
на одиннадцать племен и одно племя как можно было бы естественно предположить, а
на десять племен и два племени. В Третьей Книге Царств 11:31,36 Бог говорит что
выделяя десять племен Иеробоаму, Он не дает ему все Царство целиком, потому как
удерживает одно племя, и причина тому «дабы оставался светильник Давида, раба
Моего, во все дни пред лицем Моим, в городе Иерусалиме который Я избрал Себе для
пребывания там имени Моего». Этим одним племенем которое отделялось от Израиля и
отдавалось Иуде было Племя Вениамина, на чьей территории находился город
Иерусалим. Итак мы видим что на самом деле Вениамин был Племенем Израиля, но был
отдан Иуде чтобы у Дома Давида был «свет» перед Богом в Иерусалиме, и это
соглашение продолжалось до времен Мессии. Но Христос «отверг» Иудею, и в
результате пришли Римляне и рассеяли Детей Иуды по всему известному миру. С другой
стороны, Галилеане или Дети Вениамина, многие из которых стали Христианами,
перешли свои границы в направлении Малой Азии, как мы уже отмечали, и снова стали
отдельными от Иуды.
В период времени, когда Вениамиты были прикреплены к Иуде они так же часто
классифицировались как Иудеи, но на самом деле они не Иудеи, потому что термин
«Иудеи» (Jews) это просто сокращение от «Иудаиты» то есть потомки Иуды, тогда как
Вениамиты были потомками не Иуды, а Вениамина. Племя Вениамина никогда не
назвалось Иудеями до своего присоединения к Племени Иуды, и они никогда так не
назвались вновь после своего отделения от Иуды. И другие десять племен Израиля
никогда не назывались Иудеями в какой-либо период своей истории, но они часто
назывались Израильтянами. Поэтому, хотя каждый Иудей был так же Израильтянином,
каждый Израильтянин не был Иудеем, так же как каждый Шотландец является
Британцем, но не каждый Британец является Шотландцем.
Почти четыре века после присоединения Вениамина к Иуде эти два племени составляли
независимое царство, но в конце этого времени они попали в руки Вавилонской
Империи и остались под игом последующих империй на протяжении веков до
Христианской эры. Господь предупреждал Свой Избранный Народ, что если они
продолжат оставаться в неверии, Он наложит на них наказание, очень длинной но тем не
менее определенной продолжительности, названное «Семь Раз». Это наказание приняло
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форму главным образом завоевания и подчинения другим народам. Это говорилось всей
Израильской нации – всем двенадцати племенам (Левит 26:18, 21, 24, 28). Это начало
действовать в отношении Северного Царства Израиля (Десяти Племен) когда они попали
под Ассирийское иго и были уведены в плен в Ассирию, и в отношении Южного Царства
Двух Племен, Иуды и Вениамина, когда они были подчинены Вавилону.
Теперь, суть в том, (и это лакмусовая бумажка) если этот Божественно установленный
период времени закончился (и мы сейчас покажем что это так и есть) будет ли Исландия
освобождена от ига других народов в то самое время когда и Вениамин был освобожден
согласно пророчеству? Если это так, тогда у нас есть еще одно независимое
доказательство что Исландия это Вениамин. И, попутно в нашу тему, видя что период
«Семи Раз» для племени Иуды в точности совпадает с таковым для племени Вениамина,
была ли Иудея, страна Иудеев, освобождена для них в то же самое время когда и
Исландия получила свободу? Если так, тогда перед нами ясное доказательство что
сегодняшние Иудеи (Jews) это Иуда. Давайте посмотрим.
Огромный срок наказания, как указывалось, «Семь Раз» - таинственное выражение
смысл которого открывает сама Библия. В Откровении 12:14 называется определенный
пророческий период длящийся «время, времена и полвремени». В стихе 6 той же главы
этот же период называется «тысячей двумя сотнями и шестьюдесятью днями» (1260
«дней»). В третьем стихе предыдущей главы (Откровение 11:3) «тысяча две сотни и
шестьдесят дней» так же упоминаются, но в предшествующем стихе (2) они упоминаются
как «сорок и два месяца» (42 месяца) а так же в Откровении 13:5. Очевидно поэтому, что
42 месяца, 1260 дней и «время, времена и полвремени» это синонимичные сроки, и что
«время времена и полвремени» это 3½ пророческих года (1 +2 + ½=3½). «Время» таким
образом это пророческий год и состоит из 12 месяцев по 30 дней в каждом, то есть 360
дней. Это подтверждается фактом что 42 месяца равны 1260 дням и следовательно 1
месяц равен 30 дням (10). Так как 3½ Времени это 1260 дней тогда дважды по Три и
ПолВремени, то есть, Семь Времен должны быть дважды по 1260 то есть 2520 дней. Хотя
нужно заметить, что это не буквальные дни, а пророческие. Как долго длится
пророческий день? «Бог сам себя истолковывает» потому что временное пророчество
дней данное в Книге Иезекииля, глава 4, Он сообщает нам что пророческая шкала это
день за год. Он инструктирует нас: «Я назначил тебе каждый день за год» (Иезекииль 4:5,
6). Поэтому, Семь Времен, или 2520 дней, пророческое время, равны 2520 годам
обычного времени (11).
Теперь, Навуходоносор Вавилонский вторгся в Святую Землю в конце 604 года до н.э. и
вернулся в Вавилон в следующем году, 603 до н.э., присоединив территорию Вениамина
и Иуды к Вавилонской Империи. Семь Времен или 2520 лет после 603 года до н.э.
приводят нас к дате когда Вениамин и Иуда должны быть освобождены от ига других
народов. Теперь, 2520 лет после 603 года до н.э, приводят нас в 1918 год н.э. (12) и это
был тот самый год когда Исландия получила свободу и стала независимым суверенным
государством – потому что Исландия это Вениамин. Дано-Исландский Акт
предоставляющий эту свободу Исландии был принят в 1918, и вступил в действие 1
Декабря того же года.
Подобным образом, в том же самом 1918 году, Земля Иудеи была освобождена от
векового угнетения, Турки были изгнаны и Иудеи получили свободу чтобы восстановить
свой национальный дом там – потому что Иудеи это Иуда. В результате, в 1918 году
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комиссия влиятельных Иудеев прибыла в Палестину и открыла центр Иудейского
Национального Дома, и среди прочего, заложила первый камень великого Еврейского
Университета, который теперь стал центром Иудейской культуры по всему Миру.
Вениамин попадает под иго Навуходоносора
Вавилонского Императора.

Исландия (Вениамин) освобождаются от ига других
народов.

603 до н.э.

1918 н.э.

2520 лет
ОСВОБОЖДЕНИЕ
И ПОДЪЕМ
ИСЛАНДИИ
(ВЕНИАМИНА)

Порабощение и падение
Вениамина

ПРОРОЧЕСКИЕ «СЕМЬ ВРЕМЕН» - 2520 ЛЕТ в течение которых Вениамин должен
угнетаться другими народами.

2520 лет

1941 н.э.
(будущее)

580 до н.э.
Полное порабощение и высылка
Вениамина Вавилоном

Хотя первая Вавилонская экспедиция Навуходоносора в Палестину имела место в 604603 годах до н.э., в самом начале его правления, происходили и повторные вторжения
пока наконец последние остатки Вениамина и Иуды не были уведены в плен в Вавилон в
580 до н.э., в пятый год после разрушения Храма Соломона и Иерусалима, согласно
Иеремии а так же историку Иосифу. Если отсчитать Семь Времен или 2520 лет от начала
этого порабощения, то мы попадем в 1918 год н.э., который засвидетельствовал
освобождение Исландии, поэтому мы можем естественно ожидать что 2520 лет от
завершения завоевания в 580 году до н.э. приведет нас к другой важной для Исландии
дате. Применяя Божественные замеры Семи Времен, мы обнаруживаем, что 2520 лет от
580 года до н.э. приводят нас в 1941 год н.э., - смотрите схему на стр. 10. С политической
точки зрения, интересно отметить что Дано-Исландский Акт 1918 года («Великая Хартия»
Исландии) предусматривает, что после окончания 1940 года, то есть 1 Января или после 1
Января 1941 года любая страна может требовать чтобы были открыты переговоры о
дальнейшем пересмотре отношений между Данией и Исландией. Точная цитата из Акта
(Секция 6, параграф 18):
«После завершения 1940 года Ригсдаг так же как и Альтинг могут в любое время
требовать начать переговоры о пересмотре этого Акта».
Так как 1941 год отметит крайний предельный срок Семи Времен Вениамина мы можем
естественно ожидать что в это время Вениамин-Исландия начнет входить во всю полноту
своей судьбы как Светоносец и что выполнение Исайа 24:14-16 начнет действовать в
более выраженной степени:
«Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с
моря. Итак славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа, Бога
Израилева. От края земли (Дальняя Фула то есть Исландия) мы слышим песнь: `Слава
Праведному!'»
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Поэтому великий призыв к Исландской нации в настоящее время, это призыв покаяния и
праведности, в приготовлении к возвышенной судьбе которая ее ожидает. Никогда
прежде в истории Мира ни одна нация не призывалась сыграть такую совершенно
великолепную роль, и такая честь ожидает Исландию в очень близком будущем. Церковь
Исландии уже является хорошим примером Миру, но пусть вся Исландия объединится
чтобы помочь своему высокоуважаемому Епископу и священникам поднять духовность
нации еще выше. Бог отделил Исландию от наций и сохранил ее в изоляции на тысячу
лет для высокой и благородной цели, и Господь без сомнения ожидает высокий стандарт
от Своих людей в Стране Саг. О Исландия, поднимись к своему высокому и чудесному
призванию!
Возвращаясь к истории Вениамина – после падения Вавилона и восхождением МидоПерсидской Империи, Вениамину и Иуде было позволено вернуться в свою собственную
землю (которая была захвачена новой империей) и восстановить их Храм в Иерусалиме.
После краха Медо-Персидской Империи, Палестина перешла под последующее
управление Греции и Рима. В дни последнего был рожден Иисус в Вифлееме. Хотя Иисус
происходил из Дома Давида Племени Иуды, Иудеи отвергли Его – «Пришел к своим, и
свои Его не приняли» - они преследовали Его, и распяли Его. Но племя Вениамина,
Галилеане как их тогда называли, приняли Его охотно, и Он провел почти всю Свою
жизнь среди них. (Свое отрочество и раннюю зрелость Иисус прожил в Назарете в
Галилее – стране Вениамина – и большая часть его пастырства в 3½ года так же была
проведена среди Галилеан).
Как «Свет» Вениамина светил в дни Христа, когда все Двенадцать Апостолов были
выбраны из Племени Вениамина, и Иисус сказал им «Вы свет мира!». Истинно, Вениамин
был Светоносцем Племен Израиля.
Когда в конце своего пастырства, Христос осудил и «отверг» Иуду, для Вениамина более
не было необходимости «оставаться» с Иудой, поэтому Божественное Провидение
организовало отделение и переселение Вениамина. В результате, произошел великий
раскол между Вениамином и Иудой. Многие Иудаиты или Иудеи (Jews) были убиты
Римлянами, и их остаток был рассеян среди народов где они оставались все эти века, но
Галилеане или Вениамиты, с другой стороны, перешли через свои границы в Малую
Азию, откуда, как уже говорилось, они постепенно проникли через Европу на острова
северо-запада, и в конце концов уединились на острове Исландия, до настоящего
времени, но вскоре снова просияют как в дни Христа и Павла, когда они освещали
лучами света и правды всю Европу.
Нужно напомнить, что Христос, после Своего распятия, явился всем Своим Апостолам
собранным вместе – всем Вениамитам – и поручил им проповедовать Евангелие среди
всех народов, начиная в Иерусалиме, и добавил: «вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». А когда в Иерусалиме в Троицын День
Апостолы получили эту силу свыше и стали способны говорить на разных языках,
множество Иудеев говорило друг другу, «сии говорящие не все ли Галилеяне?» (Деяния
2:7).
Хотя Иерусалим относился к территории Иудеи в дни Христа, это был город Вениамина
на территории Племени Вениамина когда земля была разделена и отведена каждому
Племени. В Книге Иисуса Навина 18:28 Иерусалим упоминается как наследие Вениамина.
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Таким образом распространение Христианства или Век Евангелия были открыты
Вениамитами, начиная со столицы Вениамитов. И, очень скоро, Вениамин, под своим
современным именем Исландия, снова испустит свет и правду и хвалебные песни из
своей нынешней столицы, Рейкьявика. Рейкьявик не только столица страны, но он так же
отмечает место, где Ингольф, первый поселенец, построил свой дом в 874 году н.э.
Рейкьявик поэтому является как местом рождения Исландской нации так и сердцем ее
национальной жизни. Следовательно город Рейкьявик вдвойне дорог сердцам
Исландцев. Ингольф верил, что его боги вели его к месту где он возвел свой новый дом,
но более Высокая Рука чем боги Ингольфа направляла его, потому как рассматривая
другой аспект данной темы, мы находим что Бог в далеком прошлом не только выбрал
Остров Исландию как будущий дом Своего Любимого Вениамина, но за много веков до
того как человек ступил на остров, Всемогущий приготовил место, где слодовало
построить столицу Рейкьявик.
Чтобы доказать это мы должны на некоторое время обратить наше внимание на Египет.
Вениамин в древности, вместе со своими братьями и отцом Яковом должны были
отправиться в Египет с определенной целью. Его великий предок Авраам временно
прибывал в Египте, Моисей тоже был там, и спустя века Сам Сын Бога, Иисус Христос,
тоже должен был пойти в Египет, поэтому неудивительно что у Бога есть нечто важное
там так же и для Его современного Вениамина, Исландии «Любимой Господом».
Большинство древних пирамид Египта это просто большие мавзолеи или гробницы
фараонов, чьи мумии во многих случаях были найдены хранящимися внутри. Почти все
пирамиды являются просто внешними имитациями Великой Пирамиды, которая была
возведена с совершенно иной целью. Иероглифы в пространствах над Камерой Царя в
Великой Пирамиде, говорят что внутренняя часть была запечатана в шестнадцатом году
правления Хуфу. Хуфу правил двадцать три года, поэтому Пирамида была запечатана за
семь лет перед его смертью, следовательно его останки не хранились там.
Более того, огромная Гранитная Заглушка, приблизительно пятнадцать футов в длину,
которую строители вставили в Восходящий Коридор, плотно заклинена там, и было бы
невозможно сдвинуть ее ни вверх ни вниз, как подтвердит любой инженер. Вход в
Пирамиду был заблокирован плотно прилегающим облицовочным камнем и путь в
здание был неизвестен в течение многих веков, пока в 820 году н.э. Халиф Аль Мамун
Багдадский, сын Харун Аль Рашида (англичанам известен как Аарон Справедливый –
прим. пер) известного по сказкам Тысячи и одной Ночи, в надежде найти сокровище,
заставил прорыть тоннель около 50 ярдов в длину через прочную каменную кладку пока
не натолкнулся на переход между Нисходящим и Восходящим коридорами. Обшаривая
коридоры Пирамиды и ее камеры Аль Мамун и его люди не только не нашли сокровищ в
виде золота, серебра ил драгоценных камней, но они так же не обнаружили никаких
мумий или чего-либо относящегося к мертвым.
Более того, в Великой Пирамиде есть вентиляционные проемы, но мертвым не нужен
воздух. Ни в одной другой Пирамиде в Египте нет вентиляции.
Древний Арабский Манускрипт Акбар Эзземан, который сообщает на о возрасте
Пирамиды, так же говорит нам и нечто о ее цели. Она утверждает что Пирамида
содержит «Мудрость и знания в различных искусствах и науках… науки арифметики и
геометрии, науки арифметики и геометрии, которые они могли оставить как записи для
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тех, кто в последствии постигнет их… положения звезд и их циклы; вместе с историей и
хрониками времени прошедшего (и) того что грядет».
Библия говорит о монументе в Египте, который будет свидетельством Богу и определяет
его как Великую Пирамиду, устанавливая ее уникальную геометрическое и
географическое положение. Отрывок Библии о котором идет речь – Исайа 19:19-20.
«В тот день жертвенник ГОСПОДУ будет посреди земли Египетской, и памятник (Иврит
«маццеба»= памятник) Господу у пределов ее. И будет ОН знамением и свидетельством
о ГОСПОДЕ Саваофе в земле Египетской»
Слово «Алтарь» (жертвенник) главным образом относится к месту жертвоприношения и
поэтому означает место перед которым происходит поклонение и как только мы поймем
что Великая Пирамида это Божественное Откровение в камне, то памятник
действительно становится для нас «жертвенником Господу» (13).
Согласно Библии этот памятник-алтарь должен находиться в «центре земли Египетской»
и еще «у границы». Теперь есть только одно место на земле которое выполняет оба этих
условия и это место то самое, где стоит Великая Пирамида. Удивительное положение
Пирамиды было впервые отмечено в 1868 году Генри Митчеллом, Главным Гидрографом
Службы береговой и геодезической съемки Соединенных Штатов. Регулярность общего
изгиба побережья Дельты Нила впечатлила его, и при ближайшем рассмотрении он
обнаружил что она образует точную четверть круга, и это естественно привело его к
выяснению какая точка отмечает центр этого сектора. К своему удивлению он обнаружил
что этот центр отмечает Великая Пирамида, после чего он воскликнул, «Этот памятник
стоит в более важном физическом местоположении, чем любое другое здание
возведенное человеком».
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.
(14). 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. 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 и 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 (15) («Гиза» означает граница, и была так названа потому что это был
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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
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» (Исайа 19:20-25).
Манускрипт Акбар Эзземан цитировавшийся выше, 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».
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. 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.
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?» запланировал в Своей великой «вечной цели» дать нам научное откровение –
Великую Пирамиду - которая включает научное доказательство Библейской Истины, и
таким образом, Бог Природы или Науки и Бог Библии сразу же оказываются одним и
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тем же, и истинная наука, и истинная религия превосходно согласуются между собой.
Этот великий памятник, Великая Пирамида, изображает Христианскую религию на
научной основе. Хотя она была возведена во времена, когда человечество имело самые
грубые идеи об этой вселенной и даже о нашей собственной земле, Пирамида,
построенная под Божественным вдохновением, объявляет нам с превосходной
точностью все геодезические данные которые человек был не способен установить до
нашего времени, после развития знания тригонометрии и изобретения современных
приборов. Она дает точный размер а так же точную форму Земли и длительность
перемещений Земли, в дополнение к различным астрономическим данным, с
абсолютной точностью до мельчайших подробностей.
Более того, Великая Пирамида не только изображает ход событий сквозь века, но даже
указывает в каком конкретном месте или в каких странах должно произойти эпохальное
событие (16). Хотя Пирамида существовала уже за 2600 лет до Христианской эры, она
указывает на Вифлеем как на родину Мессии. Во внутренней части Пирамиды, подход к
месту где символически и хронологически показана вся жизнь Христа на Земле в форме
поднимающегося коридора наклоненного под углом 26° 18' 9.6", известным как
Мессианский Угол, и линия проведенная от Пирамиды точно под этим углом к земной
параллели на ее восходящей или северной стороне проходит через древний город
Вифлеем, и самое главное, прямо через место, где родился Иисус.
На стенах Восходящего Коридора, упоминавшегося выше, углубления вырезаны в форме
указателей, заполненных вставками, и наклоненных под Мессианским Углом, таким
образом указывая Мессианский «центр» в верхнем конце коридора. Еще есть огромный
указатель, вырезанный в скале внутри юго-восточного угла основы Пирамиды (впервые
это было открыто в 1925 году и автор имел привилегию быть сопричастным к этим
раскопкам). Эта «указательная» борозда лежит вдоль Пирамидной диагонали
Юг.Восток.-Север.Запад, близко к юго-восточному углублению. Если вести от углубления
к углублению, эта диагональ является самой длинной прямой линией во всей структуре и
поднимается в северо-западном направлении. Таким образом индикатор показывает на
некое определенное место на северо-западе точной линией великой диагонали
Пирамиды. Проводя эту диагональ, она прежде всего огибает западную сторону Дельты
Нила. 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 и не затрагивает ни одного важного города
или места особого значения. Но ведя нашу линию еще дальше она пересекает узкий
перешеек Северного Моря и затем идет прямо через самое сердце Великобритании,
разделяя ее на две равных части (значение этого объясняется в более обширной
работе автора – ИЗРАИЛЬ-БРИТАНИЯ). Она заходит в Британию с побережья Восточной
Англии и выходит на Гебридских Островах (Колыбель современного Вениамина) но все
еще не проходит через какое-либо место важного значения. Продолжая линию через
северную часть Атлантического Океана, она врезается в Землю Саг и затем направляется
на Рейкьявик, «родину» и столицу Исландии – центр национальной жизни Вениамина.
(17) смотрите схему на стр. 17.
Дважды в год, а именно в начале Февраля и в начале Ноября (прежде чем внешняя часть
Пирамиды была разрушена) дорожка Линии Пирамида-Рейкьявик была освещена
сверкающим вертикальным лучом света, исходящим от Пирамиды на северо-запад на
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расстояние нескольких миль как светящийся указатель видимый почти во всем древнем
Египте. Это было вызвано полуденным отражением солнечных лучей от тогда очень
гладкой и сильно отполированной поверхности сторон Пирамиды, поверхность каждой
из которых равнялась 5½ акра – действительно огромные зеркала! Поэтому на
Древнеегипетском языке Великая Пирамида называлась Кути, что означает Источник
Света (18). Этот сильно освещенный индикатор указывает на место на крайнем северозападе. Геометрическое фокальное пятно «Света было в Исландии, где, тысячью годами
позже, поселился Ингольф и возведен Рейкьявик. Рейкьявик
должен быть
динамическим центром из которого Божественный свет и влияние будут исходить во
время быстро приближающегося мирового кризиса «тяжелого времени такого какого
никогда не было с тех пор, как существуют люди» О счастливая Исландия, и трижды
счастливый Рейкьявик!
Пророк Исаия предсказал что Великая Пирамида, монументальный свидетель Бога в
Египте, будет «говорить» в день великого угнетения. И Библейские пророчества и
Пирамида указывают на Исландию как «светлое пятно» на Земле в течение периода
«уныния народов и недоумения». Пусть Исландская нация посвятит себя Богу. Пусть все
население Исландии приготовится. О Исландия! Размышляй над Библией, и впитай дух
Христа, ибо велики твои возможности, твои привилегии и твоя честь. «Благословен народ
придерживающийся правды». «Праведность возвышает народ».
В Книге Бытия 17:4 записано Божественное обещание о том, что Авраам будет отцом
многих наций. Исландия имеет честь быть одной из обещанных наций (19). Но другой из
наций так же обещанных было предсказано быть «великой нацией» (Бытие 12:2) с
которой будут ассоциироваться «множество народов» (Бытие 35:11). Автор, в своей
всесторонней работе под названием Израиль-Британия, дает окончательные факты
доказывающие что Великобритания и Британское Содружество Наций это великий
«народ и множество народов» предсказанные в Библии (20). Но ни одну из этих наций не
следует путать с Иудеями (Jews) которые являются главным образом потомками племени
Иуды. Библия неоднократно предсказывала что Израиль будет «многочислен как песок
морской» тогда как число Иудеев очень небольшое в сравнении с многими миллионами
Британского и Скандинавского происхождения в мире.
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Как доказано исследованием, содержащимся в работе Израиль-Британия, которая

Британцы главным образом происходят от
десяти племен, которые составляли северное Царство
Израиля, хотя два других племени в некоторой степени так
же представлены в них. Поэтому Англоговорящие народы Британской
упоминалась выше,

Империи и США вместе с родственными Скандинавскими нациями, составляют
современный Израиль в общем – «многие народы», как было предсказано Аврааму.
Нация Исландии это Вениамин в частности, хотя, конечно, так же значительный элемент
Вениамина присутствует в Норвегии, Шотландии и центральной Канаде. Иудеи, с другой
стороны, это в частности Иуда. В настоящее время, тогда как великий Израиль в общем
сосредоточен в Лондоне (!!!), его маленькая часть Вениамина сосредоточена в
Рейкьявике (21). Хотя Великобритания (Современный Израиль) это «великий народ»
обещанный Аврааму, Британцы в целом пока еще слепы в отношении своей
идентичности и наследия, как предсказал о них Пророк Исаия, говоря: «Кто так слеп как
раб Мой» «Ты Мой Раб, О Израиль» «О Острова, Слушайте Меня» (Заметьте, Британцы
живут на островах). Но Бог назначил маленький Исландский народ (Вениамина) как
прекрасного «светоносца» чтобы убрать слепоту своих братьев, великой Британской
Нации и родственных Скандинавских народов. И, в конце концов, все эти нации будут
совместно, как Израиль под руководством Христа, вести мир в лучшую эпоху. Но именно
любимый Вениамин, под современным именем Исландии будет указывать дорогу как
предтеча и светоносец. Шотландия и Норвегия будут первыми просвещены так как обе
эти нации так же имеют значительную часть крови Вениамина в своих жилах а так же они
самые близкие к Исландии.
Нынешняя столица Исландии Рейкьявик, будет Городом Света до тех пор пока великий
Израиль – Англоговорящий мир – не проснется, а затем первоначальная столица
Вениамина, Иерусалим, будет восстановлена в куда большей славе чем прежде, ибо в
конце концов все народы пойдут в его свете (смотрите Иеремия 3:17, Исаия 2:2-4).
Даже когда наступят времена что все Израильские нации будут восхвалять и благодарить
Бога за освобождение, Вениамин очевидно будет их руководителем в восхвалении, как
указано в Псалме 67:27-28.
«Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами: в
собраниях благословите [Бога Господа], вы-от семени Израилева!'Там Вениамин
младший-князь их (руководитель)»
Последнее предложение в приведенной выше цитаты из Библии очень красиво
воспроизводится во Французской Библии:
«Voici Benjamin le plus jeune, qui conduit les autres» (Вот Вениамин младший, который
ведет остальных).
Поэтому, как велико призвание Исландии и как велико ее наследие! Бог не собирается
просто использовать нескольких Исландцев, а всю нацию – мужчин, женщин и детей. Это
день великих движений, но Исландия, под Божественным руководством, скоро откроет
величайшее духовное движение современности, то, которое поведет всех Британцев и
Скандинавов в новую эпоху их истории. Сейчас самое время для удаления слепоты
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Израильских наций и прозрения в отношении их идентичности и наследия. Исландия
будет первой из всех Израильских наций которая признает что она является частью
великого Божественного Израиля, через который Всемогущий обещал благословить и
духовно поднять весь мир, потому что Исландия это Вениамин Божественно избранный
светоносец для других Израильских народов. Это пробуждение, начинается в Исландии,
и постепенно распространяется на Британские Острова, Скандинавию, США и Британские
Доминионы и территории за морями.
Бог так же собирается продемонстрировать миру, через Исландию что духовные
стандарты выше и в конечном счете более сильны чем материальные. Он докажет
человечеству правду Своего Святого Слова, которое говорит: «Праведность возвышает
народ» (Притчи 14:34). Через Исландию Всемогущий покажет что Христианский народ
который действительно становится праведным, даже если не владеет ни одним ружьем
для самозащиты, будет не только защищена Богом но и возвысится. Это объясняет
почему 24 глава пророчества Исайи предсказывает что Исландия в безопасности будет
восхвалять Бога в центре мира сошедшего с ума в войне (так же смотрите 34 главу того
же пророчества). Божественная защита, обеспечивающая счастливую безопасность
Вениамина-Исландии прекрасно изображается в пророчестве Второзакония 33:12,
произнесенного Моисеем:
«О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог]
покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его»
Итак, что находится в ближайшем будущем, это быстрое духовное возвышение
Исландии, чье влияние, как огромного маяка, будет постепенно освещать великую
Британскую Империю, начиная с Шотландии. Пусть же перспектива такой великой
миссии наполнит сердце каждого Исландца старанием для Бога и для духовного
благосостояния своей родной страны, которую Бог выбрал для такой великой службы.
Пусть вся Исландия окажет любую возможную помощь своему любимому Епископу в
подъеме духовности страны на необходимый высокий уровень, прежде чем нация будет
использована Богом в этом благородном качестве. Всемогущий оставил те великие и
могучие народы имеющие материальные стандарты и выбрал Исландию – маленького
Вениамина – чтобы поставить высокий духовный уровень перед людьми Земли, и чтобы
осветить мир как свидетель Его истины в грядущие темные дни. Какая честь! Пусть
девизом Исландии будет: «ПРАВЕДНОСТЬ ВОЗВЫШАЕТ НАРОД»

Сноски
(1) Вениамин родился недалеко от Вифлеема и он единственный из 12 сыновей Якова
был рожден на Святой Земле. Имя «Вениамин» означает «сын моей правой руки».
Иосиф и Вениамин были детьми Рахель, у которой не было других сыновей. Хотя
Рубен был перворожденным сыном Якова он утратил право первородства, которое
было перенесено на Иосифа, второго самого молодого сына. (Первая Книга
Паралипоменон 5:1-2). Перворожденному давалось право на двойную часть наследия,
поэтому потомство Иосифа сформировало не одно племя, а два, а именно Эфраим и
Манассе (по именам двух сыновей Иосифа) и при разделе земли Ханаана каждый из
этих двоих получил свою собственную часть территории по аналогии с другими
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племенами. Следовательно, Эфраим, Манассе и Вениамин по крови были более тесно
связаны друг с другом чем с другими племенами Израиля.

(2) Дин Фаррар утверждает, что все Двенадцать Апостолов Христа, с единственным
исключением, происходили из Племени Вениамина, и это одно исключение было из
Племени Иуды, а именно Иуда Искариот, единственный оказавшийся предателем.
«Temple Dictionary of the Bible» (Храмовый Словарь Библии) под заголовком
«Галилея» говорит что одиннадцать избранных Апостолов Христа (то есть все они
кроме Иуды Искариота) были Галиленами – термины Вениамиты и Галилеане
синонимичны. Но место Иуды Искариота было в конечном счете занято Вениамитом,
следовательно,

в

конце,

все

двенадцать

избранных

Апостолов

Христа

были

Галилеанами (Вениамитами) как говорится в Деяниях 2:7.

(3) Исландия, Справочник Торстейнна Торстейнссона, стр. 120-122.
(4) Там же., стр. 122
(5) Она так же упоминается как «Страна Огня и Мороза». Исландия первоначально
называлась

Сноуландия.

Хотя

климат

на

равнинах

юго-запада

сравнительно

умеренный, внутренняя часть Исландии содержит огромные снежные поля. Вечный
снег занимает свыше 5400 квадратных миль страны, и нижняя граница вечных снегов
на севере острова всего на 2000 футов выше уровня моря.

(6) Когда Двенадцать Племен были уведены в Ассирийский плен, Ассирийцы
разместили на их территории смесь чужеродных рас, которая стала известна как
Самаритяне. Но когда Два Племени Иуды и Вениамина были уведены в Вавилон,
никто не занял их землю на юге Палестины; она осталась заброшенной. Десять
Племен никогда не возвращались из Ассирии, но Два Племени вернулись вскоре
после падения Вавилона и заново заселили свою незанятую землю. Территория
Вениамина лежала к северу от части Иуды и примыкала к ней. С течением времени,
когда население значительно увеличилось, Вениамиты распространились еще дальше
на север в Галилею – более огромное пространство за Самаритянами, тогда как Иуда
занял небольшую часть первоначальной территории Вениамина в дополнение к
сохраненной собственной территории. Это объясняет почему город Иерусалим
который первоначально был на территории Вениамина (Иисус Навин 18:28) находился
в Иудее (земле Иуды) во времена Христа. В Книге Ездры (4:1 и 10:9) упоминаются
Племена, которые вернулись из плена, а именно «Иуда и Вениамин». Ездра и Неемия
это Библейские книги которые объясняют возвращение из Плена, и в них, ни разу не
упоминается ни одно из Десяти Племен Царства Израиля. Десять Племен, конечно,
никогда не уводились в Вавилон, а в Ассирию в сотнях миль от Вавилона и их плен
предшествовал плену Иуды и Вениамина примерно на один век. Светская история так
же ясна по данному вопросу как и Библейская история. Иосиф, известный Иудейский
историк, около 70 года н.э. писал: «Десять Племен не вернулись в Палестину; только
два племени служило Римлянам после того, как Палестина стала Римской
Провинцией». Тот же историк так же сказал: «Всего два племени в Азии и Европе
подчинены Римлянам, тогда как десять племен до сих пор за пределами Евфрата, и в
огромном количестве». Действительно в Иудее и Галилее было несколько индивидов
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принадлежащих к Десяти Племенам так же как и несколько чужеземцев, но Десять
Племен, как таковые, никогда не возвращались. Конечно, почти в каждой нации или
племени есть небольшое количество чужаков. Так, во времена Христа, мы находим
Палестину разделенной на три провинции – (1) Иудею на юге, где находилось Племя
Иуды, настоящие Иудеи (Jews). (2) Самария в центре, которая была занята
Самаритянами. (3) Галилея на севере, населенная Племенем Вениамина, которая тогда
было под общим названием Галилеане.

(7) В этой связи следует обратить внимание на следующую выдержку из работы
Милнера Странствия Израиля, стр. 121:«Это (пророчество) не применялось к надвигающемуся плену. Войско Навуходоносора
пришло с Востока, а не с Севера. Вениамин так же не внял тогда предупреждению, ибо
был уведен в плен вместе с Иудой, и разделил судьбу Иуды, частично вернувшись в
Палестину, частично поселившись в городах Малой Азии».

(8) Оставшиеся Вениамиты не Христиане не подчинившиеся и бежавшие из
Иерусалима, конечно, разделили судьбу Иудеев, поэтому мы находим элемент крови
Вениамина среди сегодняшних Иудеев.

(9) Небольшое число Кельтов сопровождало Скандинавских поселенцев с
Шотландских островов, но оно было столь незначительно что вряд ли оставило след в
языке страны.

(10) Во времена Ветхого Завета месяц равнялся 30 дням. В году было 12 месяцев,
который таким образом содержал 360 дней (12х30=360), лишние 5

дня составляя

солнечный год накапливались за период лет и периодически добавлялись.

(11) Наказание Семи Времен упоминается семь раз как таковое в Библии (Левит 26,
18, 21, 24, 28, Даниил 4:16, 23:25) и достаточно замечательно Три и Полвремени так
же касаются семи времен (Даниил 7:25, 12:7, Откровение 11:2-3, 12:6,14, 13:5).

(12) Считая число лет от даты до н.э. к дате н.э. надо сложить даты вместе и вычесть
единицу. Например, от 2 года до н. э. до 2 года н.э. разница 3 года (2+2-1=3).
Подобным образом от 603 года до н.э. до 1918 н.э. получается 2520 лет (603+19181=2520).

(13) Так же жертвенник свидетель, книга Иисуса Навина 22:28.
(14) В Египте было два царства, одно охватывало регион Дельты Нила а другое вверх
по течению Долину Нила, поэтому древнее название Египта иногда пишется в
единственном

числе

(Мазор)

а

иногда

в

множественном

(Мизраим),

хотя

множественная форма так же использовалась порой в отношении только нижнего
царства, где была земля Гошен в которой Израильтяне временно находились в рабстве
у Египтян.

(15) «Гиза» означает окраина, и была названа так потому что это уступ скалы
образующий «окраину» или границу пустыни, хотя и находится так близко к древним
Египетским столицам, Мемфису и Гелиополису.
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(16) Читатели желающие подробнее изучить Великую Пирамиду отсылаются к
исчерпывающей Пирамидной части книги Израиль-Британия.

(17) Те, кто желает проверить точность указателя Пирамида-Рейкьявик должны,
конечно, использовать карту Проекции Меркатора, так как это единственная проекция
в широком применении на которой направление верно. И даже тогда надо быть
аккуратным, так как сложно приобрести карту которая полностью безошибочна на
такой большой дистанции. От Великой Пирамиды до Рейкьявика свыше 3273
Британских уставных миль как раз измеренных по дуге большого круга соединяющих
две точки – что конечно же является наикратчайшей дистанцией между ними взятыми
на поверхности Глобуса. Кроме того, эта дуга не должна быть спутана с указателем
Пирамида-Рейкьявик,

который

является

локсодромой

(линией

на

сфере,

пересекающей все меридианы под одним углом – прим. пер.)
Географическое расположение Исландии относительно самой Земли и Великой
Пирамиды замечательно. Меридиан главной экваториальной оси Земли совпадает с
восточным побережьем Исландии, которое в свою очередь на 45° градусов западней
меридиана Великой Пирамиды. Расстояние между меридианом Пирамиды (31° 9' В) и
названным меридианом (13° 51' З) равняется 1/8 окружности Земли на любой широте,
и если взята с Экватора – просто равна 1/8 экваториальной окружности Земли. Далее,
если угол 45° взять от Великой Пирамиды, описываемая дуга пересекает восточное
побережье Исландии; поэтому расстояние от Великой Пирамиды до «Точки
Пересечения» на восточном побережье Исландии так же равно 1/8 Мировой
окружности, в этой плоскости. Затем, как известно, Рифстанги, самая северная точка
острова Исландии, как раз касается Полярного Круга.

(18) Еврейское слово эквивалентное Египетскому «хути», это «урим» и оно
встречается в Исайа 24:15, где имеется ссылка на Исландию.

(19) Не Вениамитский элемент в крови Исландцев, конечно, почти полностью
Готский. Но в Израиль-Британии, Глава 2, ясно показано что Готы так же были
Абрамического происхождения. Поэтому все население Исландии – Вениамиты и неВениамиты происходят из рода Авраама.

(20) На Имперской Конференции, проходившей в Лондоне в 1926 году,
самоуправляющиеся Британские Доминионы были провозглашены «автономными
сообществами внутри Британской Империи, равные по статусу и ни коим образом не
подчиняющиеся один другому в любом отношении своих внутренних или внешних
дел… и свободно ассоциирующихся как члены Британского Содружества Наций». Это
«Множество Народов» так заявлено в Конституции Содружества, что ЛЮБАЯ НАЦИЯ
МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БРИТАНСКОМУ СОДРУЖЕСТВУ НАЦИЙ И ВСЕ ЖЕ
ОСТАТЬСЯ СВОБОДНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ НАЦИЕЙ, как нынешние члены, под
Короной.

(21) Место Племени Вениамина было с Эфраимом и Манассе когда Израильтяне
находились на марше. Кроме того, когда племена были организованы вокруг Скинии в
Пустныне, Эфраим, Вениамин и Манассе образовали отдельную группу, на западной
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стороне. Затем в Псалме 79:3 эти три племени снова сгруппировались, «Эфраим и
Вениамин и Манассе» - с Вениамином в середине. Эфраим и Манассе были двумя
самыми важными и влиятельными племенами Израиля (в отличии от Иуды).

Британия и США теперь две величайшие и самые влиятельные Израильские
нации,

а

Исландия

(Вениамин)

находится

географически

в

пределах

меридианов между этими двумя великими нациями. «Вениамин» поэтому все
еще между «Эфраимом» и «Манассе» - между двумя могучими «плечами»
современного Израиля.
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