День Иешуа длинний - скип к длинней версии
Иешуа 10
spake Иешуа 10:12 «после этого к ЛОРДУ в дне когда ЛОРД поставил вверх по Amorites перед дет
Израиля, и он сказали в визировании Израиля, Вы стойки солнца все еще на Gibeon; и Вы, луна на
Ajalon.
10:13 и солнце стояли все еще, и луна осталась, до тех пор пока люди avenged на их противниках. Нет
это написанное в книге Jasher? Так солнце стояло все еще посреди рая, и hasted для того чтобы не пойти
вниз с всего дня.
10:14 и был никакой день как то перед им или после его, то ЛОРД hearkened к голосу человека: для
ЛОРДА ого для Израиля.»
Положения NASA на их вебсайте:
«Согласно законам физики, только 2 возможных объяснения для иметь Солнце стоят все еще в небе на
день: (1) земля существенно остановить закрутить на свою ось… для что там никакое доказательство. или (2) Солнце начать двинуть около в солнечную систему в очень специфическом путе так как он
показалось, что к нам на нашей закручивая земле стояла все еще. Никакое доказательство этого
происходя также.»
Солнце стоя все еще в полдень для Иешуа на день может быть произведено Бог двигая Солнце вокруг
земли. История и модель деятельности даются здесь. Бог может двинуть солнце вокруг земли с
вращением земли для того чтобы сделать солнце стоять все еще в небе. Возможно Бог двинуло солнце
вокруг земли, к другой стороне земли, и земля пропустила вперед в обратную орбиту солнца. После
этого половина орбиты более поздно, и год более поздно, он двинул солнце назад и земля пропустила из
обратной орбиты солнца не выходя никакие доказательство, не биологический или геологохимический
след, не даже любое сетчатое пропавшее время. Никакой другой путь.
Да, день Иешуа длинний 24 часов более длиннего дня. Потому что орбита против вращения в орбите
земли обратной, земля должна быстро пройти вверх по своей орбите 48 часов год, или были бы 367 дней
год вместо 365 дней, и земля должна быстро пройти вверх по своей обратной орбите около 24 часа
(часы 23:20) в половине года = пропуская время = пропавший день + солнце вращаясь вокруг земли на
24 часа = длинний день 10:12 Иешуа и 40 пропавших минут.
Земля в обратной орбите была быстро пройдена вверх по 48 часам + полное время для солнца двинуть
2 x 360° или 4 x 180° или любой номер комбинаций, 48 часов = никакое сетчатое пропавшее время.
Когда научные работники NASA открыли солнце на другой стороне земли, я открыл что он и уверенно
NASA открыло его, и земля в обратной орбите солнца, они откроет земля смогло пропустить из
обратной орбиты на половинный этап орбиты. И то значенное там должно быть 24 часа быстро
пройдено вверх по половинной орбите = 24 часа пропавшего времени, или друг мы имели бы 367 дней
год. Дни года можно подсчитать в коралле. Таким образом, должно быть 365 дней в обратном годе
орбиты. Таким образом, 24 часа пропавшего времени = пропавший день.
Пропавший рассказ дня около 24 часов кажется истинным из-за и пропуская времени и истекшего
време и орбиты земли эллиптической.
Такое же пропавшее время часов 23:20 и такого же истекшего време как 24 часа и такие же отсытствия
40 минут, пропавшего время и истекшее време.

Если Бог было остановить землю от вращать, то он начать его вращать снова. Океан упал бы и район
неорошаемого земледелия звенел бы экватор.
Окружность земли 40075,017 km экваториальна (24901,461 mi) и 40007,86 km меридиональна
(24859,73 mi). Просто океан упал бы около 70 километров или 42 мили на экватор, и полюсы
находились бы под 70 километрами или 42 милями воды, если земля остановила вращать.
Вода неустойчива. Океаны и над подачей. Если вращение земли в день было замедлено к как раз одна
минута, то океаны на экваторе были бы 800 футов более низко. Вернее чем держать землю совместно и
все еще на 24 часа, для того чтобы двинуть солнце вокруг земли очень практическиее. В старой
энциклопедии библии заявляет которой Бог должно двинуть солнце для того чтобы сделать солнце
стоять все еще в небе вернее чем остановите землю от вращать. Земля поворачивает 1000 миль в час,
1600 километров в час, на экваторе. Если остановленная земля поворачивающ людей упала бы сверх и
не смогла бы воевать сражение. Круглосуточная вахта показала бы дни истекшего време пропавшие без
вести.
Если земля была остановить вращать:, то земная атмосфера продолжалась бы на 1000 милях в час на
экваторе, более плохом чем любой ураган. Если остановленная земля поворачивающ ветры на экваторе
должна также потом останавливает и, то влияние coriolis остановило бы также. Экватор закручивает так,
что ветры закрутят в круг, по часовой стрелке к северу от экватора и против часовой стрелки к югу от
экватора.
Если остановленная земля поворачивающ ветер coriolis остановила бы также.
Да, никакой вращать доказательства остановленный землей потому что Бог должно двинуть солнце
для того чтобы сделать солнце стоять все еще в небе. Никакое доказательство ожог солнца вне когда
солнце было затмлено в библии потому что Бог снова должно двигать солнце, этом времени на скорости
света.
12:54 Луки «и он сказали также к людям, когда ye увидит, что облако поднимает из запада, straightway
ye говорят, там cometh ливень; и так он.»
1 18:42 b «и Илия королей пошло до верхняя часть Carmel; и он бросил опускает на земле, и положил
его сторону между его коленями,
18:43 и сказало к его холопке, идет вверх теперь, смотрит к морю. И он пошел вверх, и посмотрел, и
сказал, туда ничего. И он говорил, идет снова 7 времен.
18:44 и оно пришли пройти на седьмое время, то он сказал, созерцают, туда ariseth маленькое облако из
моря, как рука человека. И он сказал, идет вверх, говорит к Ahab, подготовляет thy колесницу, и
получает thee вниз, что thee стопа дождя не.
18:45 и оно пришли пройти в середину пока, то рай было черно с облаками и ветром, и был большой
дождь. И Ahab ехало, и пошло к Jezreel.»
Вращение земли на 1000 милях в час на экваторе создает восток ветра дуя - - западный. После этого,
ветер объезжает назад на северных широтах и приносит облака «из запада».
Если земля была остановить, то поворачивать сердечник земли внутренний продолжался бы закрутить,
срывающ землю врозь.
Научные работники обнаруживают структуры сярприза обернутые вокруг земного ядра
Короткое объяснение

Здесь вы видите изображение Юпитера. Заметьте что планета широке на середине, экваторе. Юпитер
поворачивает раз каждые 10 часов на 28.000 милях в час, 43.000 километрах в час. Земля вращает на
1.000 милях в час, 1.600 километрах согласно с час, одно вращение каждые 24 часа.

Временени остановки не делает ничего. Если время остановлено на земле, то о никакое время не
проходит, никакое сражение. Обращать время полный вздор.
2 20:11 королей «и Исаия пророк заплакал к ЛОРДУ: и он принес тени 10 градусов ОН назад,
которыми он пошел вниз в шкалу Ahaz.»
Бог должно двинуть солнце ОН назад, не время пошло ОН назад.
Двигать солнце взад и вперед имеет результирующее влияние никакого сетчатого пропавшего
времени. Круглосуточная вахта, от перед чуда солнца и одного года позже когда солнце двинутое назад,
не показало бы никакое пропавшее время. Бог двигая солнце делает значительно больше чувства.
Бог двигая солнце тяжелый подниматься.
Земля замедляет свое вращение около одна секунда каждые 18 месяцев. Сегодня вечером, 31-ое
декабря 2016 секунда перескакивания добавлено. Над 10.000 летами весь час добавляет. Таким образом,
вращение земли неизменно. Только солнце двинуло вокруг земли с вращением земли для того чтобы
показаться, что стояло все еще в небе. Все чудеса солнца могут быть произведены Бог двигая солнце, не
замедляя или не обращая вращение земли.
«1,4 миллиарда леты тому назад земля повернула полный виток на своей оси каждые 18 часов и 41
минута.» Новое исследование позволяло это изучение вращения земли замедляя пойти назад
миллиардыы лет. «Вобуляци земли по мере того как оно закручивает». Земная ось переносит 4 дюйма
каждый год. Это важне как Бог двинуло солнце вокруг земли в исторических временах без следа когда
мы сможем пойти назад миллиардыы лет. Это важне что Бог двинуло солнце, и что Бог не остановило
или не обратило вращение земли.
Около 4 миллиарда леты тому назад: «Удар дал земле экстренную массу, и много экстренному
кинематическому моменту: так много что он закручивал раз каждые 5 часов. Stablished форма земли
немножко лепешкообразная, squashed на полюсах, приложенных приливных усилиях которые
выровняли орбиту луны с экватором земли, и ему там.»
Высчитывать космос. p.45
То есть, вращение луны зафиксированное внутри на орбите луны делая только одну сторону из луны
всегда видимым от земли. Это середины если в стародедовских временах земля увидела другую сторону

луны, то, те значит что солнце необходимо двинуть к другой стороне земли и луне двинутой к другой
стороне земли = земли видя невидимую с земли сторону луны. Поворачивать луну как останавливать
вращение земли был бы трудн, значить землю почти определенно увидеть невидимую с земли сторону
луны когда Бог двинуло солнце и луну.
Планета определяет размер дело для Habitability слишком. Минимальный размер на всю жизнь, котор
нужно превратиться на планете. Таким образом, эта присоединённая масса от удара была необходима
для земли для поддержания своих атмосферы, etc.
миллиард-год-старая земля 1,5 имела воду везде, но не один материк, изучение предлагает что мир был
только океаном 4 миллиарда леты тому назад. Материк Gondwana сформировал около 500 миллионов
леты тому назад. Поэтому, жизнь превратилась в миллиард океана около 3 или 4 лет тому назад.
Ископаемые охотники находят доказательство людского родственника 555m-year-old.
«Тарифы образования коркы не могут отличить радикальным образом что они сегодня, которые нет
чего кто-нибудь надеялось.»
Стародедовский людской выселок в Сирии был Obliterated кометой 12.800 лет тому назад.
Стародедовские взрывы звезды показали в глубоком море кажется, что представляет отсутсвие
корреляции с временем солнечной системы в настоящем местном межзвездном облаке больше вопросов
чем оно отвечает.
Протеин найденный в небе для the First Time
Только Бог может создать жизнь.
Что Бог двинуло солнце и землю пропустило в обратную орбиту может стать следующие самыми
большими проявляет творения.
Я приглашаю вас сделать математику. Эта модель делает специфические прогнозы которые
соответствуют стародедовским астрономическим показателям. Больше вы смотрите в эту модель и
разрешение, больше вы увидите это истинный раствор. Это нет что-то которое не стоит до маленького
вникновения. Модель работает совершенно. Эти даты были справедливо легки для того чтобы
высчитать потому что они весь пункт к Иисусу. И в что эти даты весь пункт к Иисусу, это не делает его
вверх.
Могут только быть одна правда. Только одна дата может быть права. Наиболее важно это большое
изображение.
День воскресенье 24-ое август 1241 Иешуа длинний BC начинает 50 (и 49) год jubile, к плену 7-ое
сентября 591 BC - 70 лет к 17-ое августа 521 BC, jubiles 50 год снова к Иисусу начиная его
министерство, десятый день седьмого месяца, Yom Kippur, ОБЪЯВЛЕНИЕ воскресенье 10-ое,29
сентябрь.
Авраам был J1e принесенным в Ur в 2607 BC. J1e пришло от морского района Аральски от Noah в 3307
BC, от куда также J1 пришло от Адама в 4672 BC.
Jubile 49 год продолжаемое без перерыва от Адама в годе 700 в 4672 BC, к завоеванию Иешуа в 1241
BC, к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.

Щелчок к датам указывая к Иисусу

День Иешуа длинний - чего мы знаем.
Знать чего вы знаете и чего вы не знаете важен.
«Только весенние хоромы идут к западу и осенние одни к восточному, обращающ предыдущие
направления этих 2 сезонов, и в противовключении к превалируя придумке китайца что весна
принадлежит к востоку, etc. это несоответствие не кажется, что однако беспокоят их разумы на всех, и
мы можем безопасно выйти оно необъяснимый.»
Китайские классики III p.95
Здесь вы можете увидеть что весна в востоке! Для солнца, котор нужно находиться в Scorpius весной,
справедливо - прочь мы имеем обратную орбиту!

Сегодня Scorpius в intead в ноябрь/в декабрь от сентябрь из-за прецессийи равноденствий = 360° в
26.000 летах. Таким образом, в 4.300 летах в виду того что император Yao в 2300 BC равн к небольшому
изменению зодиака 2 месяцев.
Солнце в Scorpius весной, солнце весной о нормально в 2300 BC находилось бы в Тавре, = разница в
180°; это значит что солнце должно двинуть к другой стороне земли, и подача в обратную орбиту
солнца на этом полнолунии, 1-ое апреля 2315 земля BC, или на этом молодом месяце, 1-ое апреля 2316
BC, когда солнце стояло все еще 10 дней и Yao пошла императором воевода Китая и Иосиф Египета.
От jubile года 2322 BC jubiles 50 год к выполнению Иисуса когда он прочитал 61:1 Исаии в 4:18 Луки
на Yom Kippur, ОБЪЯВЛЕНИИ 9-ое,29 сентября. После этого 7 лет до 2315 BC первый год множества и
7 больше лет голода от 2308 BC.
Оба прецессийя равноденствий, одного месяца в 1000 летах от 2315 BC до 1240 BC, и чуда солнца 2
месяца перед равноденствием весны; середины Scorpius находились в востоке в зодиаке Yao лунном, и
то солнце находилось в Virgo на сновидении = Scorpius короля Wan прямо вверх на заходе солнца. 3
месяца 12 месяцев в годе приравнивают разница в 90° в Scorpius в восточные 2315 BC и Scorpius сразу
над 15-ое февраля 1240 BC.
16-ое февраля 1240 BC солнце зимы в Хунани Китае, на 30-ой параллели, подняло к 43° над
горизонтом. Луна двигает по орбите более высоко в зиме, и луна и Сатурн совместно подняли к 54° над
горизонтом. Таким образом, луна и вышеуказанное Сатурна высокое на заходе солнца в Китае во время
сновидения короля Wan. Также, были 5 часов между заходом солнца на 5 PM к когда Сатурн/луна
установило бы на 10 PM = достаточное расстояние для солнца к комплекту и звезды приходят вне и
луна и Сатурн появляются выше в Китай в клыке/scorpius.
Точное измерение 16-ое февраля к равноденствию 1-ое апреля = полтора месяцев. 2315 BC до 1240 BC
= 1000 лет, 10 дней. Все сказали = 2 месяца. Лунный зодиак был приблизительн - некоторые лунные
знаки которые должны быть 1/28 как большие по мере того как некоторые знаки зодиака которые 1/12.
Таким образом, Scorpius/клык завершают 90° в сравнении зодиака Yao в 2315 BC и короля болезненного
в 1240 BC.
Солнце двинуло 180° заднее воскресенье 15-ое февраль, или понедельник 16-ое февраля 1240 BC, и
земля пропустила из обратной орбиты как описано в деталью в сновидении короля Wan: Солнце
необходимо двинуть за один год до, и подачу в обратную орбиту, 17-ое февраля 1241 земли BC на
седьмом дне, и неожиданном восходе солнца, на падении стены Иерихона, и движения солнца назад
один год более поздно и подача земли из обратной орбиты на сновидение короля Wan, 15-ое февраля
1240 BC. Опять, весна в востоке, солнце в Virgo в 1241 BC и не в Pisces, снова 180° врозь. Таким
образом обратная орбита земли описана снова!
10:13 b Иешуа «так солнце стояло все еще от половины рая, и hasted для того чтобы не пойти вниз с
около всего дня.»
Septuagint читает «весь день» дополнительный день без ночи между = 24 часами.
Septuagint 3:11 Habakkuk «солнце было возвышено и луна стояла все еще в ее курсе»
Опять «от половины рая» значит через ночу после дня Иешуа длиннего, Израиль увидел звезды от
другой половины рая, до тех пор пока солнце не двинет внезапно от востока и земля пропустила назад в
обратную орбиту.

«Король Болезненный мечтал что он был одет с солнцем и луной. Утка Феникса спела на держателе
K'e. В первом месяце весны, на 6-ой день, 5 планет имели связь в клыке. Потом мужчина и женщина
Феникс пошли около Wan столица с сочинительством в их клювах, которые сказали: «Император Yin не
имеет никакой принцип, а угнетает и разлады империя. Большой декрет извлекается: Yin не может
насладиться им более длиной. Мощные духи земли выходили она; все духи ы прочь. Связь 5 планет в
клыке сияет все внутри 4 моря. «»
Анналы Bamboo книг, части v династия Chow p.143, китайских классик.
Показывают утку Феникса как птица над солнцем. Верхний характер солнце, после этого луна, после
этого утка над солнцем:

Песня Феникса была как P'o P'o. Так сусло короля болезненное и видело Фениксу и слышало Фениксу.

«Король Болезненный был как солнце или луна. Он облегчил при его светя 4 четвертям, -- западные
зоны.»
«Связь 5 планет в клыке сияет все внутри 4 моря.» 12 часа более поздно солнце находилось бы на
другой стороне земли и подачи земли из обратной орбиты. После этого клык/Scorpius подняли бы 6
часов перед солнцем в востоке над Тихим океаном.
Часто изображение дня Иешуа длиннего луна последней четверти стоя все еще на западном горизонте
над долиной Ajalon и солнцем стоя все еще в положении полдня.
Однако, в этой модели солнце должно двинуть назад на половинный этап орбиты, от луны последней
четверти на седьмой день в первом месяце когда стены упали вниз на Иерихон, 17-ое февраля 1241 BC,
половина орбиты более поздно 24-ое августа 1241 BC на луне первая четверти. И половина орбиты
более поздно = один год после того как стены упали вниз на Иерихон, луна первая четверти, 16-ое
февраля 1240 BC.
Таким образом, из-за фикчированной даты сновидения короля Wan, луна на день Иешуа длинний
должна быть луной первая четверти, не луной последней четверти. Солнце стоя все еще в полдень и
луна стоя все еще на восточном горизонте над Ajalon в Дэн около Галилея как описано Иосифом
Флавий.
Иосиф Флавий написал там был показателями чудес солнца, котор держат в виске: «Которое дню
lengthed в это время, и был более длиннь чем ординарности, выражает в книгах положенных вверх в

висок.»
Работы Flavius Иосифа Флавий, тома 1, p.285
Иосиф Флавий написал: «Когда spake Иешуа, показанное к ему и тем с им, (солнце) для того чтобы
находиться над Gibeon, и луна, котор нужно находиться над долиной Ajalon. Эта долина по всей
видимости, приняла свое имя от некоторого смежного городка, но с другой стороны, по мере того как 3
Ajalon упомянутое в Священном писании, одно в трибе Ephraim - 1 6:69 хроник, другого в Zabulon 12:12 судей, и другие в Дэн - 19:42 Иешуа, разумно думать что место здесь поговоренное находилось в
Дэн, самая дистанционная провинция в Gibeon; для мы должны предположить что эти 2 места были на
некотором значительном расстоянии, в противном случае Иешуа не смогло увидеть солнце и
лунатировать оба кажется в тоже время, если было вероятно они оба находились в его глазе когда он
проронил те слова.»
Таким образом, 6 лун дня над Ajoulon в Галилея в востоке когда Иешуа спросило Бог для того чтобы
сделать солнце стоять все еще в полдень. Таким образом, луна не была луной последней четверти в
западе в долине Ajalon, а была 6 лунами дня, луной первая четверти, над Ajalon в Дэн около Галилея к
востоку.
Да, луна устанавливала на день Иешуа длинний, но солнце и луна перемещали на запад к востоку
который день, луна почти устанавливая в восток когда Иешуа спросило Бог для того чтобы остановить
солнце на положении полдня и луну на восточном горизонте.
И солнце и луна стояли все еще на заходе солнца. Луна первая четверти сразу выше и солнце как раз
устанавливая в запад на Китае, оба времена воскресенье 15-ое февраль 1240 BC на 12 часа, и день
Иешуа длиннего, воскресенье 24-ое август 1241 BC, на 24 часа. После дня Иешуа длиннего, такой же
день в Израиле, солнце в Китае должно пройти на запад к востоку к близко восходу солнца
понедельнику 25-ое августа 1241 BC и таким образом облегчить 4 четверти.
Научные работники NASA должны открыть эту обратную орбиту в пределах часов читать первые
главы в китайских классиках напечатанных в 1960. Перепечатано в 1935 и 1949.
Король Болезненный записал лунное затмение, день 13 цикла 60, 23-ье сентября 1205 BC в его 35th
годе.
«35th год короля Wen Zhou, 1-ого месяца, bingzi 13 дня, во время поклонения полнолуния
объявленный король, «много… затмения безвременен, вы должен начать планировать для
последовательности. «»
Shu Yi Zhou. Kai jie Xiao. ch.17
35 лет до 24-ого сентября 1205 BC этот год короля Wan первый, 15-ое февраля 1240 BC когда солнце
стояло все еще на положении захода солнца на 12 часа, солнце двигая 180° назад и земле пропуская из
обратной орбиты, когда король болезненное ое при император Wending, таким образом король
болезненный облегчил западные зоны.
Лунное затмение только на день 15, не незадачливый 13. День 13 был днем 13 цикла 60, не лунный
день.
Солнце на положении захода солнца на Китае на 12 часа = солнце на положении полдня на Израиле
для 12 часов = сражения Иешуа Merom; по возможности 2 озера Mount Carmel или озером Hula, в Иешуа
11 = сгорели Hazor, котор, Hazor были столицей и как раз к северу от моря Галилея озером Hula. Это
сражение соответствует Деборе и Barak в судьях 4 и 5.

Также Laschish сгорело также в завоевании Иешуа 6 месяцев более предыдущее dated до около 1150
BC. Однако, если датировано к Египету, это должно быть 76 лет более далее подпереть. 76 лет и 15 лет
задних это 1241 BC.
«Когда Zhou был около атаковать Yin, 5 планет собрали в КЛЫКЕ [LM 4].»
[wenxian tongkao] ch. xia 293; Восточный азиат Archaeoastronomy, p.241.
«В его 12th годе, phoenixes собрал на держателе K'e.»
Примечание: Это был 1-ым годом короля болезненный Chow. Китайские классики.
Таким образом, сновидение короля Wan был одним и таким же днем, такой же день 5 планет в связи в
клыке/Scorpio, такой же день сражения, 16-ое февраля 1240 BC.
11:6 Иешуа «и ЛОРД сказали к Иешуа, не испуганы из-за их: на к morrow о этом времени я поставлу
их вверх по совсем сражено перед Израилем: hough shalt Вы их лошади, и горит их колесницы с
пожаром.»
Что день может быть субботой, и завтра воскресенье.
11:11 Иешуа «и они smote все души которые были в этом с краем шпаги, дотла разрушая их: там
сколько угодно не было выйдено для того чтобы вздохнуть: и он сгорел Hazor с пожаром.»
Выставка руин Tel Hazor столица города сгорелась пожаром, «, котор палят дворец в тринадцатом веке
BC» = 16-ое февраля 1240 BC.
Сражение Merom может быть воскресенье 15-ое февраль 1240 BC = 364 дня начиная с 17-ого февраля
1241 BC, или на другой день понедельником 16-ое февраля 1240 BC = 365 дней начиная с 17-ого
февраля 1241 BC. - Вспомните что 29-ое февраля 1241 BC было високосным год.
«Король Болезненный как солнце и луна, он осветил западные зоны» не только описывает солнце стоя
все еще на заходе солнца в западе на 12 часа, 15-ое февраля 1240 BC, но также может описать солнце
стоя все еще на заходе солнца в западе в Китае = полдне в Израиле, на 24 часа 6 месяцев предыдуще на
этот день Иешуа длинний, 24-ое августа 1241 BC. Не только то, но солнце поднимая в запад в Китае, как
солнце установленное в восток на Израиле. Солнце продолжая пройти на запад к востоку за положением
полдня к положению на Китае, после этого гениальн солнцу 9 AM внезапно двигая 180° на запад,
комплект в западе на Китае для того чтобы поднять гениальн в восток на Израиле понедельнике 25-ое
августа 1241 BC, как в 8:13 судей, предсказать утру воскресения Иисуса.
Для солнца и луны, котор нужно быть видима в западе в тоже время, луна должна быть 6 лунами дня
или первая четверти = луна первая четверти на день 24-ое августа 1241 Иешуа длинний BC и
сновидение короля Wan, 15-ое февраля 1240 BC. От лунного дня в осени половинная орбита более
поздно на приблизительно тот же самый лунный день, 178 дней = 6 x 29,5 дней.
Наиболее вероятно солнце и луна перемещали на запад к востоку = Иешуа смогли увидеть луну - ярк в
темноте ночи - и почти установить в запад на полночи = средний вахта Gideon в 7:19 судей, тогда
подъеме луны от запада следовать по солнцу. Таким образом, Иешуа смогло следовать западом 180°
луны почти к востоку через небо, к когда солнце было на положении полдня когда он спросил Бог для
того чтобы остановить и солнце и луну. Для солнца и луны, котор нужно переместить на запад к
востоку солнце и луны должно двигать; не похож на вращать из востока взгляда - к - запад с вращением
земли. Иешуа спросило Бог для того чтобы остановить солнце потому что солнце двигало!

Здесь вы видите луну первая четверти = 40%; поднимите на долину Okanagan, временя Тихого океана
2 часа дня, 15-ое октября 2018. Молодой месяц был 8-ое октября. Таким образом, это такой же участок
луны как на день Иешуа длинний 6 или семисуточная луна. Луна была чуть-чуть discernable в свете
солнца после полудня. Трудно для того чтобы увидеть луну момент луна подняла, потому что солнце
было в середине неба когда Иешуа сделало его запрос - около 12 PM не 2 часа дня.

Здесь вы видите луну первая четверти, семисуточную луну = подъем 50% на долину Okanagan, летнее
время 27-ое июля 2020 PM Pacifice 3:30 или временя Тихого океана PM 2:30. Таким образом луна
подняла бы на плоский горизонт о временени Тихого океана 12 PM = солнце на половине рая. Вы
можете увидеть как крепко оно запятнать луну на восточном горизонте по мере того как оно сперва
появляется:

Здесь снова вы видите луну первая четверти, восьмисуточную луну = подъем 55% на долину Okanagan,
летнее время 28-ое июля 2020 я часа дня Pacifice или временя Тихого океана 3 PM. Таким образом луна
подняла бы на плоский горизонт о 1 временени Тихого океана PM = солнце на половине рая. Опять вы
можете видеть как крепко оно запятнать луну на восточном горизонте по мере того как оно сперва
появляется:

Здесь вы можете увидеть планеты, луну и нагреть на солнце ночу сновидения короля Wan. Заметьте
луну в слабых письмах как раз под Сатурном обоими в Тавре = напротив, то 180° далеко от,
Scorpius/клык, таким образом связь в Scorpius на темноте после того как заход солнца в Китае перед Бог
двинул солнце и луну и планеты = луна и в шестом лунном знаке от 1-ого, из 28 знаков = 28 созвездий
зодиака, и шестой лунный день луна около Сатурна = где они были после того как солнце двинутое
назад = было 180° прочь в Scorpius и теперь в Тавре.

Сатурн должно двинуть 180° с солнцем и Сатурн было как раз где король болезненный сказал что
планеты находились в Scorpius в начале чуда солнца. Наружные планеты Юпитер и Марс в Pisces с
солнцем. В старте чуда солнца Сатурн должно быть 180° от где они нормально находились бы в Тавре и
то приравнивает эти Scorpius/клык в сновидении короля Wan. Также луна около Сатурна прямо вверх на
заходе солнца. Солнце должно двинуть на последнем месте, и планеты двинутые сперва. После этого
Юпитер и Марс, и Венера и Меркурий появились бы в Scorpius с Сатурном и луной когда комплект
солнца и звезды пришли вне в Китай.
Здесь Сатурн в Pleiades/Тавре в 16-ое февраля 1240 BC. Для 5 планет быть в Scorpius на заходе солнца
в Китае 16-ое февраля 1240 BC когда Сатурн должно находиться в серединах Сатурне Pleiades/Тавра
должен быть двинутым 180° та ноча в Китае.

Здесь снова вы можете видеть Сатурн и луну выше. Юпитер близко Сатурн, но ослеплено по солнцу от
земли.
В времени движения солнца, свет солнца требует 8 минут для достижения земли, и 80 минут от
Сатурна к земле, и 40 минут от Юпитера к земле. Таким образом, в первые 80 минуты Сатурн появитесь
в Scorpius перед двигать к Тавру. Юпитер может быть двинуто больше чем 40 минут впереди солнца, и
такого же время как Сатурн. После этого свет от Юпитера скоро появился бы Сатурном в Scorpius выше
после захода солнца в Китае когда звезды пришли вне.
«В 1676, оле Romer объявленное к французской академии наук. Затмения Io на Юпитере как земля
нарисовали близко Jupiber произошли бы 11 минута более раньше = по мере того как земля нарисовала
затмения значительно отсутствующего Io произошла бы 11 минута более поздно чем предсказано.»
Журнал королевского астрономического общества Канады, августа 2020, руководства наблюдателя и
орбиты Io, запасатью Дэвида.
Скорость света в вакууме 186.282 мили в секунду, 299.792 километра в секунду.
Таким образом, также, когда Бог двинуло солнце на заход солнца на Китае, и Сатурн появилось после
захода солнца, свет от Сатурна к земле принял больше чем один час, 80 минут, и Сатурн все еще
появились в Scorpius/клык. Немедленно когда Бог двинуло солнце, Бог вероятно двинуло Сатурн.
Сатурн должно быть двинутыми 180° от Scorpius к Тавру. Сатурн имеет орбиту 29 лет и должно
находиться в Тавре в 1240 BC. Таким образом, Бог должно двинуть Сатурн заднее 180° от Scorpius к
Тавру в настоящее время.
Звезды приходят вне после захода солнца. Заход солнца в Китае 16-ого февраля 1240 BC = 34 дня к 20ое и 10 марта больше дней к равноденствию которое год 31-ое марта 1240 BC, 44 дня к весне = солнце
установило на равноденствие весны на ь часов вечера. Таким образом, заход солнца о 5:30 PM на 30-ых
широте и темноте и звезды приходят вне к 6:00 PM = время как раз справедливо приспосабливать
сновидение короля Wan.
Юпитер будучи двиганным впереди солнца показалось бы также в вследствие этого Scorpius 80 минут
для света, котор нужно получить от Сатурна к земле. Другие 3 планеты, Марс, Венера и Меркурий все
движение 180° также из путя и впереди солнца и также появиться в Scorpius с Сатурном.
Время связи планет в сновидении короля Wan совершенно. Это должно значить что связь Сатурна и
луны первая четверти и оба значат было двинуто Меркурий, Венера, Марс, и Юпитер прежде чем
солнце = все 5 планет появится в Scorpius/клык после захода солнца в Китае.
Как солнце и луна, 5 планет должны каждое иметь ангела который двинул их 180°.
Hath руки шахты 48:13 Исаии «также клало учредительство земли, и мое hath righthand spanned раи:
когда я вызываю к им, они стоят вверх совместно.»

Потому что Сатурн и Юпитер до тех пор далеко от солнца, свет от солнца по мере того как он двинул
достиг бы землю в 8 минутах, и свет от Сатурна к земле принял бы над 80 минутами и свет от Юпитера
принял бы над 46 минутами; и таким образом они показалось бы, что все еще были там в Scorpius
больше чем один час более поздно. Таким образом, изображение короля Wan сновидение солнце
установило в западное = полдень в Израиле, и звезды пришли вне, и Сатурн и луна первая четверти, оба
вначале появляясь в Scorpius/клык, посветили сразу выше на 12 часа по мере того как они все двинутое
180° с вращением земли к Тавру, тогда земля пропустила из обратной орбиты солнца.
Просто, Бог должно двинуть планеты вперед прежде чем он двинул солнце = против часовой стрелки с
вращением земли. После этого все 5 планет появились бы после захода солнца в Китае в Scopius/клыке.
Для Сатурна для того чтобы двинуть 180° с солнцем, Сатурн переместило бы 1/3 из скорости света.
Над 0,1 из скорости света, время на Сатурне замедляло бы и свет от Сатурна затемнил бы.
Когда комплект солнца, 16-ое февраля 1241 BC: Сатурн появилось бы в Scorpius/клык, и другие 4
планеты смогли быть двинуты впереди солнца также, тогда все 5 планет появились бы в Scorpius/клык =
от Virgo, по солнцу, к Scorpius. Сатурн имеет мельчайшую задержку по времени 70 = все 5 планет
появиться в Scorpus.
Таким образом, солнце установило бы на Китай, и звезды появляются, звезды созвездия Scorpius
зодиака появляются, планеты будучи двиганными впереди солнца также после этого появились бы в
Scorpius выше, даже все 5 планет от захода солнца в западе к Scorpius как раз к западу от меридиана. То
есть, Меркурий появился бы на заход солнца, и Венеру, тогда также Марс, Юпитер слишком было бы
двинуто впереди солнца и света от земли достигаемости Юпитера когда Юпитер находилось в Scorpius.
После этого Сатурн которая находилась уже в Scorpius, потому что Сатурн так много более дальнейшее
с = некоторые 80 минут для света, котор нужно прийти от Сатурна к земле, освещает от Сатурна
появляется в Scorpius после захода солнца. Таким образом планеты к востоку захода солнца.
5 планет в западе в Scorpius на заходе солнца значат что солнце находилось в Virgo в этом первом
месяце весны 16-ое февраля 1240 Китая BC = солнце должно двинуть назад 180° к Pisces та ноча в
Китае.
Молодой месяц был солнечным затмением под Индией 14 TD 17-ое августа 1241 BC. Иерусалим около
19 TD. Так, молодой месяц должен быть 8 AM 17-ое августа 1241 BC. После этого воскресенье 24-ое
август 1241 BC была бы луной первая четверти. Таким образом, луна должна быть почти 50%. После
этого Иешуа смогло увидеть луну чуть-чуть над восточными холмами в полдень на Gibeon когда он
спросил Бог для того чтобы сделать солнце и луну стоять все еще.
От Ramah над Gibeon, место сражения Иешуа, луна первая четверти должно быть видимо в полдень
над холмами Джордана на приблизительно тот же самой высоте. После этого, снова, после того как
Иешуа погнало Amorites вниз Bethoron и в долину Ajalon, восточный горизонт снова была бы почти
плосок, и луны первая четверти снова видим в полдень когда солнце стояло все еще в середине неба.
Луну первая четверти можно увидеть от этого Ramah к северному востоку где Ajloun в Джордане и где
Aijalon в Zebulun, к Галилея. Третье Ajloun в Джордане куда Gideon пошло последовать Midianites,
возможно такой же день как день Иешуа длинний.
5 городков под именем Ajalon в библии. Так, тот из этих 2 городков к северу от Gibeon смогло быть
Ajalon Иешуа поговорило вместо спуска Bethoron под Gibeon.
12:12 судей «и Elon Zebulonite умерло, и было похоронено в Aijalon в стране Zebulun.»

3:11 Habakukk «солнце и луна стояли все еще в их habitation: »
Hebrew для «habitation» слово «zebulun». Триба Zebulun где Нацерет. Aijalon к северу к востоку от
Gibeon в Галилея.
После этого этот такой же день Gideon в судьях 6, 7, 8, может воевать Midianites о где это Ajloun было.
После этого молитва Иешуа может включить его молитву для сражения Gideon к северному востоку
такой же день.
11:32 Hebrews «и чего I больше сказать? на время не сумел я для того чтобы сказать Gedeon, и Barak, и
Samson, и Jephthae; Дэвида также, и Самюэля, и пророков: »
Таким образом, Gideon было упомянуто перед Barak, сражение Gideon день Иешуа длинний и
сражение Barak и Деборы 6 месяцев более поздно = сражение на Merom.
Таким образом, сражение короля Wan при император Wending может быть 24-ое августа 1241 BC =
сражение Иешуа которого день, и сновидения короля Wan может быть 15-ое февраля 1240 BC = когда
король болезненный был одет в одеждах ночи солнца и луны = короля Wan.
1:5 происхождения «и Бог вызвали светлый день, и темноту он вызвал Ночу. И вечер и утро был
первым днем.»
Солнце и луна были созданы на четвертый день. Творение начало с светом, с Иисусом.
1:1 Джна «в начале было словом, и слово было с Бог, и слово было Бог.»
1:4 Джна «в ем была жизнью; и жизнь был светом людей.»
28:1 Matthew «под конец Саббата, по мере того как он начал рассветать к первое дню недели, пришло
Mary Magdalene и другая Mary для того чтобы увидеть sepulchre.
28:2 и, созерцает, было большое землетрясение: для ангела лорда спущенного от рая, и пришл
свертывать назад камень от двери, и сидел на ей.»
28:5 «и отвеченный ангел и сказали к женщинам, страху не ye: для я знаю что ye изыскивает Иисус,
который был распян.
28:6 он нет здесь: для он поднят, по мере того как он сказал. Придено, см. место где положение лорда.»
Законченный Саббат и первый день недели начали когда он стал темным. Mary пришла к усыпальнице
в конце Саббата на вечере, «вечер и утро был первым днем» - для солнца, котор нужно поднять когда
Mary пришла к усыпальнице, солнце должно поднять около 11 PM.
10:32 Иешуа «и ЛОРД поставили Lachish в руку Израиля, которая приняла ее на второй день, и smote
он с краем шпаги, и все души которые были в этом, согласно всем которые он сделал к Libnah.»
Lachish вполне было разрушено пожаром в этой кампании Иешуа = 26-ое августа 1241 BC. Следующее
Hazor сгорелось которое год, возможно 16-ое февраля 1240 BC. Дата, котор дало Wikipedia 1150 BC. С
египетским хронологией 76 лет слишком недавних, реальная дата своего разрушения должна
соответствовать учету библии 91 лет более предыдущие = 1150 BC + 76 + 15 = 1241 BC.
После этого 650 лет более поздно, 13 x 50 лет более поздно, сгорелось Иерусалим. После этого 13 x 49
лет более поздно было первым пленом Иерусалима в 605 BC.

39:8 Иеремия «и Chaldeans сгорели дом короля, и дома людей, с пожаром, и тормозят вниз с стен
Иерусалима.»
Первый день недели было воскресеньем = воскресение воскресенье после дня воскресенье 24-ое август
1241 Иешуа длиннего BC. Второй день, «который принял его на второй следовать день» был
понедельником.
Солнце подняло в восток раньше и внезапно на Саббат когда Иерихон упал, 17-ое февраля 1241 BC.
17-ое февраля был 40th днем от еврейской пасхи. Половина орбиты более поздно также на Саббат,
солнце и луну стояла все еще в полдень на 24 часа когда луна первая четверти находилась в восточном
24-ое августа 1241 BC. После этого солнце возвратило один год более поздно и земля пропустила из
обратной орбиты солнца, также на Саббате, 15-ое февраля 1240 BC также на луне первая четверти =
солнце на Китае на этих западных горизонте и луне первая четверти сразу выше.
Воскресенье 24-ое август 1241 BC находилось на день 33 цикла 60 в Китае. Иисус пошло к
перекрестной суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 на день 34 цикла 60. Возможно другие параллель
воскресения Иисуса.
«Отказ-делающ на день bingshen [33], в вечере: (Обязанность:) на следующий 34] дня ding [мы должны
выполнить bi-поддачу к [северному} Dipper (dou).»
[Heji, 21348
Когда Бог двинуло солнце к другой стороне земли, большой Dipper указал бы вверх вместо вниз, или
вниз вместо вверх.
Солнце поднимая в запад о полночи 12 AM воскресенье 24-ое август 1241 BC. Иешуа увидело что
противник мог получить прочь. Так когда Иешуа спросило Бог для того чтобы остановить солнце, он не
сослался к восприниманным перемещениям солнца вокруг земли каждый день. Нет, Иешуа знало Бог
двигало солнце вокруг земли которая день, потому что солнце перемещало на запад к востоку, и Иешуа
спросило Бог для того чтобы остановить солнце в небе поэтому противник не смог получить прочь.
День Иешуа длинний находился в лете 1241 BC обоих из-за 49 год jubile к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 и из-за 50 год jubile до 591 BC, плен 70 год, jubiles 50 год снова от 521 BC к
ОБЪЯВЛЕНИЮ 29 когда Иисус начало его министерство на Yom Kippur для того чтобы выполнять
Исаии 61. И jubiles 49 год от конца 1242 BC когда Иешуа пересекло реку Джордан;
Frag. 12 .1 [воды] которого придите вниз с… 2 [… воды] которые приходят вниз с, котор стоят
сложенные вверх 3 [… сынки cr Израиля] ossed над когда они были сух, в 4 месяцах rst [fi] [rst] года 40fi их отклонения от Ла [nd] 5 Египетов; было годом юбилеев в начале их входа в землю 6 Canaan; и
Джордан было полно с wat [er] к всем своим банкам и оно затопило 7 [с] своя вода от месяца… [...] до
месяца хлебоуборки 8 ....... Израиль пшеницы»
Перечени мертвого моря, вариант изучения, том 2. p.750
«день они пересекли Джордан юбилей» = 1241 th [x] BC и начало 49 год jubile и 50 год jubile. Река
Джордан затопленное до месяца хлебоуборки пшеницы в мае. Скрещивание Джордана был 10th днем
первого месяца, 4-ое февраля 1241 BC когда был самый высокий поток. Май не был месяцем они
пересекли Джордан.
От Адама в годе 700, 4672 BC th 70 x 49 jubiles года [x] к Иешуа пересекая Джордан в 1241 BC. Также,
от 4672 BC jubiles 50 год к Иисусу выполняя Исаии 61 когда он поговорил в ОБЪЯВЛЕНИИ Луки 4 9ого,29 сентября.

Исход было полнолунием, суббота 30-ое март 1281 BC потому что то был концом цикла sothis 1456 лет
от 2737 BC. 40 лет в глуши до 1241 BC.
13:4 исхода «этот день пришло ye вне в месяце Abib.»
«Abib» значит зеленый цвет, весну. Равноденствие весны был 30-ое марта 1281 BC Джулианом. Весна
сегодня 20-ое марта. Этот юлианский календар поддерживает один день каждые 128 лет. Настолько с
30-ого марта до 20-ого марта 10 дней, 1281 лет/128 = 10 дней. Таким образом, исход на равноденствии
весны. Также, равноденствие делает идеально время двинуть солнце к другой стороне земли
Также поддача 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 был 14-ым днем месяца который начал на весне,
20-ое марта, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33.
«И в шестом годе третьей недели 40-девятого didst Вы юбилея уходит и dwell в земле Midian 5 недель
и один год. И возвращение didst Вы в Египет в второй неделе в втором годе в пятидесятом юбилее.»
Стародедовская книга юбилеев, p.158.
Мойсей исчезло от фараона в 1321 BC. 68 x 49 = 3332 лет. 49th jubile должно быть 68th jubile. Третья
неделя начинает после 14, после этого плюс 60 = 5 = 19 больше лет; 3351 лет от 4672 BC = 1321 BC
точно.
Что год в 1321 BC, 76 лет подпирают от 1245 BC, Ramses II поженилось хеттская женщина для того
чтобы сделать мир с Hitttites.
40 лет более поздно Мойсея возвращенного к Египету. После этого был исход в 1281 BC.
После этого пятидесятые = 49 (пятидесятые от 49 до 50) x 49; должны быть 69 (не 49) x 49 = 3381 лет;
4668 BC - 3381 лет = 1287 BC; вторая неделя = от 7 лет, второго года = 2 года = 1281 BC. Быть точен от
4672 BC - 3381 лет - 7 лет - 2 год = 1282 BC - только перед 1281 BC начал в январь которое год.
Жизнь задней части Иисуса 38 лет от эти 4670 BC 4707 BC = 4700 лет к рождению Иисуса в 7 BC.
Суббота 17-ое май 4707 BC была через 10 дней после равноденствия весны и полнолуния. Иисус было
распяно суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 через 14 дня после равноденствия весны на
полнолунии. 12-ое октября 1407 BC было полнолунием = 14-ый день, после этого 17th день вторник
третий день недели, 15-ое октября 1407 BC. 28-ое октября 1407 BC было равноденствием падения =
приблизительно тот же самые 10 дней перед равноденствием падения, тем 13 дня к 28-ое октября 1407
BC; Иисус рожденное 12-ое,7 сентября BC и равноденствие 10 дней более поздно 22-ое,7 сентября BC.
Hath Христоса 3:13 Galatians «выкупило нас от заклятья закона, делаемо заклятьем для нас: для его
пишет, Cursed каждый то hangeth на дереве: »
Таким образом, жизнь Иисуса совершенная 38 и половина лет которая выкупает нас.
От 5372 BC до 4672 BC 700 лет. От 4568 BC даже jubiles 50 год к поддаче Иисуса, от 4572 BC даже
jubiles 50 год к министерству Иисуса.
Модель двигать солнце к другой стороне земли и земли пропуская в середины обратные орбиты земля должна быстро пройти вверх по 48 часам обратный год орбиты для того чтобы держать 365 дней в
годе. Солнце и планеты могут двинуть назад на половинную подачу пункта и земли орбиты из обратной
орбиты если ничего случилось. Планеты появляясь в такой же час nighttime в обратной орбите двинули
бы назад точно 180° с солнцем для того чтобы находиться в их нормальной орбите. Таким образом,

половинная орбита, 188 дней/365,24 дня x 48 часов = часы 24:40 как раз любит пропавший рассказ дня.
Такие же номера и контекст: отсытствие 23 часов 20 минут и отсытствия 40 найденных минут.
От вебсайта NASA: «Большинств научные работники рисуют ясное различение между вещами
которые приняты на веру, и теми которые testable и поэтому falsifiable. Наука общается с latter,
вероисповеданием с бывшим.» Бог не выходит никакое доказательство поэтому мы должны иметь веру.
Однако, чтобы задушевные люди должны быть обмануты, эта страница паутины дает доказательство
веры.
Даже если эти вычисления были открыны здесь для the first time, они имеют от теперь «произойдено»
и заявление NASA «там никакое доказательство этого происходя также.» устаревший и ложны.
Вероисповедание или довольно христианство бывшие. Вера на земле сегодня. Христос предлагает
упование теперь и для всей вечности.
NASA положения также на их вебсайте:
«Главный динамический компонент любого движения планет obital определен путем разрешать
уровнение (усилие равно к массовому ускорению времен). Ценность и предполагаемая мощность этого
уровнения документированный и могут быть увидены изо дня в день.»
Бог смогло легко предсказать где планеты должны быть на любая дата в будущем. Таким образом, все
Бог должно сделать положено солнцу, земле, и другим планетам назад к где они находились бы, на
половинная орбита или полный этап орбиты, с одним простым движением 180°, без следа.
Бог может двинуть Юпитер и Сатурн почти 2 времени вокруг земли для их появиться на такую же
часть неба какое они нормально и через год. Это также середины, то Бог может двинуть их точно 180°
назад на половинная орбита и полный этап года, и подачу земли из обратной орбиты без следа.
После этого также, Юпитер и Сатурн до тех пор отсутствующие, Бог может выйти они в их орбиту только направить они, и когда Бог двинуло солнце назад, Юпитер и Сатурн были бы где они нормально
были бы.
Бог должно двинуть луну к другой стороне земли, тогда мы увидели бы далекую сторону во время
орбиты земли обратной. После этого Бог должно двинуть луну 180° назад и мы видим такую же сторону
мы всегда видим. Таким образом, Бог не было бы нужно повернуть луну, которая была бы очень трудна
для того чтобы сделать без нарушать пыль луны на поверхности.
Реальный кредит идет к Иисусу который направлял меня в всю правду, и к Бог которая дает победу.
Серии работы, котор нужно сделать как Кристиан для тех которые не помнят кто принимает кредит.

«Рассказ госпож дня»
Следующая статья была скопирована от «звезды вечера», газета расположенная в Спенсере, Индиане.
Вы знали что космическая программа многодельна доказать что что было вызвано миф в библии
истинен?
Г-н Гарольд Холм, президент Кертиса Двигателя Компании в Балтиморе, Мэриленд и консультанте в
космической программе, относит следующее развитие:

«Я думаю что одна из самых изумительных вещей которые Бог имеет для нас сегодня случил недавно
к нашим астронавтам и научным работникам космоса на зеленой зоне, Мэриленд. Они проверяли
положение солнца, луны и планет вне в космосе где они были бы 100 лет и 1.000 лет от теперь. Мы
должны знать это поэтому мы не посылаем спутник вверх и имеем его bump в что-то более поздно
дальше в своей орбите. Мы должны положить вне орбиты оперируя понятиями жизни спутника, и где
планеты будут поэтому целую вещь трясина не опустим. Они побежали измерение компьютера взад и
вперед над столетиями и оно пришло к остановке. Компьютер остановил и положил вверх красный
сигнал, который значил что было что-то неправда или при информация поданная в ее или с
результатами по сравнению с стандартами.
Они вызвали в отделе обслуживания для того чтобы проверить его вне и они сказали, «он совершенн.»
Головка деятельностей сказала, «что неправильно?» «Хорошо, мы находили день пропуская в космосе в
истекшем време.» Они поцарапали их головки и сорвали их волос. Был никакой ответ. Один
вероисповедный собрат на команде сказал, «вы знаете, одно время когда я находился в школе
воскресенья они поговорила о солнце стоя все еще.»
Они не верили ему, но они не имели никакой другой ответ, поэтому они сказали, «покажите нас.» Он
получил библию и пошел назад к книге Иешуа где они нашли довольно смешоное заявление для ктонибудь которое имеет «здравый смысл.» (Иешуа 10: 8-14).
Там они нашли, что лорд сказал к Иешуа, «опасайтесь они не, ибо я поставлял их в вашу руку; там не
человек их стойка перед вами.» Иешуа было обеспокоенный потому что он был окружен противником и
если темнота понизилась, то, они пересилила бы их. Так Иешуа спросило солнце для того чтобы стоять
все еще. То право - - «солнце стояло все еще и луна осталась и поторопилась не пойти вниз с около
всего дня.»
Люди космоса сказали, «пропавший день.»
Они проверили компьютеры идя назад в время было написано и считаем ему был близок, но не концы
достаточно. Истекшее време которое была пропавшей задней частью в дне Иешуа было 23 часов и 20
минут - не весь день. Они прочитали библию и там она была «о» (приблизительно день).
«Эти маленькие слова в библии важны. Но они находились все еще в тревоге потому что если вы не
можете определить 40 минут, то вы все еще будете в тревоге 1.000 лет от теперь. 40 минут должны быть
найдены потому что его можно умножить много времен сверх в орбитах.
Этот вероисповедный собрат также вспомнил где-то в библии где он сказал что солнце пошло ОН
НАЗАД. Люди космоса сказали ему он было из его разума. Но, они вышли книга и прочитали эти слова
в II королях. Hezekiah, на его смерт-кровати, было посещено пророком Исаией который сказал ему он не
шло умереть. Hezekiah попросило знак доказательства. Исаия сказал, «вы хотите солнце пойти вперед 10
градусов? Hezekiah сказало, «оно ничего для солнца пойти вперед 10 градусов, но препятствовало
градусам возвращения тени отсталым 10.»
Исаия поговорил к лорду и лорд принес тени 10 градусов ОН НАЗАД. 10 градусов точно 40 минут. 23
часа и 20 минут в Иешуа, плюс 40 минут в II королях (II короля 20:1-11) делают отсытствиями 24 часа
путешественники космоса имя пользователя регистрационный журнал как был пропавшим днем в
вселенном.
Нет то изумляя!!
Справки:
10:12 Иешуа - 14. 2 короля 20:9-11

Пропавший показанный день
Холм Гарольда который написал пропавший рассказ дня может услышать научных работников NASA
открывая такую обратную орбиту. Он использовал опубликованную книгу Totten, в 1890, вместо. Эти
могут быть первоначально вычислениями NASA в пропавшем рассказе дня: Если солнце двинуло 180°
на восток для того чтобы стоять все еще в небе для Иешуа, то том значит солнце двинутое к другой
стороне земли, которая принимает 12 часа, и земли пропустил в обратную орбиту. Однако, эти 12 часа
могут быть сражением Merom и сновидение и земля короля Wan пропустили из обратной орбиты
солнца. Сновидение короля Wan описывает солнце в Virgo весной. Солнце нормально в Virgo в августе
сентябре 1240 BC. Это обнаружение быть 180° вне, половина год вне, не как раз день вне.
Некоторые людей в юговосточных положениях с фамилией холма еврейская родословная J1 от
Авраама.
Для солнца, котор нужно быть 180° вне, солнце весны осенью, правда нагло. Земля находилась в
обратной орбите, причиненной по солнцу быть двинутым к другой стороне земли. Вы увидите что земля
быстро прошло вверх по 48 часам обратный год орбиты. На halfway метке, когда солнце сможет двинуть
назад если ничего случилось, и когда планеты смогут двинуть точно 180° назад если ничего случилось,
и подача из обратной орбиты, половина земли 48 часов около 24 часа. Если вы смотрите детали
пропавшего времени часов, то 23:20 которые приравнивают быстро пройденное вверх по орбите
обратного первой половины, тогда отсытствие 40 рассчитает поминутно в быстро пройденное вверх по
орбите обратного второй половины часов 24:40, вы увидите спички рассказа дня отсытствий эта модель
точно, и таким образом более правоподобны, чем не, истинный рассказ.
По читать китайские классики было легко для меня скоро увидеть что Бог двинуло солнце к другой
стороне земли, и земля пропустила в обратную орбиту солнца. В 2006 я начал сомневаться пропавший
рассказ дня. После этого сказал, ждите минуту! Если солнце двинуло назад на половинный этап орбиты,
то та половинная орбита должна соответствовать к часам 23:20 48 часов быстро пройденных вверх по
обратной орбите.
Когда Бог хочет спрятать что-то, вы можете смотреть правыми на ем и не увидеть его!
Очень вероятно NASA открыло такие же отсытствия 23 часов и 20 минут, эти же истекли 24 часа,
истекшее време и пропавшее время. Много людей не верят пропавшему рассказу дня. Но наиболее
вероятно пропавший рассказ дня истинен.
Рождение Иисуса большинств правоподобное были 12-ое,7 сентября BC, когда солнце находилось в
Virgo. Иисус было рождено virgin, Mary. Таким образом, также, на день возможно 24-ое августа 1241
Иешуа длинний BC, солнце появилось бы в Virgo. Иисус было бы рождено в овцах месяца разведено в
Вифлеем в сентябрь. Таким образом, значительность Virgo, Иисуса принесенного virgin. Таким образом,
вс эти греют на солнце чудеса указывают к Иисусу.
11:3 Hebrews «до вера мы понимаем что миры были обрамлены словом Бог, так как вещи которые
увидены не были сделаны вещей которые появляются.»
Этот мир как раз леса для работы Бог.
«На MIT, алдрине обеспечил важность встречи к программе NASA. Но что если компьютер сломал
вниз? С помощью специалистам в лаборатории измерительного оборудования MIT, алдрин разработал
методы пилот смог использовать для того чтобы принять сверх и лететь заключительные этапы встречи

вручную.» 7-ое марта 1969.
Человек на луне, p.142.
Президент Джон Ф. Кеннеди умер через 6 дней после быть резюмированным на NASA на прогрессе
Сатурна v и планов для VAB, 16-ого ноября 1963.
Архивохранилища NASA, Taschen, 2.1.109.
Линдон Джонсон был вице - президент начиная с 20-ого января 1961 и преуспетое Кеннеди как
президент 22-ое ноября 1963, и умирал: 22-ое января 1973.
27-ое января 1967, белизна Ed астронавтов, Gus Grissom, Роджер Chaffee, умер в лунной сыгровке
старта.
Некоторые астронавты как алдрин жужжания работали на науке ракеты. Таким образом, если т
настоящий момент, если или когда научные работники NASA нашел пропавший день, то умерл; могут
быть никакие показатель или память случая. Холм Гарольда сделал некоторую работу на тепловозных
генераторах для NASA. Просто подслушивающ некоторую сплетню, он смог быстро поскакать к
заключениям. Слышащ правые измерения, котор дали здесь, он может по ошибке соединить часы 23:20
и часы 24:40 Иешуа с Карлом Totten и Гарри Rimmer.
Орел разбивал. сверхсекретные ВЕРХНИЕ программа и бедствия Аполлона.
Были сверхсекретные apollo program.
28:12 Matthew «и когда они были собраны с старейшинями, и приняли консультант, они дали большие
деньги к воинам,
28:13 говоря, говорит ye, его ученики пришли к ноча, и украли его прочь пока мы спали.
28:14 и если это приходит к ушам, то воевода, мы уговорим его, и обеспечиваем вас.
28:15 поэтому они приняли деньги, и сделали по мере того как они были научены: и этот говорить
обыкновенно не сообщен среди еврейств до этого дня.»
28:1 Matthew «под конец Саббата, по мере того как он начал рассветать к первому дню недели, пришло
Mary Magdalene и другая Mary для того чтобы увидеть sepulchre.»
1:5 происхождения «и Бог вызвали светлый день, и темноту он вызвал Ночу. И вечер и утро был
первым днем.»
Таким образом, солнце должно иметь внезапно подняло в восток немного часов после того как солнце
установленное в субботу. То есть, солнце должно установить в восток, тогда скоро подняло в восток.
28:8 Matthew «и они ушли быстро от sepulchre с страхом и большой утехой; и побежал для того чтобы
принести его ученикам слово.
28:9 и по мере того как они пошли сказать его учеников, созерцают, Иисус встречали их, говорить, все
окличут. И они пришли держать его ногами, и поклонились он.»
Таким образом, должно быть чудо солнца на утре воскресения, когда также ученики Иисуса встречали
Иисус после того как он поднял от умерших. После этого также ученики Иисуса увидели Иисус прежде
воины дали их ложный рассказ.
30:5 псалма «на его endureth гнева но момент; в его благосклонности жизнь: плакать может вытерпеть
для ночи, но cometh утехи в утре.»

Феникс был ангелом который двинул солнце. Феникс никогда умирает но не заново родившийся от зол
солнца. Таким образом, солнце подняло на утро воскресения Иисуса.
Таким образом, христианки теперь знают правду о пропавшем рассказе дня. Даже если NASA не
нашло оно, модель здесь стоит на своих. Просто, если Бог двинуло солнце к другой стороне земли, то
орбита земли обратная должна быть быстро пройдена вверх по 48 часам или мы имели бы 367 дней
которые год. Противопоставило отсытствия 48 часов, солнце должно стоять, что все еще в небе для
итога 48 часов которые год. Солнце должно стоять все еще на 24 часа истекшего време на половинный
этап орбиты. Такое же пропавшее время часов 23:20 на половинный этап орбиты.
В 1917 было замечено что орбита Меркурий не смогло быть объяснено без теории относительности
Эйнштейна. Меркурий имеет эллиптическую орбиту которая переносит каждый год Меркурия. В 1917
было замечено что законы тяготения ньютонов от других планет влияя на Меркурий не смогли
объяснить этот перенос орбиты Меркурия.
Спутники которые дают нам координаты GPS должны иметь часы отрегулированные к релятивности
или положениям на земле были бы вне много сотни метров.
«Мы должны положить вне орбиты оперируя понятиями жизни спутника, и где планеты будут
поэтому целую вещь трясина не опустим.»
Теория относительности Эйнштейна должна быть испытана. Таким образом слова «так целая вещь
трясина не опустит». Спутники обычно не идут очень далеко от земли. Однако, мы должны
отрегулировать часы спутников GPS или их чтения GPS будут много сотни метров вне. И некоторые
спутники посланы далеким вне в солнечную систему.
Спутник b зонда силы тяжести был послан вверх в 2004 для того чтобы испытать теорию
относительности Эйнштейна. От пропавшего рассказа дня: «Мы должны положить вне орбиты оперируя
понятиями жизни спутника, и где планеты будут поэтому целую вещь трясина не опустим.»
«Общая стоимость проекта b зонда силы тяжести спутникового была около $750 миллионов».
Таким образом причина «мы должны положить вне орбиты».
Научные работники утверждают теорию относительности Эйнштейна на галактическом уровне. 25-ое
июня 2018.
- Они вызвали в отделе обслуживания для того чтобы проверить его вне и они сказали, «он
совершенн.» Головка деятельностей сказала, «что неправильно?» «Хорошо, мы находили день
пропуская в космосе в истекшем време.» Они поцарапали их головки и сорвали их волос. Был никакой
ответ. Один вероисповедный собрат на команде сказал, «вы знает, одно время когда я находился в
школе воскресенья.»
Отдел обслуживания может сказать что «он совершенн» потому что земля в обратной орбите была
направлена совершенно если она находилась в нормальной орбите.
«Они проверяли положение солнца, луны и планет вне в космосе где они были бы 100 лет и 1.000 лет
от теперь.» 16-ого февраля 1240 BC Сатурн должно находиться в Тавре не Scorpius, луна первая
четверти должно также находиться в Тавре не Scorpius, солнце должно находиться в Virgo Pisces не:

«Они побежали измерение компьютера взад и вперед над столетиями и оно пришло к остановке.
Компьютер остановил и положил вверх красный сигнал, который значил что было что-то неправда или
при информация поданная в ее или с результатами по сравнению с стандартами.»
Они вызвали в отделе обслуживания для того чтобы проверить его вне и они сказали, «он совершенн.»
Головка деятельностей сказала, «что неправильно?» «Хорошо, мы находили день пропуская в космосе.»
См. «сработанность науки и Священного писания» Гарри Rimmer, самомоднейшую науку и длинний
день Иешуа:
Дали дата, котор, 22-ое июля 1475 BC был вторником, последней четвертью лунного месяца. Числящ
назад день среда день сражения. Таким образом, пропавший день. Эти даты точны на любом
програмном обеспечении планетария, но была только высчитанной догадкой. Реальный день Иешуа
длинний, поддерживанный много показателей и хронологией, находился в лете 1241 BC; вероятно 24-ое
августа 1241 BC.
«Книга Prof. C.A. Totten Йеля, написанным в 1890, которое устанавливает случай за тенью сомнения.
Сконденсированный кратко суммированный учет его книги, следующим образом:
Профессор Totten написал собрат-профессора, совершенного астронома, который сделал странное
открытие что земля была 24 час из план-графика! Что сказать, были 24 час потерянный из времени. В
обсуждать этот пункт с его товарищескими профессорами, профессор Totten бросил вызов этот человек
расследовать вопрос воодушевленности библии. Он сказал, «вы не верите библии для того чтобы быть
словом Бог, и я делаю. Теперь здесь точная возможность доказать воодушевляна ли или не библия. Вы
начинаете читать в самом начале и прочитать далеко как потребность, и увидеть если библия может
определить ваше пропавшее время.», то
Астроном признавал возможность и начинал читать. Некоторое время более поздно, когда 2 люд
chanced для того чтобы встретить на кампусе, профессор Totten спросил его другу если он доказал
вопрос к его соответствию. Его коллега ответил, «я верю что я определенно доказывало что библия нет
слова Бог. В десятой главе Иешуа, я считал пропавшие 24 час определено. После этого я пошел назад и
проверил вверх на моих диаграммах, и нашел что во время Иешуа были только 23 часа и 20 минут
потеряли. Если библия совершила ошибка 40 минут, то это нет книги Бог!»
Профессор Totten сказал, «вы прав, в части хотя бы. Но делает библию скажите что весь день был
потерян во время Иешуа?» Так они посмотрели и увидели что текст сказал, «о космосе всего дня.»
Слово «о» изменило всю ситуацию, и астроном принял вверх его читать снова. Он прочитал дальше до
тех пор пока он не придет к двадчать восьмой главе пророка Исаии. В этой главе, Исаия выходил нам
вызывающий острые ощущения рассказ короля, Hezekiah, которое было больно к смерти. В ответ на его
молитву, Бог пообещало добавить 15 больше лет к его жизни. Для того чтобы подтвердить правду его
посыла, Бог предложило знак. Он сказал, «пойдите вне в суд и посмотрите sundial Ahaz. Я сделаю тень
на sundial поддерживать 10 градусов! «Повторный подсчёт Исаии которые король посмотрел, и пока он
посмотрел, тень повернули отсталые 10 градусов, градусами которых он уже пошел вниз с! Это
устанавливает случай, ибо 10 градусов на sundial 40 минут на стороне часов! Так точность библии была
установлена к удовлетворению этого взыскивая критика.»
Сработанность науки и Священного писания» Гарри Rimmer, самомоднейшая наука и длинний день
Иешуа
Пропавший рассказ дня использует такие же 23 часов и 20 минут как Rimmer и Totten. Однако,
истекшее време и пропавшее время водят меня заподозрить зерно правды. Конечно, день Иешуа
длинний был бы описан как 24 часа истекшего време. Но знать там попадать без вестие время, как от

быстро пройденное вверх по обратной орбите для того чтобы противопоставить истекшее време,
требовал бы, что одно расчехлило эту основную модель представленную здесь.
10 градусов Hezekiah опечатка короля Джеймс. В никаком путе сделал подпорку солнца только 10
градусов круга 360 градусов. Hebrew заявляет что тень отходила 10 шагов sundial к восточному
горизонту, или 90° или 180°. 10 шагов вероятно значат 10 часов. Sundial на Иерусалиме только сделал
бы тенью час после подъема солнца и час перед заходом солнца. Таким образом, 10 шагов 10 часов =
все небо.
После этого 10 шагов Hezekiah подключили к Иешуа длиннему день в пропавшем рассказе дня точны.
Оба потому что день дня Иешуа длиннего солнце должно поднять в запад и установить в восточное =
steps= отступления 10 тени все небо, и потому что, день Иешуа длинний должны быть краткостью 40
минут = 10 градусов, то возвращано когда солнце двинуло назад 190°, которое 10 градусов больше чем
180° 6 месяцев более поздно = следующая глава Иешуа 11 = сражение Merom = движение солнца назад
и подача земли из обратной орбиты солнца.
Исаия 38:8 «созерцает, я будет приносить снова тень градусов, которая пойдена вниз в шкалу солнца
Ahaz, 10 градусов ОН назад. Так солнце возвратило 10 градусов, градусами которых оно было пойдено
вниз с.»
1:39 Джна «он saith к им, приходит и видит. Они пришли и пила где он обитал, и остались неизменным
с им тот день: для его был о десятом часе.»
Могут быть 12 часа на sundial 180°.
11:9 «Иисус Джна ответили, нет там 12 часов в дне? Если любая прогулка человека в дне, он stumbleth
не, то потому что он seeth свет этого мира.»
125:2 псалма «по мере того как горы вокруг о Иерусалима, поэтому ЛОРД вокруг о его людей от
henceforth даже для всегда.»
Холмы вокруг Иерусалима значат что sundial на виске только показал тень после первого часа подъема
солнца на горизонте в востоке. Также sundial не показал бы тени час прежде чем солнце установило на
горизонт в западе. Таким образом, 10 шагов на верхний sundial Ahaz должны быть 10 часов.
Totten написало: «Теперь здесь точная возможность доказать воодушевляна ли или не библия»
7:23 Джна «если человек на день Саббата получает очищение от грехов, то, то закон Мойсея не
должно быть сломано; ye сердитый на мне, потому что я делал человеком каждый whit всем на день
Саббата?»
10:35 Джна «если он вызвал их богами, то к которым слово Бог пришло, и Священное писание нельзя
сломать; »
Справка Rimmer к Исаие 28 вместо Исаии 38 не может быть опечаткой:
28:21 Исаии «для ЛОРДА поднимет вверх как в держателе Perazim, он будет wroth как в долине
Gibeon, что он может сделать его работу, его странная работа; и принесите для того чтобы пройти его
поступок, его странный поступок.»

«wroth» середины вздрогнуть встряхивание или вздрогнуть. Таким образом, когда Бог двинуло солнце
земля вздрогнула бы.
Исаия 38:8 «созерцает, я будет приносить снова тень градусов, которая пойдена вниз в шкалу солнца
Ahaz, 10 градусов ОН назад. Так солнце возвратило 10 градусов, градусами которых оно было пойдено
вниз с.»
Исаия 28 ссылается к дню Иешуа длиннему и чуду солнца Дэвида когда Дэвид стало королем. Исаия
тридцать восемь ссылается к знаку Hezekiah. Таким образом, могут быть параллели с днем Иешуа
длинним и Hezekiah подписывает внутри сочинительства Исаии. Таким образом, не неразумно
завершить день Иешуа длинний с сочинительствами Исаии.
9:27 Иешуа «и Иешуа сделали ими hewers того дня древесины и ящики воды для конгрегации, и для
алтара ЛОРДА, даже к этому дню, в месте которое он должен выбрать.»
Алтар был находиться на Gibeon.
2 5:20 Самюэля «и Дэвид пришли к Baalperazim, и Дэвид smote они там, и сказало, hath ЛОРДА
сломанное вперед на противниках шахты перед мной, как пролом вод. Поэтому он вызвал имя того
места Baalperazim.»
2 6:6 Самюэля «и когда они пришли к threshingfloor Nachon, Uzzah положило вперед его руку к ковчегу
Бог, и приняло владение его; для волов сотрясал его.
6:7 и гнев ЛОРДА были разожжены против Uzzah; и Бог smote он там для его ошибки; и там он умер
ковчегом Бог.
6:8 и Дэвид были displeased, потому что ЛОРД сделал пролом на Uzzah: и он вызвал имя места
Perezuzzah к этому дню.»
31:9 Deuteronomy «и Мойсей написали этот закон, и поставили его к священникам сынки Левия,
которые оголяют ковчег договорённости ЛОРДА, и к всем старейшиням Израиля.»
Был значены, что был снесен ковчег 2 священниками.
10:1 Луки «после этих вещей лорд назначило другие 70 также, и послало ими 2 и 2 перед его стороной
в каждые город и место, whither он себя пришел бы.»
Пролом середин Perez. Baalperazim = проломы солнца, 2 времени Дэвид воевали против Philistines там
которые год. Ковчег может быть принесен от Gibeon, то самого места как день Иешуа длинний.
1 3:4 королей «и король пошли к Gibeon пожертвовать туда; для того было большое высокое место:
тысяча, котор сгорели предложений сделали предложение Solomon на том алтаре»
1 9:2 королей «которое ЛОРД казался к Solomon the second time, по мере того как он появился к ему на
Gibeon.»
1 отмечает 21:29 «для tabernacle ЛОРДА, который Мойсей сделанное в глуши, и алтар сгорели, котор
предлагать, было на том сезоне в высоком месте на Gibeon.»
«как в долине Gibeon»

Если NASA использовало данные используемые здесь, то они получили бы таким же отсытствиям 23
часов и 20 минут. Таким образом, даже если 40 минут увеличивали к Исаие в ошибке, там все еще 40
минут пропуская на дне Иешуа длиннем которые не возвращаны до половины орбиты короля Wan мечт
более поздно.
На местном представлении астрономии для ocrasc.ca в Kelowna Ричардом Federley, которое было
выбранным для того чтобы пойти канадским астронавтом, Ричард заявило что астронавты выбрано из
тысяч заявителей, основанных отчасти на их способности разрешить проблемы быстро. Он сказал что
астронавты и научные работники космоса могут разрешить любую проблему легко. Они могут
связывать хорошо. Так, они могут решать любую проблему совместно. Они должны быть. Требования
астронавта большущи.
Таким образом, такие же 23 часов и 20 минут, 24 часа и 40 минут, таким образом пропавших 10
градусов = эт такие же 40 минут. Солнце стоит все еще на 12 часа в полдень Израиля = 180°, тогда
отступления 10° солнца к восточному = от положения 12 PM к положению AM 11:20 в Израиле, (и
подъема 10° от западного горизонта в Китае на короле болезненном) = отсытствия 40 минут!
Так, если я могу разрешить это такой же пропавший день в течение много лет, то spacemen на NASA
смогли сделать эти же в очень коротком периоде времени.
Астронавтам и spacemen NASA было бы нужно увидеть показатель указывая к обратному зодиаку,
обратной орбите. Скоро они осуществили бы что половинная обратная орбита необходимо быстро
пройти вверх по 24 часам. После этого они осуществили бы что они пропускало это такие же 24 часа.
Весь год обратной орбиты должен иметь 48 часов пропавшего времени все еще иметь 365 дней в годе
потому что вращение было против орбиты. От равноденствия весны к равноденствию падения 187 дней,
от равноденствия падения к равноденствию весны 178 дней. Быстро пройденное вверх по орбите
весны/лета = 23 часов и 20 минут! После этого они увидели бы что они все еще пропускало 40 минут.
После этого они увидели бы пропавшие 10 градусов, 40 минут, когда солнце возвратило один год более
поздно, в орбите обратного второй половины когда солнце возвращенное в сновидении короля Wan.
«Компьютер остановил и положил вверх красный сигнал, который значил что было что-то неправда
или при информация поданная в ее или с результатами по сравнению с стандартами.»
Согласно сновидению короля Wan: Если прямо вверх на заходе солнца клык/Scorpius, то солнце в
Virgo. Если это первый месяц весны, то это не может быть! Если превалируя придумка, то что весна в
востоке, как часы, когда земля нормально двигает по орбите солнце против часовой стрелки = весна в
западе, это снова не может быть! Любой показатель вписанный в компьютер не может работать.
Изобразьте часы, третий час как третий месяц март. Но орбиты земли солнце против часовой стрелки.
Так третий месяц противоположная сторона = запад.
Если солнце было двинуто к другой стороне земли в март, то земля пропустила бы в обратную орбиту
солнца. Весна была бы к востоку «часов». Нормально весна в западе. День развивает от восхода солнца
в востоке к заходу солнца в западе. Но зодиак развивает от запада к востоку потому что орбиты земли
солнце против часовой стрелки. Так для зодиака, котор нужно развить как день, солнце необходимо
двинуть к другой стороне земли и подачи земли в обратную орбиту солнца.
Они вызвали в отделе обслуживания для того чтобы проверить его вне и они сказали, «он совершенн.»
Головка деятельностей сказала, «что неправильно?» «Хорошо, мы находили день пропуская в космосе в
истекшем време.» Они поцарапали их головки и сорвали их волос. Был никакой ответ. Один
вероисповедный собрат на команде сказал, «вы знаете, одно время когда я находился в школе
воскресенья они поговорила о солнце стоя все еще.»

Если только немного слов сплетни от NASA были подслушаны холмом Гарольда, то они может быть
повторено от открытия обратной орбиты и сновидения короля Wan в китайских классиках. Обратная
орбита в китайские классики тщательно быть расследованным до все детали были определены. Орбита
примера полная обратная дня Иешуа длиннего и сновидения короля Wan тот же год завершила бы
детали орбиты обратного одного года. И таким образом удовлетворяйте заботы полета в космос.
Паыль в Hebrews заявил что Иешуа не дало остальные Израиля.
4:8 Hebrews «для если Иисус дало им остальные, то, тогда он не потом поговорил бы другого дня.
4:9 remaineth там поэтому остальные к людям Бог.»
Иисус опечатка. Эти вирши говорят о Иешуа которое написало книгу Иешуа. День Паыль говорит
около была Саббатом = субботой когда Израиль будет должен иметь остальные но находился в
сражении, и Иешуа спросило Бог для того чтобы сделать солнце стоять все еще = ровно меньше
остальных, котор нужно сразить на 24 больше часа чем нормальное 1/2-часовой день часа.
Действует 7:45 «которое также наши отцы которые пришли после принесено внутри с Иисусом в
владение Gentiles, которые drave Бог вне перед стороной наших отцов, к дням Дэвида; »
Опять, Иисус опечатка. Это было Иешуа которое принесло детей Израиля в землю обетованную.
День остальных была субботой. От падения Иерихона, половина орбиты воскресенье 17-ое февраль
1241 BC к дню Иешуа длиннему, в начале Саббата, пятница ночью, 24-ое августа 1241 BC 188 дней
которым вы видите 188/365 x 48 часов = 24 часа и 40 минут. Только эта весны, котор нужно упасть
обратная орбита была медленной половинной орбитой обратного года и была бы 23 часов и 20 минут.
Таким образом, spacemen получили бы к дню Иешуа длиннему и все еще попадать без вестиеTfи бы 40
минут. Орбита второй половины к воскресенье 15-ое февраль 1240 BC: 177/365 x 48 часов = 23 часов и
20 минут. Орбита обратного второй половины более быстрая половина. Пропавшее время, быстро
пройденное вверх по наполовину обратной орбите, было бы 24 часа и 40 минут.
3 Саббата субботы, 3 сражения: Падение Иерихона 17-ое февраля 1241 BC, день 24-ое августа 1241
Иешуа длинний BC, и сражение Merom, 15-ое февраля 1240 BC.
NASA не может даже ответить показателю сновидения короля Wan который тот же год 15-ое февраля
1240 BC когда солнце двинуло назад и земля пропустила из обратной орбиты.
Я посылал NASA следующее по электронной почте:
«Король Болезненный мечтал что он был одет с солнцем и луной. Утка Феникса спела на держателе
K'e. В первом месяце весны, на 6-ой день, 5 планет имели связь в клыке. Потом мужчина и женщина
Феникс пошли около Wan столица с сочинительством в их клювах, которые сказали: «Император Yin не
имеет никакой принцип, а угнетает и разлады империя. Большой декрет извлекается: Yin не может
насладиться им более длиной. Мощные духи земли выходили она; все духи ы прочь. «»
Анналы Bamboo книг, части v династия Chow p.143, китайских классик.
Весной солнца/февраль в Pisces, западное небо на заходе солнца в Тавре не Scorpius/клыке. Бог двинуло
солнце к другой стороне земли? http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html
Андрю Bennett
Высоко, и спасибо для вашего вопроса.
Я испуган пока вы выбрали «релятивность» как категория на нашей странице паутины, этот вопрос
более близкая пригонка к категории «ночному небу».

Однако, в виду того что мы не знакомы с текстом вы ссылаетесь к --- и в виду того что он кажется что
астрономическое заявление часть сновидения вернее чем фактическое документированное замечание --мы не можем дать вам полезный ответ.
Бернард & ИРА
для спросите астрофизику
Луна первая четверти, 6 лун дня, пряма выше на заходе солнца. Если клык/Scorpius прямы выше на
заходе солнца, то солнце в Virgo на заходе солнца!
Солнце должно находиться в Pisces весной - 180° далеко от Virgo!
Бог двигая солнце высокая энергия = релятивность. Продвиньте если Бог двинуло солнце вокруг земли
около скорости света для того чтобы сделать темноту когда Иисус находилось на кресте, это солнца
релятивность!
Более дополнительная инфинитная энергия необходима. Это возможно потому что это точно сила Бог.
Бог создало вселенный, он может двинуть солнце около скорости света.
«Если предмет пробует переместить 186.000 миль в секунду, то своя масса будет инфинитной, и
поэтому делает энергию необходима, что двинула ее. Для этой причины, никакой нормальный предмет
не может переместить как голодает или более быстро чем скорость света»
Скорость света Google, люди также спрашивает там что-нибыдь более быстро чем скорость света?
Это первоклассная вещь. Я не могу получить разумный ответ от NASA. Хотя бы я могу угодить Бог!
Также в этом показателе короля болезненном; phoenixes двинули солнце и луну! Планеты были
двинуты из путя солнца, к Scorpius! Король Болезненный был одет в одеждах ночи солнца и луны! Был
декрет для новой династии из-за предзнаменования!
11:6 Иешуа «и ЛОРД сказали к Иешуа, не испуганы из-за их: на к morrow о этом времени я поставлу
их вверх по совсем сражено перед Израилем: hough shalt Вы их лошади, и горит их колесницы с
пожаром.
11:7 поэтому Иешуа пришли, и все люди войны с им, против их водами Merom внезапно; и они упали на
их.
11:8 и ЛОРД поставили их в руку Израиля, которая smote они, и погнали их к большому Zidon, и к
Misrephothmaim, и к долине Mizpeh eastward; и они smote они, до их не вышли им никакие оставая.
11:9 и Иешуа сделали к им по мере того как ЛОРД предложил цену он: он houghed их лошади, и сгорел
их колесницы с пожаром.
11:10 и Иешуа в то время повернутые назад, и приняли Hazor, и smote король из этого с шпагой: для
Hazor beforetime была головка всех тех королевств.»
11:1 Иешуа «и она пришла пройти, когда король Jabin Hazor услышал те вещи, что он послал к королю
Jobab Madon, и к королю Shimron, и к королю Achshaph,»
4:24 судей «и рука детей Израиля процветали, и превалировали против Jabin король Canaan, до тех пор
пока они не разрушат короля Jabin Canaan.»
Сновидение короля Wan должно быть этим сражением Merom. Израиль погнал Midianites 40 миль к
Zidon. То не возможно в 6 часах от полдня к заходу солнца. Иешуа имело 24 часа в сражении Gibeon,
тогда Иешуа имело бы 12 часа в сражении Merom. Кажется, что будет это сражение Merom через 6

месяцев после дня Иешуа длиннего. Солнце может двинуть 180° назад и подачу земли из обратной
орбиты.
Даже если NASA не открыло пропавший день, вычисления здесь стоят на их.
В 1980's я управлял инвентарем сбываний пиломатериала к восточному побережью США для Doman.
В тех летах Doman грузило больше пиломатериала там чем любая другая компания пиломатериала.
Балтимор, Мэриленд, - где холм Гарольда услышал пропавший рассказ дня на NASA - было одним из
наших портов и одним наших самых малых портов. Моя работа была подсчитать ноги пакетов
пиломатериала кубические как 2 x 4 8 ноги = 1024 кубических фута или 2 x 4 12 ноги = 1280 футов
локотя. Эти такие же номера - исход в 1281 BC и от Иакова входя в Египет 1024 лет к исходу в 1281 BC.
Это замечание от Джеймс Legge в китайских классиках может только быть истинно если солнце
двинуло к другой стороне земли:, то
«Только весенние хоромы идут к западу и осенние одни к восточному, обращающ предыдущие
направления этих 2 сезонов, и в противовключении к превалируя придумке китайца что весна
принадлежит к востоку, etc. это несоответствие не кажется, что однако беспокоят их разумы на всех, и
мы можем безопасно выйти оно необъяснимый.»
Китайские классики III p.95
Единственное объяснение Бог двинутое солнцу к другой стороне земли, и земля пропустила в
обратную орбиту солнца. «Безопасно выйдите оно необъяснимый» несмысловы. Должно быть
объяснение. И Бог двигая солнце это только объяснение.
Скоро после того как читающ это описание я открыл что Бог должно двинуть солнце к другой стороне
земли, и земля пропустила в обратную орбиту солнца. Таким образом, не только это возможное
spacemen на NASA смогло открыть эту обратную орбиту, его наиболее обязательно вероятно.
1 5:21 Thessalonians «доказывает все вещи; держите быстро то которое хорошо.»
Конечно, нам нужно быть осторожным в признавать доказательство которые поддерживают нашу веру
в бога. Но мы не хотим излучить правду то. Шпага не сломленна!
10:27 Matthew «чего я говорю вам в темноте, то говорит ye в свете: и какой ye слышит в ухе, то
проповедует ye на крышах.»
Исследование на этой странице никогда не было debunked! И никогда не будет! Никакой стыд в
говорить правду! Христос было увеличивано!
1:15 Philipians «некоторые деиствительно проповедуют Христос даже завистливости и несогласия; и
некоторая также из доброй воли:
1:16 проповедовать Христос утверждения, задушевно, полагая для того чтобы добавить горе к моим
скреплениям:
1:17 но другая из влюбленности, знающ что я установлен для обороны Евангелия.»
Это задушевная правда!
«Король Болезненный мечтал что он был одет с солнцем и луной. Утка Феникса спела на держателе
K'e. В первом месяце весны, на 6-ой день, 5 планет имели связь в клыке. Потом мужчина и женщина
Феникс пошли около Wan столица с сочинительством в их клювах, которые сказали: «Император Yin не

имеет никакой принцип, а угнетает и разлады империя. Большой декрет извлекается: Yin не может
насладиться им более длиной. Мощные духи земли выходили она; все духи ы прочь. Связь 5 планет в
клыке сияет все внутри 4 моря. «»
Анналы Bamboo книг, части v династия Chow p.143, китайских классик.
Много скандалят этот показатель как сновидение и не документированное астрономическое
замечание. Однако, здесь солнце устанавливало в запад, и о все еще как раз выше и как раз под
западным горизонтом на 12 часа пока солнце двинуло назад 180° от Virgo к Pisces. Таким образом,
король болезненный был бы утомлен и чувствовал бы как он мечтал. Луна первая четверти стояла все
еще сразу вышеуказанной и солнцем на западном горизонте, таким образом король болезненный
мечтано он был одет в солнце и луне. В этих 12 часах, король болезненный рос бы утомленным и спит
после нормальное 1/2-часовой день часа, только для того чтобы проспать и увидеть накладные расходы
луны все еще и солнце все еще в западных 12 больше часов более поздно. NASA ответило они не
знакомо с этим текстом. В NASA 1968 смогл легко следовать лунным затмением в китайских классиках.
То есть, день 13 лунного затмения цикла 60, 24-ое сентября 1205 BC в годе короля Wan 35th = его
первый год = сновидение короля Wan! 16-ое февраля 1240 BC.
От списка показателей солнечного затмения на страница 103 китайских классик к сновидению короля
Wans на страница 143 только 40 страниц! На сновидении короля чтения Wan они немедленно заметили
бы западное небо в Scorpius значил что солнце находилось в Virgo - в первом месяце весны! Кто-то
заявило что они начало их год осенью и по ошибке записало первый месяц с весной. Однако, правда
король Wan сновидение было записано правильно. На заходе солнца в Китае они увидели бы, что 5
планет собрали сразу выше в Scorpius по мере того как Бог двинуло планеты из путя солнца в Virgo.
После этого солнце стояло бы все еще как раз под западным горизонтом на 12 часа как солнце
переданное 180° от Virgo к Pisces.
Сновидение короля Wan дало бы NASA научных работников обратная орбита. Потому что орбита
против вращения, в половине земли орбиты быть быстро пройдено вверх по 24 часам вокруг солнца.
Солнце было бы нужно стоять, что все еще в небе на 24 часа противопоставило быстро пройденное
вверх по 24 часам. Таким образом, истекшее време 24 часов и пропавшего времени 23 часов и 20 минут.
Потому что орбита земли ексцентрическая, быстро пройденное вверх по времени должно быть 23 часов
и 20 минут на половинный этап орбиты когда солнце может двинуть назад без любого влияния к орбите
земли. Они все еще пропускали 40 минут для того чтобы завершить 24 часа! Где были там пример
солнца стоя все еще на 24 часа? 10:12 Иешуа конечно!
Смотрящ в время сновидения = 15-ое февраля 1240 короля Wan BC из-за лунного затмения в его 35th
годе, 23-ье сентября 1205 BC. Смотреть в время дня Иешуа длиннего = 1241 BC также потому что исход
находился в 1281 BC. После этого смотрящ в время, тот же год, необходимо было нужно найти
отсытствия 40 минут. После этого быстро пройденное вверх по времени орбиты обратного второй
половины было бы 24 часа и 40 минут. Солнце двинуть 10° больше чем 180° когда солнце возвратило
15-ое февраля 1240 BC. 10 градусов = 40 минут - теперь оно все добавляет вверх: быстро пройденное
вверх по времени 2 половин обратного года орбиты = 23 часов и 20 минут и 24 часа и 40 минут = 48
часов.
Солнечные затмения на страница 103 китайских классик дали бы NASA точные движения луны для
того чтобы предсказать лунные затмения также; как 23-ье сентября 1205 BC. Положение орбиты
Сатурна смогло также легко быть высчитано потому что это самая дальнейшая планета от солнца, и
самая медленная moving планета.
Длинние дни должны находиться в многократных цепях 180° = 12 часа. Итог сети длинних дней = 48
часов. Быстро пройденное вверх по времени = 48 часов. Круглосуточной вахте нужно 48 часов длинних

дней year end заполнить внутри быстро пройденное вверх по времени 48 часов. Вахта прежде чем чудеса
солнца что год сказал точной такое же время когда солнце двинуло назад один год более поздно.
Зодиак падать/обратного в китайских классиках = земле в обратной орбите, и этот показатель солнца в
Virgo весной вместо в Pisces было бы всем NASA научным работникам было бы нужно в 1968
расчехлить пропавшие вычисления дня я даю здесь.
Следующее пример но не день Иешуа длинний: во первых солнце двигая 180° с вращением земли для
того чтобы стоять в небе на 12 часа. Земля в обратной орбите, вращении против орбиты, поэтому год
необходимо быстро пройти вверх по 48 часам или еще были бы 367 дней вместо 365 в годе. На
половинный этап орбиты, 6 месяцев более поздно, солнце и планеты могут двинуть 180° назад и подачу
земли из обратной орбиты. После этого снова солнце смогло стоять все еще в небе как 180° двинутое
солнцем на 12 часа, и подаче земли из обратной орбиты солнца. После этого на другой день движение
назад 180° солнца на 12 часа и земля пропускают в обратную орбиту солнца. После этого один год после
того как первое движение солнца движение 180° солнца снова с вращением земли стоять все еще в небе
на 12 часа и земля пропускает из обратной орбиты солнца.
Таким образом 4 x 12 часа более длинних дней = 48 часов быстро пройденное вверх по обратной
орбите = нул. Таким образом, когда Бог двинуло солнце в много различных изменений этой модели в
plus or minus 1/2-часовой час движений солнца, было бы никакое сетчатое пропавшее время.
Если Бог быстро прошло вверх по земле 48 часов в обратном вокруг солнца, то Бог вполне
контролировать землю от идти в более высокую орбиту. Таким образом, орбита земли обратная
дотошно быть проконтролированным если она находилась в нормальной орбите.
Некоторые людей говорят что невозможно остановить землю, или двигают солнце, потому что ничего
вне там. Бог не остановило землю, но Бог двинуло солнце. Бог там, и прятать его силы.
1:5 Habakkuk «созерцает ye среди языческого, и считает, и интересует дивно: для я буду работать
работа в ваших днях, которым ye не будет верить, хотя говорило вас.»
3:4 Habakkuk «и его яркость были как свет; лучи блеснули от его руки: и был прятать его силы.
3:5 прежде чем он пошел pestilence, и горя угли пошли вперед на его ноги.»
3:11 Habakkuk «солнце и луна стояли все еще в их habitation: на свете стрелок thine они пошли, и на
светить thy блестящего копья.»
И день Иешуа длинний, 10:12 Иешуа, 24-ое августа 1241 BC и сновидение короля Wan = сражение
Merom в Иешуа 11 и судьях 4, 16-ое февраля 1240 BC, солнце стояло все еще в полдень и луна первая
четверти стояла все еще над восточным горизонтом.
Шпага и копье блестящий, возможно из-за чуда солнца солнце стоя все еще в полдень на 12 или 24
часа. Также солнце полдня = двойной свет, самая яркая часть дня.
32:41 Deuteronomy «если я whet моя блестящее шпага, и владение взятия руки шахты на суждении; Я
представлю месть к противникам шахты, и награжу их что ненависть я.»
20:25 работы «она нарисована, и cometh из тела; yea, блестящее cometh шпаги из его кнопперса:
терроры на ем.»
39:23 работы «rattleth колчана против его, блестящего копья и экрана.»

Ezekiel 21:28 «и Вы, сынок человека, prophesy и скажите, таким образом saith лорд БОГ относительно
аммонитов, и относиться их упрек; даже скажите Вы, шпагу, шпага рисует: для убоя она furbished, для
того чтобы уничтожить из-за блестящего: »
3:3 Nahum «lifteth наездника вверх по и яркой шпаге и блестящий копью: и множество сражено, и
огромное количество carcases; и никакие конец их трупов; они спотыкаются на их трупах: »
19:34 Джна «но одно воинов с копьем прокололи его сторону, и forthwith пришли туда вне кровь и
вода.»
1 15:58 коринфян «поэтому, мои любимые братья, ye твердокаменный, unmoveable, всегда изобилующ
в работе лорда, forasmuch по мере того как ye знает что ваша работа нет в тщетном в лорде.»
Армия Иешуа на Gibeon была unmoveable, солнце, котор стоят все еще. Солнце, котор стоят все еще в
небе. Однако, Бог двинуло солнце с вращением земли для того чтобы сделать солнце стоять все еще в
небе.
Gideon, на таких же дне = полночи второй вахта и солнце поднимая в запад, начало сражение от
держателя Табора. Табор находился в трибе смысли «habitation» Zebulun. После этого солнце стоя все
еще от Zebulun, может также значить солнце, котор стоят все еще которое день сражение начало в
Zebulun. Habitation Иисуса был на Нацерете о Zebulun.
Судьи 8:18 «после этого сказали его к Zebah и Zalmunna, какому образу людей были они которые ye
сразил на Таборе? И они ответили, как искусство Вы, так были ими; каждое одно походило дети
короля.»
Следующие 4 вирш не найдены в самом старом Hebrew. Gideon которое должно воевать такой же день
какой Иешуа должно уже быть в земле прежде чем Israelites Мойсея и Иешуа установили северный
Израиль.
Merneptah Stela описывает разрушение южного Израиля: «Израиль положенный отход и его семя нет;
Hurru идут вдовой из-за Египета.» в годе Merneptah пятом, 5 летах перед исходом, и не разрушении
северного Израиля, когда некоторые еврейские люди уже установили в земле перед Мойсеем. Иешуа
как раз пересекло реку Джордан 6 месяцев перед этим днем Иешуа длинним от Gilgal:
10:7 «так Иешуа Иешуа взошло от Gilgal, его, и всех людей войны с им, и всеми могущественный
людьми доблести.»
«Удивительно упущение 4 виршей (судей 6:7-10) в A. 4QJud.» (Перечень мертвого моря от Qumran)
Самый предыдущий текст древнееврейской библии, древнееврейских и греческих текстов судей, p.2.
6:7 судей «и оно пришли пройти, когда дети Израиля заплакали к ЛОРДУ из-за Midianites,
6:8 что ЛОРД послал пророку к детям Израиля, которые сказали к им, таким образом saith ЛОРД Бог
Израиля, я принес вас вверх от Египета, и принес вас вперед из дома кабалы;
6:9 и я поставили вас из руки египтянин, и из руки всех которые угнетали вас, и drave они вне от перед
вас, и дали вам их землю;
6:10 и я сказали к вам, я ЛОРД ваше Бог; опасайтесь не боги Amorites, в земле которого ye обитайте: но
ye не повиновался моему голосу.»
3:16 Hebrews «для некоторого, когда они услышали, спровоцировало: howbeit не вс которое пришло из
Египета Мойсеем.»

Израиль должен уже находиться в северных областях. «не вс которое пришло из Египета Мойсеем.»
После этого сражение Gideon в судьях 6, 7, 8, может быть таким же днем как день Иешуа длинний.
Солнце было бы в Pisces ночой перед днем Иешуа длинним. Солнце снова находилось бы в Pisces
когда солнце возвратило на другой день на восходе солнца в воскресенье. Таким образом солнце все
еще в своем habitation. Но, это было августовско солнце в Pisces, солнце нормально находилось бы в
Virgo 180° от Pisces. Таким образом солнце на другой стороне земли на этот сезон, и в обратной орбите.
Когда английская библия была написана, даже библия Женевы в печати, перед открытием Galileo в
1610, язык описала солнце вращаясь вокруг земли каждый день. Даже версия короля Джеймс была
опубликована тот же год по мере того как discoverey Galilieo, 1611, вирши библии остало неизменно.
11:7 «так Иешуа Иешуа пришло, и все люди войны с им, против их водами Merom внезапно; и они
упали на их.»
Merom значит высоту. Солнце также стоя все еще 6 месяцев более поздно в полдень.
Для того чтобы стоять все еще, Amad = H1826, такое же слово использовали оба в Иешуа и Habakkuk.
10:13 Иешуа «и sunH8121, котор стоят все еще, H1826 и остали moonH3394, котор, H5975 untilH5704
peopleH1471 имело avengedH5358 сами на их противниках. H341 notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921 bookH5612 Jasher? H3477 поэтому sunH8121 stoodH5975 все еще в midstH2677 рая, H8064 и
hastedH213 notH3808, котор нужно пойти downH935 о дне wholeH8549. H3117»
3:11 Habakkuk «sunH8121 и moonH3394 стояли stillH5975 в их habitation: H2073 на lightH216 thine
arrowsH2671 они пошли, H1980 и на shiningH5051 thy копья glitteringH1300. H2595»
Spake Иисус 8:12 Джна «после этого снова к им, говорить, я свет мира: он то followeth я не погуляет в
темноту, а имеет свет жизни.»
1:7 Джна «но если мы гуляем в свет, по мере того как он в свете, то мы имеем стипендию одно с
другими, и кровь Иисуса Христоса его cleanseth сынка мы от всего согрешения.»
10:26 Иешуа «и потом Иешуа smote они, и сразило их, и повиснуло их на 5 деревьях: и они не
повиснут на деревьях до вечера.
10:27 и оно пришли пройти во время идти вниз солнца, того управляемого Иешуа, и они приняли их
опускают с деревьев, и бросают их в подземелье при котором они были спрятаны, и положенные
большие камни в рте подземелья, которые не будут оставать до этого очень дня.»
5 королей были повиснуты на крестах. Иисус было повиснуто на кресте. 5 королей были положены в
подземелье та суббота Саббат. Иисус было положено в усыпальницу на Саббат. Таким образом,
соединение гулять в свет по мере того как стрелки погуляли в свет на день Иешуа длинний, и
соединение к крови Иисуса которая очищает нас от всего согрешения. Иисус подняло от умерших на
другой день, понедельник 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Израиль должен знать Бог двигало солнце с вращением земли, 360° через зодиак для того чтобы стоять
все еще в небе на 24 часа. Как раз потому что католическая церковь верила что солнце пошло вокруг
земли каждый день в дне Galileo не значит что Иешуа верило солнце пошло вокруг земли каждый день.
Псалем 19 не было недоразумением. Psalmist писал о Бог двигая солнце вокруг земли. Для того чтобы
сказать psalmist написал о примитивном веровании солнце пошло вокруг земли каждый день как раз
необразованное предположение.

Израиль также может знать солнце было до тех пор отсутствующим что для солнца, котор нужно
стоять все еще в небе с вращением земли, солнце должно переместить около скорости света. То есть,
Бог должно двинуть солнце на 1/30th скорость света = «на свете стрелок thine они пошли». Солнце
может проходить на запад к восточному, поднимающ в запад который день на 1/15th скорость света,
замедляя к 1/30th скорость ligth, котор нужно стоять все еще в небе на 24 часа, проходя снова на 1/15th
скорость света к комплекту в восточном = на свет стрелок thine они пошла.
0,1 скорости света предмета перемещая на 24 часа 7 минут молодле. Таким образом, день Бог двинул
солнце, вероятно от запада к востоку, тогда 360° вокруг земли на 24 часа, и продолжать на запад к
востоку установить в восток, сделало бы солнцем около один мельчайший молодой = замедляемое
время что день, день Иешуа длинний, время замедлял на солнце к около одна минута.
3:11 Habakkuk «солнце и луна стояли все еще в их habitation: на свете стрелок thine они пошли, и на
светить thy блестящего копья.»
Время середин релятивности более медленно на солнце когда солнце перемещает около скорости
света.
Когда Бог двинуло солнце на 20 миллионов мили в час для того чтобы сделать его стоять все еще в
небе, время на солнце только замедляло чем минута. Над временем много чудес солнца замедлил много
минут.
Время начинает замедлять заметно на 1/10th скорость света. Если солнце было поднять в запад, то
запад к востоку в таком же времени как обычный восток - - на запад, солнце переместил бы 1/15th
скорость света. Это о 1/10th скорость света которую время начинает замедлять заметно.
«Земля которая двигает на 30 километры секунда вокруг солнца, появилась бы к наблюдателю в покое
по отношению к солнцу, сокращенному только немного дюймов… в дополнение к ясным изменениям в
длине, там также ясные изменения в часах времени. .gravity, как часы маятника и стекла песка, были бы
никудышны. (потому что космическое пространство невесомо).»
Просто объясненная релятивность, p.40.
«оно принял бы около 36 миллионов леты (для земли) для того чтобы волочить полный круг.»
Переплетать время космоса, выстукивать Кен.
То 15 миль в орбиту земли 540 миллионов миль или одной секунды в год. То есть, время замедляло бы
и земля была бы одна секунда молодле чем солнце в одном годе.
«Таким образом, номер целого лет [предыдущей египетской истории] 341 фараон, в котором весь
космос, они сказал, никакой бог всегда появлялся в людскую форму; ничего из этого вида случилось
или под бывшими или под более последними египетскими королями. Солнце, однако, имело в пределах
этот период времени, на 4 нескольких случаев, двинутых от его wonted курса, дважды поднимая куда он
теперь устанавливает, и дважды устанавливая куда он теперь поднимает. Египет находилось в никакой
степени повлиянной на этими изменениями; продукции земли, и реки, остали этими же; ни были там
что-нибыдь необыкновенное в заболеваниях или смертях.»
История Herodotus, глава 2
Когда Бог двинуло солнце вокруг земли 360° на скорости света - время останавливает на скорости
света, времени замедлило бы к один час. Над затмленными много, движения 360°, солнца, время
замедляли бы много часов. Время, вахта, на земле остало бы нетронутый.

«Если предмет пробует переместить 186.000 миль в секунду, то своя масса будет инфинитной, и
поэтому делает энергию необходима, что двинула ее. Для этой причины, никакой нормальный предмет
не может переместить как голодает или более быстро чем скорость света»
Скорость света Google, люди также спрашивает там что-нибыдь более быстро чем скорость света?
Таким образом, Бог двигая солнце около скорости света приняло бы почти инфинитную энергию.
Бог может держать луну на таком же положении = такой же ежедневный прилив который день. После
этого Бог должно положить силу тяжести где солнце было держать такой же солнечный прилив который
день. Солнце на скорости света не вышло бы никакой прилив. Отсутствие света и отсутствие силы
тяжести перемещая на скорость света. После этого также, это было на только один час. Так отсутсвие
солнечного прилива на один час может быть трудно для того чтобы обнаружить.
Это значит что спектр света будет красн, просто время более медленн только красный конец
поверхность листьев спектра солнца. Солнце зеленая звезда. Из-за атмосферы солнце кажется желтым.
Даже так, солнце мы видим действительно белые желтые. Так релятивность значит что солнце должно
показаться рыжеватым когда оно было двинуто вокруг земли. И специально рыжевато если солнце было
двинуто около скорости света.
17:2 Matthew «и было transfigured перед ими: и его сторона посветила как солнце, и его raiment был бел
как свет.»
Солнце действительно бело, хотя мы красим его желтым.
Если солнце переместило на 99% из скорости света, то солнце было бы затемнено 98%, и время
замедляло 98%. Это приравнивает одна минута времени над солнцем перемещая 360° в одном часе на
скорости света. То есть, для солнца на один час, меньш чем одна минута прошла бы в один час.
Были хотя бы 2 времени солнце должно переместить вокруг земли около скорости света; солнце
затмило в полдень на падении Иерусалима, 7-ое сентября 591 BC = 7th день луны; и когда солнце было
затмлено в полдень когда Иисус находилось на кресте, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 = 15th день луны.
Настолько ни те смогли быть солнечным затмением.
Показатель «солнечного затмения» в Китае на день 40 цикла, показатель темноты. Даже если никакой
показатель темноты когда Иисус находилось на перекрестном снаружи Евангелий, этот показатель
темноты на падении Иерусалима которое может быть идентично. Также доказательство самого
массивнейшего солнечного шторма в солнце в эти 591 BC также.
Был массивнейший шторм солнца 2610 лет тому назад, от ОБЪЯВЛЕНИЯ 2019 = 591 BC, то было 10
времен сильне чем любой случай в последних 70 летах. Образцы льда показывают 3 массивнейших
шторма в последних 3000 летах, 11-ое марта 2019 солнца.
«Буря Солнце более менее активно чем подобные звезды» «. Эти показатели включенные около 400
лет обсервационных данных на пятнах солнца и около 9000 лет данных основанных на вариантах
химического элемента в кольцах дерева и сердечников льда причиненных солнечной деятельностью.»
Это значит что солнце должно быть хотя бы 2 часа молодле чем земля. То есть, солнце должно
вращаться вокруг земли на скорости света и 7-ое сентября 591 BC и 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Были много других чудес солнца в истории которая смогла включить солнце перемещая вокруг земли
около скорости света, как день Жулиус Чаесар были убиты, возможно были приняты по мере того как
предзнаменование для того чтобы убить Юлий, 15-ое марта, 45 BC, для того чтобы указать к жизни
Иисуса совершенной 38 лет в обратном до 7 BC когда Иисус было бы рождено.

От полнолуния 15-ое марта, 45 BC к полнолунию 9-ое сентября, 45 BC. Иисус выполнило jubile 9ого,29 сентября ОБЪЯВЛЕНИЕ = такой же день тропического года.
Был массивнейший шторм солнца 2610 лет тому назад, от ОБЪЯВЛЕНИЯ 2019 = 591 BC, то было 10
времен сильне чем любой случай в последних 70 летах. Образцы льда показывают 3 массивнейших
шторма в последних 3000 летах, 11-ое марта 2019 солнца.
«Фингерпринты бомбардировки этого шторма интенсивной геомагнитной были выйдены как
радиоактивные поглощенные атомы в лед Гренландии, науку в реальном маштабе времени сообщенную
более раньше.»
Описания, написанные в клинописном, были найдены на 3 каменных таблетках от 655 BC. до 679 B.C.
до этого открытия, самая предыдущая известная справка к рассвету внутри была вавилонской таблеткой
известной как «астрономические дневники», датированные до 567 BC.
Эти 567 BC могут быть 25th годом от разрушения Иерусалима 7-ое сентября 591 BC - 10th день 1-ого
месяца может быть 10th днем к еврейской пасхе 14-ый день, или он может значить 1-ый месяц, 10th день
Yom Kippur.
568 BC, как много чудес солнца кончаться в 68 BC, 600 лет к поддаче Иисуса.
40:1 Ezekiel «в 5 и двадцатых год нашего плена, в начале года, в десятом дне месяца, в четырнадцатом
годе позже что город был smitten, в selfsame дне рука ЛОРДА было на мне, и принесено меня thither.»
Этот китайский астрономический показатель 2000 лет предыдуще может также описать ауру, и
соединение к солнечному шторму = ауре, и чуду солнца:
«В его, Huangdi, 20th год, (2636 BC), гениальные облака появились. Примечание: Благоприятные
облака находились в этом путе: Пары красной четверти [юга] удлинили для того чтобы соединить то из
зеленого цвета [востока]. В четверти красного цвета были 2 звезды, и зеленый цвет, одна; весь из
желтого цвета, который появился когда раи были ясны и ярки. Когда император сидел в шлюпке на
yuen-hoo, над своим соединением с Lo, там пришли совместно phoenixes, мужчина и женщина.»
Китайские классики III, анналы Bamboo книг, P. 1.
Это середины когда Бог двинет солнце снова туда вероятно будет массивнейшим солнечным штормом.
Только, это время шторм вероятно постучает вне спутниками.
Этот молодой месяц 26-ое января 2636 BC может быть как молодой месяц 25-ое января 1241 BC
скрещиванием река Джордан десятый день понедельник 4-ое февраля 1241 BC и неожиданный восход
солнца на падении Иерихона одна больше недели более поздно 17-ое февраля 1241 BC.
«над своим соединением с Lo, там пришли совместно phoenixes, мужчина и женщина.» значит что
молодой месяц который начал подсчитывать 60 дней и 60 лет были также чудом солнца, phoenixes
двигая и солнце и луну. 100 лет предыдуще было концом египетского цикла 2737 sothis BC.
17-ое марта, 46 BC = «Slaves дезертированные и принесенные новости которые начинающ 5-ого марта
(17-ое марта, пятый лунный день), который было когда сражение на Soricaria случилось, большой страх
превалировал; сверх того, Attius Varus находилось в команде фортов совсем вокруг. Что день Pompey
двинул лагерь и занял положение напротив Spalis в прованской роще. Прежде чем Цезар установило вне
для то самого места, луна была видима о шестом часе дня.»
Наземный ориентир Жулиус Чаесар, испанское война, p.624

Этот лунный день 5 = луна на восточном горизонте и солнце в середине неба = положение солнца и
луны на день Иешуа длинний. После этого возможность это слишком был длинним днем.
24-ое августа 1241 BC в юлианском календаре был равн к 13-ое августа в нашем новом стиле = 20 дней
до сентябрь + 22 дня к равноденствию = 45 дней или половинного путь от солнцеворота лета к
равноденствию осени. Gibeon было на 33rd широте, солнце на 11th широте = 90° меньше 20° = солнце на
70° в полдень 24-ого августа 1241 BC.
Пятый лунный день = пятый лунный день был когда солнце стояло все еще для Иешуа. 24-ое августа
1241 BC, и может приравнивать такой же тип чуда солнца.
Если Бог двинуло солнце 17-ое марта, то 46 BC после этого одного года более поздно он может
двинуть солнце назад 15-ое марта, 45 BC. Как раз как падение стен Иерихона, 17-ое февраля 1241 BC, и
сновидения короля Wan = сражение Merom, 15-ое февраля 1240 BC.
Комета Цезара: «комета яркого дневного света видимая появилась внезапно во время Ludi Victoriae
Caesaris, посвеченного на 7 последовательных дней», придержано в месяце сентября. Таким образом,
также эта комета может указать к рождению Иисуса 38 лет более поздно, 12-ое,7 сентября BC.
Здесь вы можете увидеть что комета Neowise видима в дне, изображении принятом 11 PM PDT 15-ое
июля 2020, как раз под большим Dipper:

«В его (король K'ing) шестой год (611 BC), комета зарегистрировала большого медведя (большого
Dipper) и король умер.»
Китайские классики, p.164,
Было частично солнечное затмение видимое от Китая в раннем утре 28-ое апреля 612 BC. Частично
солнечное затмение, комета, или чудо солнца в 611 BC могут быть предзнаменованием для китайца для
того чтобы сделать новый император.
Король Josiah умер около 611 BC.
Если солнце красный цвет цвета, то луна и планеты и кометы должны быть красны слишком.
Это значит планеты, кометы, и луну, отразило бы этот рыжеватый солнечний свет и также показалось
бы красным. Этот показатель был принят как предзнаменование на смерти Цезара:
«Таким образом, солнце вытерпело полное затмение и большое часть из неба показалось, что
находилась на пожаре; были увидены падать накаляя embers похоже как от его и кров-красные кометы.»
Dio Cassius, книга LVI p.67

Показатель лунного затмения может фактически быть чудом солнца, красным солнцем отражая на
луну. Таким образом, лунное затмение 15-ое,5 сентября BC которые были записаны как луна крови
Иосифом Флавий, может фактически быть красным цветом цвета отраженным от красного солнца.
Рождение Иисуса о 12-ое,7 сентября BC или 13-ое,7 сентября BC; движение и возвращение солнца 2
лет более поздно 15-ое,5 сентября BC. 2 лет быстро пройдено вверх по орбите 2 x 48 часа = 4 x 24 часа.
Таким образом, солнце может возвратить через 2 дня после 2 всех лет обратной орбиты.
Астрономы думают что они знает почему эта черная дыра проблескивая красный свет
Гравитационный красный перенос.
«Большинств удаленные галактики имеют красные переносы настолько большие что они должны
двигать далеко от нас на скоростях причаливая скорости света!»
Земля и космос, p.189
Солнце перемещая около скорости света равно к свету приходя от черной дыры. Время почти
остановлено в обеих ситуациях. Поэтому, только свет на красном конце спектра может избеубежать.
Это доказано с релятивностью.
Бог свет. Бог консервирует и прятало его силу. Классицистический метод эта обратная орбита которая
не выходит никакое сетчатое пропавшее время.
После этого были бы 48 часов быстро пройденные вверх по времени и 4 x 12 часа длинних дней. 48
часов - 48 часов = отсутствие разницы в чистого времени.
40:12 Исаии «кому hath измерило воды в полости его руки, и определяло вне рай с пядью, и постигло
пыль земли в измерении, и весило горы в маштабах, и холмы в балансе?»
Бог было бы нужно знать точный вес земли для того чтобы быстро пройти вверх по орбите земли в
обратный настолько совершенно для того чтобы показаться, что от земли было нормально и выходило
никакое вещественное доказательство позади - не даже все секунды или минуты отсытствий для того
пути лунных и солнечного затмения к точно соответствуют чего они было бы имеемым не Бог двинули
солнце.
Это только истинно если солнце двинуло 180° и земля пропустила в обратную орбиту солнца. Вы
можете увидеть клык/Scorpius в востоке когда солнце в сентябрь. На весна, котор нужно находиться в
Scorpius, солнце должно двинуть 180°. Эта диаграмма от 2300 BC от китайского императора Yao, в 1240
BC восточное созвездие на равноденствии падения был Virgo, месяц более поздно следовать Scorpius.
Здесь снова вы видите 28 хором лунного зодиака, на страница 94 китайских классик:

Вы видите клык/Scorpius, где солнце внутри на осени, e для востока. Однако, китайская показанная
весна в востоке. Год развивая как день солнце поднимая в восток и устанавливая в запад. Нормально
солнце перемещает больше и больше к востоку через год. Таким образом, по мере того как орбиты
земли нормально противопоставляют по часовой стрелке движения солнца от запада к востоку через
зодиак. В обратной орбите, солнце переместило бы больше и больше к западу, как восход солнца и
заход солнца. Таким образом, в орбиту по часовой стрелке обратного, солнце проходит от востока к
западу в течении года. Если было чудо солнца весной в 2300 BC, то солнце находилось бы в этих
клыке/Scorpius в востоке этого зодиака. Таким образом, весна находилась бы в востоке. Таким образом,
китайская весна верования в востоке.
Если солнце двинуло 180° весной, то солнце было бы, кончается вверх, к востоку зодиака
клыком/Scorpius. Земля precesses один знак каждые 1000 лет. Так эта диаграмма китайского зодиака от
2300 BC. 1000 лет более поздно, в времени Иешуа, где вы видите Scorpius приравнивали бы 6 лун дня
сразу выше, и солнце в Лео/Virgo. Yao стал императором после длиннего дня, чудом солнца Иосиф, за
1000 лет до Иешуа. Иешуа было выходцем Иосиф. Yao записал весну в востоке после длиннего дня.
Весна может только находиться в востоке зодиака в обратной орбите.
На день Иешуа длинний, и сновидение короля Wan 1000 лет более поздно, вы можете изобразить луну
первая четверти выше в Scorpius и установке солнца в Лео/Virgo весной! Солнце весной в февраль
должно находиться в водолее, 6 лунах дня короля болезненных в Тавре!
«Только весенние хоромы идут к западу и осенние одни к восточному, обращающ предыдущие
направления этих 2 сезонов, и в противовключении к превалируя придумке китайца что весна
принадлежит к востоку, etc. это несоответствие не кажется, что однако беспокоят их разумы на всех, и
мы можем безопасно выйти оно необъяснимый.»
Китайские классики III p.95
Солнце должно быть близко Pisces весной, то как раз факт. Этот зодиак от Yao имеет весну в Тавре в
2300 BC. К весна времени Иешуа находил в Aries/Pisces, не Тавре. К весна времени Иисуса находил в
Pisces. Китайская весна 45 дней перед равноденствием весны. Таким образом, 15-ое февраля 45 дней до
31-ого марта. Во время дня и короля Иешуа длиннего болезненных равноденствие весны были днями
31-ое,10 марта после 21-ого марта.
Сатурн принимает 29 лет для движения по орбите солнца = 28 лунных хором выше. Юпитер
принимает 12 лет для движения по орбите солнца = 12 знака зодиака = 12 лунных месяца год.
Таким образом, когда земля находилась в обратной орбите лунное хором 28 появилось бы в такую же
положительную последовательность, только земля была бы 180° = 6 из 12 знаков зодиака прочь = 14 12
месяцев 28 лунных хором прочь, и следующий месяц лунный зодиак также появился бы один месяц
более в самом начале орбита земли обратная. Таким образом, было бы довольно изменение в 28 лунных
хоромах на каждый месяц в орбите земли обратной.
«Вместо каждой планеты будучи соединянной только к солнцу латунной рукояткой, она если они
были соединены к гравитационные весны также. Самое мощное одно соединило 2 самых больших тела,
Юпитер и Сатурн. По мере того как планеты взаимодействовали с plantesimals, их собственные орбиты
перенесли. Юпитер двинуло немножко внутрь; Сатурн двинуло немножко наружу - до тех пор пока на
некоторый этап Сатурн не завершат точно одну орбиту для каждые 2 из Юпитера»
Национальное географическое, наша одичалая одичалая солнечная система, июль 2013. p.54
Этот юлианский календар поддерживает один день каждые 128 лет. Так, от 1241 BC до 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ = 10 дней равноденствие весны поддерживает к 21-ое марта. Это потому что мы
используем юлианский календар перед 1 ОБЪЯВЛЕНИЕМ = Анно Домини = годом нашего лорда.

Юлий начало календар на молодом месяце = 1-ое января, 45 BC. Он умер на полнолунии = еврейская
пасха = 15-ое марта, 45 BC. Затем римский император Diocletian начал систему Diocletian в его первом
годе = ОБЪЯВЛЕНИЕ 284. В годе 247 монах Dionysius специфически переименовало год Анно Домини
календара нашего лорда = ОБЪЯВЛЕНИЕ 532. ОБЪЯВЛЕНИЕ 532 до 247 = 285. Dionysius назвало 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ, 1-ое января, как год рождения Иисуса; но не день, не 25-ое декабря.
В ОБЪЯВЛЕНИИ 248 Рим отпраздновало свой 1000th год от 752 BC. От полнолуния и еврейской
пасхи, 21-ое апреля 751 BC.
Основывать Рим может быть темнотой в полдень на еврейской пасхе 21-ое апреля 751 BC. Amos
prophesied солнце пошли бы вниз в полдень.
1:1 Amos «слова Amos, которое находилось среди herdmen Tekoa, которым он увидел относиться
Израиль в днях короля Uzziah Judah, и в днях Jeroboam сынок короля Joash Израиля, за 2 лет до
землетрясения.»
8:9 Amos «и оно придут пройти в тот день, saith лорд БОГ, что я причиню солнце пойти вниз в
полдень, и я затмлю землю в ясном дне:
8:10 и я повернем ваши пиршества в оплакивать, и все ваши песни в lamentation; и я принесу вверх
дерюгу на всех loins, и плешивость на каждой головке; и я сделаю его как оплакивать единственного
сынка, и конец из этого как горький день.»
6:1 Исаии «в годе что король Uzziah умер я увидело, что также лорд сидел на троне, высоко и
поднялось вверх, и его поезд заполнил висок.»
Таким образом оплакивать для короля Uzziah.
Большое землетрясение было датировано до приблизительно 759 BC. Солнце идя вниз с в полдень =
Бог двигая солнце вокруг земли на скорости света, и приводя к землетрясение, могут быть 8 лет недавне
чем 759 BC датируют, и этот такой же день, 21-ое апреля 751 BC.
Иисус находилось на кресте и темноте от шестого часа = 12 PM к девятому часу = 3 PM.
49 год jubile к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 находился в 752 BC. Знак Hezekiah
также в 49 год jubile к поддаче Иисуса, на еврейской пасхе понедельнике 31-ое марта 703 BC.
6:1 Исаии «в годе что король Uzziah умер я увидело, что также лорд сидел на троне, высоко и
поднялось вверх, и его поезд заполнил висок.»
От 751 BC, 16 лет для Джонатана, 16 лет для Ahaz, до 718 BC и от 717 BC 14 лет к Hezekiah
подписывают внутри 703 BC.
От 751 BC 52 лет царствования Uzziah назад до 801 BC, и всех пригонок хронологии.
BC просто перед Христосом. ОБЪЯВЛЕНИЕ просто Annos Deos год лорда. В юлианском календаре
год 365,25 дня. Это значит что каждые 4 лет день добавлены как 29-ое февраля. Однако, наш год
действительно 365,24 дня. Это добавляет до один экстренный день каждые 128 лет. От 1
ОБЪЯВЛЕНИЯ, теоретически рождение Иисуса, мы используем новый стиль который держит шаг с
весенним равноденствием.

Дискуссия о точном положении bissextile дня в предыдущем юлианском календаре. Самое предыдущее
прямое доказательство заявление юриста Celsus второго века, который заявляет что были 2 половины
дня 48 часов»
В обратной орбите должно быть длинние дни которые добавили до 48 часов. Необходимо быстро
пройденной вверх в обратной орбите было нужно 48 часов длинних дней приравнивать такой же
отрезок времени в годе или были бы 367 дней год. Таким образом, подсчитывать 29-ое февраля как день
48 часов в римском календаре.
23-ье февраля был двойным днем. Были чудеса солнца на 23-ье февраля, как воскресенье 17-ое
февраль = 23d день лунного месяца - луна последней четверти, 1241 BC неожиданный восход солнца
день Иерихон упала. «Если в Adar, то солнце стоит все еще в полдень» = длинний день в февраль.
Жулиус Чаесар начал юлианский календар с молодым месяцем 1-ое января, 45 BC. После этого 23-ье
февраля, 45 BC был 23d днем второго лунного месяца = 5 дней перед концом месяца.
Чудо солнца когда избегите пошло императором после Yao, дня 38 цикла, возможно, суббота 26-ое
февраль 2246 BC, также была луной последней четверти = лунный день 23.
AM Annos Mundi. То латинско для года мира 5358 BC в юбилеях 110 x 49 год к поддаче Иисуса, или
5368 BC в юбилеях 108 x 50 год. jubiles 49 год от Адама в армянке Sothis года 700 или года 800, 4668 BC
или 4558 BC, как в происхождении 5: 700th год = Septuagint, 800th год = Hebrew. Поток Noah датирует
год 5-ой недели 27 x 49 юбилеев года 5-ый = 1363 лет от года 700, 4668 BC до 3307 BC.
Римский календар, сделать годом даже 365 дней, подсчитанных 23-ье февраля и 24-ого февраля, как
один день. Когда Бог двинуло солнце, были короткие дни и длинние дни которые могут иметь
мотивированно этот календар. Сегодня, мы как раз имеем 29-ое февраля каждые 4 лет.
4668 BC указывает до 4700 лет к поддаче Иисуса. Таким образом, суббота 8-ое март 4668 BC был
четырнадцатым днем, полнолунием. Середины года 700 календар поддерживали один день каждые 4
лет, 700/4 = 125 дня. Новый Год должны быть 11-ое июля в армянском календаре как Новый Год в
египтянине был 16-ое июля. Новый Год были когда Sirius сперва появилось перед солнцем на зоре.
Таким образом, 125 дней задних начиная с 11-ого июля этот 8-ое марта 4668 BC. Таким образом, Адам
точно указывает к поддаче Иисуса.
После этого, сновидение короля Wan 15-ого февраля 1240 BC, значило бы что солнце будет один знак
более в самом начале год чем Aries, т.е., Pisces.
За один год до сновидения короля Wan когда солнце двинуло 180° назад и земля пропустила из
обратной орбиты, в первом чуде солнца Иешуа когда солнце двинуло 180° и земля пропустила в
обратную орбиту, может быть упаденными стенами Иерихона, возможно воскресенье 17-ое февраль
1241 BC. Таким образом, солнце двинуло 180° на запад к другой стороне земли и земля пропустила в
обратную орбиту солнца. Таким образом, солнце может взойти внезапно в восток на пятнице ночью 11
PM для предыдущего нападения на Иерихоне как положения библии. Это могло быть 17-ое февраля
1241 BC и половина орбиты от после этого, 188 дней 11 PM воскресенье 23-ье август 1241 BC. Это
приблизительно то же половинную орбиту от нашего равноденствия весны к нашему равноденствию
падения 186 дней 10 часов. Земля близко Солнце 3-его января 2013, которое через 2 недели после
зимнего солнцестояния.
Земля наиболее близко солнце вызвана perihelion. Земля наиболее далеко от солнца вызвана aphelion.
Это значит через 89 дней после perihelion до 89 дней перед perihelion, земля отбрасывала вне и та
половинная орбита 187 дней. От равноденствия к равноденствию половина орбиты. Таким образом,

число дней чуда солнца перед равным равноденствия такое же число дней перед следующим
равноденствием = половиной орбиты когда солнце должно возвратить.
15-ое февраля 1240 BC квартальная орбита, 91 день, от подхода к земли близко к солнцу, 15-ое ноября
1240 BC. Над подход к прошлой 7000 летами земли близко солнца переносил с сентябрь до январь.
Таким образом, половинная орбита от 10 AM 17-ое февраля 1241 BC до 11 PM 23-ье августа 1241 BC
187 дней 12 часа. После этого потому что солнце на другой стороне земли это 12 часа больше, 188 дней.
После этого солнце смогло двинуть назад и подача земли из обратной орбиты. Для там быть 365 дней
обратная земля года орбиты должен быстро пройти вверх по 48 часам в своей орбите вокруг солнца.
Еще были бы 367 дней год потому что вращение против орбиты.
Падение Иерихона находилось в субботу. Это должно быть воскресенье 17-ое февраль 1241 BC. После
этого солнце должно двигать снова половину орбиты более поздно, также в субботу потому что Иешуа
не дало людям день Саббата остальных. Таким образом, день завоевания Иешуа должен находиться на
Саббате, вероятно 24-ое августа 1241 BC. После этого, солнце должно возвратить через один год после
чуда солнца на падении Иерихона. Начиная с воскресенье 17-ого февраль 1241 BC к воскресенье 15-ое
февраль 1240 BC. В книге Enoch календар 364 использован 52 недель. Таким образом, если было чудо
солнца на Саббате, то солнце может возвратить один год более поздно также на Саббате. Возможно
чудеса солнца Иешуа были замечены таким образом.
Или были больше чудес солнца на Саббате, таким образом календаре 364 дней. Essenes использовало
календар 364 дней. Даже календар 364 дней от книги юбилеев = правда из-за настолько много точных
дат от происхождения. Только, не был сдержан фикчированный календар, только был сдержан лунный
календар = исход полнолуние суббота 29-ое март 1281 BC, поддача Иисуса полнолуние суббота 3-ье
апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Солнце может двинуть 17-ое февраля 1241 BC и задний 15-ое февраля 1240
BC субботу к субботе потому что был високосный год 29-ое февраля 1240 BC.
23:29 исхода «я не буду управлять ими вне от перед thee в одном годе; чтобы земля будет запустелой,
и зверем поля умножьте против thee.»
23:30 маленьким и немногой я буду управлять ими вне от прежде чем thee, до тех пор пока Вы не будет
увеличено, и унаследовать землю.»
Были завоевание, но полное завоевание, в первом годе, от падения Иерихона, 17-ое февраля 1241 BC к
сражению на дне Иешуа длиннем, 24-ое августа 1241 BC и Gideon, к завоеванию Merom и Hazor; Barak и
Дебора, 15-ое февраля 1240 BC. См. Иешуа 6, 10, 11 и судей 4, 5, 6, 7, 8.
В конце года, люди все еще жили в селах. Так одичалые звери не умножили.
На больнице ветеранов он был вывешен «войне сверх, все которое выйдено личные сражения.»
I 15:57 коринфян «но спасибо к Бог, которое giveth мы победа до наш лорд Иисус Христос.»
После этого мы имеем около 24 часа пропавшего времени в этой половинной орбите пропавшей без
вести. Земля должна быстро пройти вверх по 24 часам в половине год 183 дней. Но эта половинная
орбита от Саббата к Саббату 189 дней, 189/365.2422 x 48 часа = 24 часа 40 минут. Но быстро
пройденное вверх по первой обратной половинной орбите имеет часы 23:20 быстро пройденные вверх
по времени, и вторая обратная половинная орбита имеет часы 24:40 быстро пройденные вверх по
времени.
Земля близко солнце в зиме = быстро пройденное вверх по половине орбиты земли. 2 половины 23
часов 20 минут и 24 часа 40 минут. Первая половина начиная с 17-ого февраля 1241 BC к дню 24-ое
августа 1241 Иешуа длиннему BC 188 дней, но более медленная половинная орбита. Таким образом, 23

часов и 20 минут быстро прошли вверх по орбите от падения Иерихона, 17-ое февраля 1241 BC к дню
Иешуа длиннему, 24-ое августа 1241 BC.
Мы все еще пропускаем 40 минут от 24 часов на половинной орбите дня Иешуа длиннего (24 часов часов 23:20 = 40 минут), как раз как в пропавший рассказ дня. Солнце может только вращаться 350°
вокруг земли когда Иешуа спросило Бог для того чтобы сделать солнце стоять все еще в небе. Таким
образом, истекшее време соответствовало бы пропавшему времени той половинной орбиты точно.
Истекшее време = время солнце, котор стоят все еще в небе на день Иешуа длинний должно быть 23
часов и 20 минут. Пропавшее время быстро пройденное вверх по орбите обратного земли, 48 часов,
должны приравнивать истекшее време солнце стояло все еще или двигало восток или двигало на запад в
12 часы составляет добавляющ до 48 часов. Солнце должно двинуть назад половину орбиты 190° более
поздно, и подачи земли из обратной орбиты. Таким образом, 10° больше чем 180° = отсытствия 40
минут. Таким образом, король болезненный увидел бы что солнце стоять как раз под западным horizen
для 12 часов, тогда подъема 10° в запад перед устанавливать снова в запад когда солнце возвратило и
земля пропустила из обратной орбиты. Таким образом, король болезненный облегчил западное небо.
Таким образом, пропавший рассказ дня добавляет вверх.
После этого когда солнце возвратило 15-ое февраля 1240 BC, солнце должно двинуть 190° на восток
для того чтобы соответствовать минутам 24:40 пропуская время орбиты обратного второй половины.
Таким образом, мы можем найти пропавшее 10°. Солнце должно двинуть 180° назад и подачу земли из
обратной орбиты солнца 15-ое февраля 1240 BC. Солнце должно также двинуть более последующее 10°
назад которое день, 190°, компенсировать 40 минут. Слово «о» пригонках всех дня. Солнце стояло все
еще в небе на 23 часов и 20 минут для Иешуа. После этого мы можем найти отсытствия 40 минут в
пропавшем рассказе дня.
Солнце может двинуть 350° и не 360° почти круг в полдень на день Иешуа длинний. Тот день солнце
может быть изображенный поднимать в запад к полдню - стоящ все еще в полдень на 24 часа = солнце
объезжая землю, после этого устанавливающ в восток, после этого внезапно поднимая в восток. После
этого, половина орбиты более поздно, когда солнце двинутое назад, солнце сможет двинуть 190°. После
этого король болезненный увидел бы, что солнце стояло все еще в западе на заходе солнца, и также
поднимает 10° перед устанавливать.
Самая короткая половинная орбита, следующая половинная орбита 177 дней, также больше быстро
пройденное вверх по половинной орбите, от 12PM 25-ое августа 1241 BC к 12PM 15-ое февраля 1240
BC, без 12 часов потому что солнце на другой стороне земли = 177 дней 12 часа = 365.24/177.5 x 48/4 =
24 часа 42 минуты. Или 365 до 188 = 177. 363 x 24 дня часа длинних в обратной орбите. Таким образом,
орбита обратного 360° земли закончилась бы 2 дня более раньше чем 365 дней. Вращение против
орбиты, поэтому число дней и ночей все еще было бы 365 дней. Однако, начиная с воскресенье 17-ого
февраль 1241 BC к воскресенье 15-ое февраль 1240 BC 364 нормальных дня из-за високосного год 29-ое
февраля. таким образом 17-ое февраля предыдущий год и после этого 16-ое февраля один год более
поздно такой же день = 365 дней. С длинними днями = 48 часов длина года 363 дня + 2 дня = 365 дней в
полной длине = никакое сетчатое пропавшее время.
Однако, от субботы к субботе 364 дня. И для луны, котор нужно появиться сразу выше на заход
солнца, для сновидения короля Wan, котор нужно быть шестым днем луны, солнце должно возвратить
воскресенье через 365 дней после падения Иерихона. Даже 366 дней к вторнику 17-ое февраля 1240 BC
для 6 лун дня.
После этого все 3 сражения, Иерихон, Иешуа и Merom смогли все произойти в субботу. Таким
образом, Иешуа не дало остальные Израиля в суббота сражения. И таким образом остают духовные
остальные в рае. 24-ое августа 1241 день BC Иешуа длинний и солнце вращались вокруг земли. Солнце

возвратило день раньше, 15-ое февраля 1240 BC начиная с 17-ого февраля 1241 BC. Настолько 363/176.5
x 48/4 = 24,67 часа; .67 X 60 минут = 40 минут. часы 24:40. Поэтому часы 24:40 пропуская в орбите
обратного второй половины. Орбита обратного второй половины должна иметь отсытствия 40 минут, по
мере того как вы можете увидеть, оно делает.
Вы можете увидеть что нормальный быстро пройденный вверх по орбите осени/зимы 32 минуты
коротке от диаграмм под +16 минут и -16 минут в уровнении времени нормального быстро пройденного
вверх по орбите. Однако, аналемма нет точного такой. 186,5 дня от весны, котор нужно упасть, и 178
дней от падения, котор нужно поскакать.
4:8 Hebrews «для если Иешуа дало им остальные, то, тогда он не потом поговорил бы другого дня.»
1 20:29 королей «и они соорудили одно сверх против других 7 дней. И так он был, то в седьмом дне
сражение было соединено: и дети ряда Израиля сирийцев сто тысяч лакеев в одном дне.»
Орбиты земли солнце более быстро когда оно близкоее солнце в зиме. Так если вы можете изобразить,
то, это прикладное к 24 часам быстро пройденным вверх по половинной орбите также 32 минуты
коротке = 23 часов 30 минут больше быстро пройденных вверх по орбите первой половины и 24 часа 30
рассчитают поминутно больше быстро пройдено вверх по орбите второй половины = 48 часов.
Половинная орбита 186,5 дня. Таким образом, 188 дней 1,5 дня более длиной. Таким образом, на 8
минутах день быстро пройденный вверх по обратной орбите (48 x 60) /365,24 = 8 минуты день, это 1,5 x
8 = 12 больше минуты к 32 минутам. 32 + 12 минуты 44 минуты. Таким образом, быстро пройденное
вверх по орбите обратного второй половины имеет 24 часа 40 минут пропустить время = быстро
пройдено вверх по времени, и орбита обратного первой половины имеет 23 часов 20 минут пропустить
время приравнивая 2 экстренных дня в полной обратной орбите. Таким образом, обратный год 365,24
дня и не 367,24 дня.
Аналемма от шкалы солнца «он достигает плюс или минус 16 минут = разница в максимума 32 минут.
Пропавшее время от земли быстро пройденной вверх по орбите которая больше чем 24 часа,
пропавшее время орбиты падения/зимы наполовину обратной. Таким образом, типично, это пропавшее
время было бы около 30 минут. День Иешуа длинний было исключением потому что от Саббата к
Саббату 189 дней, не 186 дней, которые приравнивали 23 часов и 20 минут, и 24 часа и 40 минут. На
типичные 186 дней, это приравнивает 23 часов и 30 минут, и 24 часа и 30 минут. 2, наполовину
обратные орбиты, над падением и зимой, совместно добавляют до один час пропавшего времени
который должен приравнивать один час истекшего време. Земля на скорости света, земля солнца
объезжая в темноте на один час, составляла бы до один час истекшего време на земле. Совместно
чистый результат было бы никаким сетчатым пропавшим временем на земле.
Солнце и луна создают приливы. Солнце имеет прилив 46% прилива луны. Просто, если приливы
двинутые с солнцем и луной, приливы соответствовали бы времени дня = солнце, и луна соответствовал
положению луны. Если солнце было двинуто на скорость света, то были бы никакая тяга силы тяжести
от солнца так же, как никакой свет. Если тяга силы тяжести была выйдена на этап двигать начатый
солнцем, то та тяга силы тяжести приравнивала бы обычный солнечный прилив. Бог вероятно пошло бы
более далее и вышло бы солнечные и лунные приливы на их предпологаемые времена. И таким образом,
также было бы никакое доказательство движений солнца в приливах то потому что день соответствовал
тяге прилива = силы тяжести.
«saros задействуют и узловое возвращение проблемно по ряду причин.»
«Геохимические показатели от озера лось, северозападного Миннесоты, показанного 3 пика накопления
AI классифицируют на 7740, 5900 (3950 BC = армянское Sothis 3907 BC), и 4240 (2290 BC когда Иаков

умер) BP (перед настоящим моментом 1950)
researchgate, сеть
Когда солнце подняло в запад и комплект в востоке могут быть аффект на приливах просто из-за
движения силы тяжести, и тот прилив смог быть различный вытягивать на запад к востоку. Также, когда
солнце внезапно взошло в восток прилив должен быть гораздо быстре.
Однако, просто выходить тяга силы тяжести с солнцем и луной приравнивал бы день и прилив точно.
Могут быть никакой путь сказать что солнце и луна стояли все еще в течение длительного времени пока
земля вращала. Дневной свет и солнце и лунный и солнечный прилив соответствовали бы точно. Даже
солнце и луна перемещая на запад к востоку, тому солнце поднимая в запад и устанавливающ в восток,
не смогите выйти след что-нибыдь необыкновенной в солнечные и лунные приливы.
4 прилива день. Известный прилив на полнолунии. Однако, прилив весны молодого месяца который
даже более произнесен. Оба примите влиянию через 24 часа или через 48 часов после полной или
молодого месяца. Также луна первая четверти и луна последней четверти когда луна под прямым углом
к солнцу. Эти приливы взаимно уничтожали один другого и как малые приливы. Некоторые чудеса
солнца находились на луне первая четверти, как день Иешуа длинний, 24-ое августа 1241 BC - половина
орбиты солнца возвращающ более поздно 6 лун дня короля болезненного 15-ое февраля 1240 BC,
затмленное солнце = солнце вращаясь вокруг земли на скорости света, на падении Иерусалима, 7-ое
сентября 591 BC = семисуточная луна.
Прилив prograde и ретроградный прилив. Таким образом, когда Бог двинуло солнце, и луна, запад к
востоку, приводя к прилив может быть как естественно - происходя ретроградный прилив.

Лунные и солнечные вращающие моменты на океанских приливах, последняя страница.
Сегодня, 16-ое июня 2018, очень малая вода на BC западном побережье. Это молодой месяц, тот
значит что бортовое близко солнце и наиболее далее от выпуклины солнца и между этой выпуклиной
малая вода, flatening влияние между полными водами. Луна также на свой самый северный этап в своей
орбите и на свой близко этап в своей орбите этот год для того чтобы произвести это влияние.
«Но если они соглашаются с его прогнозом, то - если должно открыно и представлено что 2 витка
лунных обезьян необходимы, то для того НОП он может выдвинуться через все найдены, что
сосуществуют знаки зодиака, это положение достигнутся, в результате этого критического испытания,
которое по-видимому incompatilble, для того чтобы не сказать невозможную, условия - для как могут
такие же отношения сделать simutaneously весь виток в космосе сравнивано от одного пункта, и только
половинного витка сравнивано от других?»
Астрономические исследования; космические отношения витка лунных апсид. Океанские приливы,
введение, p.21

Слизняки = слабо взаимодействуя массивнейшие частицы пройдут через нашу солнечную систему,
так, что для земли года половины головок орбиты в их путь, и также для половины головок земли года
далеко от их путя. Когда земля пропустила в обратную орбиту солнца, то значило бы что орбита другой
половины возглавит в направление слизняков. Конечно мы можем едва ли обнаружить их теперь уже не
говоря о задней части после этого. И почти никакой след как только частицы проходили до конца.
Над возможно дюжиной кругами 360° солнца на скорости света вокруг земли над тысячами лет, в
временах Ветхого завета, одного часа по каждому = 12 часа солнце молодле чем земля. Солнце стоя все
еще в небе на 1/30 скорости света на 24 часа добавило бы до немного минут замедляемого времени на
солнце. Хотя, на 1/30th релятивность скорости света значит только минуты потерянного времени, над
много из этих минут чудес солнца даже добавьте вверх. Таким образом, темнота на падении Иерусалима
7-ое сентября 591 BC и темнота когда Иисус находилось на кресте в полдень 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 должны оба быть солнцем затмленным в свой идти вперед (на скорости света). Она
принимает почти час для солнца для того чтобы двинуть вокруг земли на скорости света. 2 случая = 2
часа.
28:29 Deuteronomy «и grope shalt Вы на полдне, как слепое gropeth в темноте, и shalt Вы не процветать
в thy путях: и shalt Вы составляло лишь угнетано и избаловано evermore, и никакой человек не сохранит
thee.»
5:14 работы «они встречают темноту в дневном времени, и нащупывают в полдне как в ноче.»
В итоге, солнце смогло быть около 12 часа молодле чем была затмлена земля, 12 раз один час, 12
времени солнце = солнце 12 часа молодле, или солнце хотя бы 2 часа молодле чем темнота земли в
полдень = 7-ое сентября 591 BC и 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
От лунного затмения, (чуть-чуть видимого в Израиле) 7-ое октября, ОБЪЯВЛЕНИЕ 32 к лунному
затмению = половине орбиты, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33 = захода солнца день распятия Иисуса.
То есть, от первого дня пиршества tabernacles, полнолуние в седьмом месяце, этом 7-ое октября,
ОБЪЯВЛЕНИИ 32 к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 половина орбиты. Бог может
двинуло солнце 7-ое октября, 32 ОБЪЯВЛЕНИЕ и подачу земли в обратную орбиту, тогда Бог может
двинуть солнце назад 3-ье апреля, 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ и подачу земли из обратного orbitl.
Изображение от супа 3-ье,7 апреля програмного обеспечения TheSky: ОБЪЯВЛЕНИЕ 30PM
Иерусалима 33:

От лунного затмения, ОБЪЯВЛЕНИЕ 19-ое,31 октября к лунному затмению (не видимому в Израиле)
14-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 32. Чудеса Солнця могут произойти на эти дни лунного затмения и быть
ошиблены для как раз естественно - происходя лунных затмений. От затмения к затмению точно
половинные орбиты.
Эти 2 30 мельчайших этапа могут быть как 2 министра Евангелия говоря на 30 минут каждое, на
полный час.
Однако, мы высчитываем быстро пройдено вверх по 48 часам полный год, и половинную часть пункта
той обратной орбиты. Таким образом, 2 половинных орбиты зимы имеют 30 больше минут быстро
пройденных вверх по времени чем 24 часов = один полный час.
От дня искупления, пятница, Yom Kippur, 3-ье октября, ОБЪЯВЛЕНИЕ 32 половина орбиты 182 дней
к еврейской пасхе и поддаче Иисуса, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
7:2 Джна «теперь пиршество еврейств tabernacles было под рукой.»

Пиршество tabernacles было через 5 дней после Yom Kippur.
Быстро пройденное вверх по году 363,24 дня длиной в времени, 365,24 днях в восходах солнца. Даже
начиная с воскресенье 17-ого февраль 1241 BC к суббота 14-ое февраль 1240 BC 363 дня из-за
високосного год 29-ое февраля. Если солнце возвратило в воскресенье 15-ое февраль 1240 BC, то
продолжительность обратных орбит может быть подсчитана как 363 дня потому что земля воскресенье
24-ое август 1241 BC не вращалась вокруг солнца, только солнце вокруг земли. Даже что день солнце
подняло в запад и комплект в востоке.
Таким образом, Бог должно двинуть солнце от инерции до 40 миллионов мили час в настоящее время,
тогда замедлить движению солнца до 20 миллионов мили час для того чтобы стоять все еще в небе для
Иешуа для 24 часов и 360°. После этого Бог должно поторопить солнце от полдня для того чтобы
устанавливать в восток на 40 миллионов милях снова и останавливать под восточным горизонтом.
Таким образом Бог остановило солнце от двигать в полдень, потому что солнце двигало на запад к
востоку.
19:4 псалма «их линия пойдено вне через всю землю, и их слова к концу мира. В их hath он установил
tabernacle для солнца,
19:5 которая как bridegroom приходя из его камеры, и rejoiceth как сильный человек для того чтобы
побежать гонка.»
«Imagins псалма 19 солнце участвуя в гонке через небо любят warriour на его путе, и та
мифологическая скульптура вероятно за глаголом «торопит» здесь.»
Древнееврейская библия, Робертом изменяет, ПРОРОКИ, p.39.
Это нет мифологической скульптуры. И изображение 10:13 псалма 19 и Иешуа солнце как двигающ.
37:9 происхождения «и он мечтали но другое сновидение, и сказали ему его братьев, и сказали,
созерцают, я мечтали сновидение больше; и, созерцайте, солнце и луна и 11 звезд сделанные obeisance к
мне.»
Даже Иосиф в 2328 BC знало Бог двинуло солнце в определенное время. Иешуа слишком знало бы Бог
двигало солнце от запада к востоку который день, и который его запросу понял о стопе солнце,
замедляйте солнце на запад к восточному движению которое день.
Таким образом солнце и луна поторопили не пойти вниз потому что запад солнца moving к востоку
двигал вокруг солнце на дважды тариф для солнца для того чтобы стоять все еще в небе. Иешуа знало
Бог двигало солнце потому что нормально по мере того как земля вращает солнце перемещает на восток
- к - на запад и все еще.
После этого Бог должно двинуть солнце в другом направлении 20 миллионов мили час внезапно для
того чтобы поднять в восток и взойти небо. Земля должна завершить 360° вокруг солнца в обратном в
одном годе без 2 дней из-за быстро пройденное вверх по орбите. Таким образом, обратная орбита
начала в субботу утром 17-ое февраля 1241 BC и солнце двинуло назад воскресенье 15-ое февраль 1240
BC на сновидении короля Wan точно 2 дня не доходя год. После этого была стоимость 2 дней, 48 часов,
более длинних дней для того чтобы дать нормальные 365,24 дня времени нормального года. Таким
образом, в конце обратного года орбиты, полдень, 15-ое февраля 1240 BC день выдвинутые 12 часа.
Таким образом, солнце возвращает на полночи 15-ое февраля 1240 BC в времени, после 12 часов
времени полдня. Более длинние дни вместе с короткийом срок двигают по орбите все еще равный 365
дней.

От неожиданного восхода солнца воскресенье 17-ое февраль 1241 BC = високосный год и 29-ое
февраля, до один полный год к полдню понедельнику 16-ое февраля 1240 BC = точно одна полная
орбита 365,25 дней.
«Великолепный делать на xinmao дня, 28, Ji предсказывал: Король должен хозяйничать Юпитер. Оно
не идет дождь. Предсказывано: Оно должен быть 2 написанным вверх по овцам. 2-ой месяц.»
Heji, 25148
15-ое февраля 1240 BC день 28 цикла 60. Юпитер было быть около солнца которое день. Король
Болезненный записывает чудо солнца в первом месяце. Император Китая может записать чудо солнца
такая же дата, 15-ое февраля 1240 BC, как 2-ой месяц.
5 планет находились в связи в клыке/Scorpius над заходящим солнцем, в Virgo, в начале сновидения
короля Wan. Юпитер в своей орбите, если Юпитер не двинуло 180° на первое движение солнца, то 17-ое
февраля 1241 BC. После этого когда солнце двинуло назад 180° 15-ое февраля 1241 BC, Юпитер также
двинуло бы 180° и появилось бы как раз над солнцем в своем положении нормально когда комплект
солнца, после 12 часов захода солнца, как раз над солнцем. Таким образом, Юпитер двинуло бы 180° от
Scorpius к Aries, 15-ое февраля 1240 BC. Таким образом, возможно причина для китайца чувствовать
двинул для того чтобы пожертвовать к Юпитеру.
После этого солнце возвратило 365 дней после того как оно сперва двинуло на полночь 16-ое февраля
1241 BC. Таким образом, никакое сетчатое пропавшее время и записанные пути солнечного затмения по
мере того как мы ожидали бы их для того чтобы работать ОН назад в физике.
В времени Hwang-te (2656 BC), был prophesy к влиянию которого «вождь запада должен стать король в
определенном годе kea-tze».»
Китайские классики
В годе 2636 Huangdi 20th BC: «Когда он сидел в шлюпке в yuen-hoo, над своим соединением с Lo, там
пришли совместно phoenixes, мужчина и женщина.»
Это соединение солнца и луны было первым годом kea-tze и первым днем kea-tze, серединами kea-tze
одно, на молодом месяце когда солнце и луна двинули 180° назад к Pisces и земля пропустила из
обратной орбиты, 27-ое января 2636 BC. Это prophesy было для молодого месяца, котор нужно
произойти на день одно 60 когда солнце и луна должны двинуть назад 180° снесенные красным
Фениксом. Таким образом все китайские даты года 60 и даты дня 60 начиная с 27-ого января 2636 BC.
Иисус было бы 12 лет старого на годе keatze от 2636 BC к ОБЪЯВЛЕНИЮ 5. Иисус рожденное в 7 BC
было бы 12 в ОБЪЯВЛЕНИИ 5.
2:42 Луки «и когда он был 12 лет старых, они пошли до Иерусалим после таможни пиршества.»
2:46 Луки «и он пришли пройти, то после 3 дней они нашли он в виске, сидя посреди докторов, оба
слух они, и спрашивая им вопросы.
2:47 и все которое услышали его были удивляны на его вникании и ответах.»
2:49 Луки «и он сказал к им, как он тот ye изыскивал меня? wist ye не что я должен быть о деле моего
отца?»
2 21:1 «Manasseh королей было 12 лет старых когда он начал господствовать, и господствовало 50 и 5
лет в Иерусалиме. И имя его матери было Hephzibah.»

Manasseh принесенное в 700 BC, господствовано от 688 BC, прожито от 700 BC 55 лет до 645 BC. 645
BC приравнивает темнота в Китае, возможно темнота как когда Иисус находилось на кресте.
Полнолуние, и еврейская пасха, суббота 19-ое март 645 BC = 38 лет в обратном до 607 BC.
Китайские показатели солнечного затмения на косточках оракула - день дает но не год: день 53 цикла
60 = 4-ое марта 1250 BC и день 10 цикла 60 = 26-ое мая 1217 BC на такой же день 60 начиная с 27-ого
января 2636 BC, никакие дни пропуская, и точно по мере того как мы предсказали бы их для того чтобы
быть назад от настоящего момента к в любое время в прошлом.
Однако, год не дается. Показатели солнечного затмения в китайских классиках от 776 BC на спичке к
дню и году 60. Показатели солнечного затмения в Египете от 1407 BC на спичке день и год в sothis
задействуют. Таким образом, египетские показатели солнечного затмения predate день Иешуа длинний,
24-ое августа 1241 BC.
Факт дни 60 не имеют никакие дни пропустить середины Бог должен направить китайцев к рекордным
дням, частично дням и длинним дням. Чудеса солнца иногда смущали бы как подсчитать день.
8:22 происхождения «пока remaineth, seedtime и хлебоуборка, и холод и жара, и лето и зима земли, и
все время не перестанут.»
Заройте в обратной орбите весна прогресса сезонов, лето, падение, зима такой же путь какой они
делают теперь.
74:9 псалма «мы видим не наши знаки: не больше любого пророка: ни то там среди нас любых то
knoweth сколько времени.»
Знаки должны быть чудесами солнца.
74:16 псалма «день thine, ноча также thine: hast Вы подготовило свет и солнце.
Hast Вы 74:17 установило все границы земли: hast Вы сделало лето и зиму.»
Год потока Noah, 3307 BC, наиболее вероятно солнце двинули и земля находилась в обратной орбите.
Таким образом, посыл в этом происхождении 8 после потока Noah был необходим.
С землей в обратной орбите, и солнцем вверх или вниз = перенос в орбиту не перенос земли, сезоны
продолжает как раз эти же какие они нормально и. Солнце может поднять в запад и установить в восток
и солнце может остаться в небе на даже 9 дней = 9 x 12 часов, но все время не перестал бы. Земля
продолжаемая для того чтобы вращать, там была все еще все время.
Китайские показатели солнечного затмения обычно зависящий. Часто день право но год поставлен не
на место один год раньше или один год позже.
Показатели косточки Oracle дают день цикла 60, но не год. Большинств косточки оракула были
записаны в царствовании Wuding, 1393 BC до 1344 BC.
Были циклы 38 год = жизнь Иисуса совершенная 38 лет. Возможно от 1282 BC до 1244 BC; от 1245 BC
до 1207 BC = 1200 лет к рождению Иисуса в 7 BC.
Дни и леты цикла 60 начиная с 26-ого января 2636 BC последовательны для всех китайских
показателей солнечного затмения. Только немного показателей солнечного затмения в китайских
классиках пропускают год цикла 60.

В китайских классиках в списке показателей солнечного затмения, там некоторое которое не было
видимо в Китае. Эти смогли быть чудом солнца вместо.
Иногда показатель затмения вне один год, как 16-ое февраля 505 BC, должен быть годом 504 BC, 10-ое
февраля = третий день месяца Adar когда висок был закончен. Правильный год уступанный китайские
классики был 504 BC.
Для того чтобы сказать там никакие показатели солнечных затмений перед 1217 BC неправильно.
Даже 1217 BC затмений на день 9 60 как раз догадка дилетантами.
Вы увидите внизу показатели затмения 14-ое июня 1414 BC, 11-ое апреля 1411 BC, 29-ое января 1407
BC в Египете и солнечного затмения 22-ое октября 2137 BC и лунного затмения 29-ое июня 1368 BC в
Китае.
Каждый пункт на земле должен надеяться полное солнечное затмение каждые 375 лет к 460 лет.
Максимальная длина около 7 минут. Однако, солнечное затмение темный круг пропуская над земной
поверхностью что верхняя и нижняя часть имела гораздо коротке полное затмение.
День 10 цикла 60 смог быть полнолунием = еврейской пасхой пятницей воскресенье 19-ое март 1204
BC. Было лунное затмение видимое от Израиля 19-ое марта 1204 BC как раз по мере того как было
лунное затмение видимое от Израиля 13-ое,4 марта BC. Herod умерло 31-ое,4 марта BC или в конце
лунного месяца 27-ое,4 марта BC.
Некоторые предлагают что Иисус было рождено в 4 BC как раз перед Herod умерло и было распянным
ОБЪЯВЛЕНИЕМ 7-ое,30 апреля в возрасте тридцать три.
Однако, полностью история чудес солнца указывает к рождению Иисуса 17th день 7th месяца, 12-ое,7
сентября BC и его распятия 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33. Это значит что Иисус было 35 лет старых,
не 30 лет старых, = в тридцатой декаде его жизни, когда он начал его министерство. Таким образом эти
вирши могут быть интерпретированы: Иисус начало его министерство в его 30-ой декаде = 35, не
начало быть 30.
Здесь вы видите цикл 19 год лунный, 2 x 19 лет = 38 лет. Таким образом, дата цикла луны это же когда
Иисус было 38 лет старых как на рождении Иисуса:

«1. Солнце идет в 7 круги раев, и я дал ему 182 трона когда он пойдет на короткий день, и 182 трона
когда он идет на длинний день.
2. И он имеет 2 больших трона на котором он отдыхает, возвращающ hither и thither над ежемесячными
тронами. От месяца Tsivan после 17 дней он спускает к месяцу Thevan, и от семнадцатого дня Thevad он
восходит. И так солнце идет через все курсы рая.»
Секреты Enoch, глава XLVIII, p.63.
«Солнце идет в 7 круги раев» может сослаться к 7 разделениям все время, как 28 разделений в
переченях мертвого моря. Чудеса Солнця в 155 BC, 148 BC и 141 BC могут показывать чудеса солнца
как часто как каждые 7 лет.

17th день 7th месяца был чудом солнца, коротким днем или длинним днем. И было чудо солнца 182
дня более поздно, или раньше; = половинная орбита где солнце может двинуть к другой стороне земли и
подачи земли из, или в, обратная орбита.
182 дня заднего с 12-ого,7 сентября BC еврейская пасха, полнолуние, 16-ое,7 марта BC. Таким
образом, возможно чудеса солнца на еврейской пасхе и рождении Иисуса. 16-ое,7 марта BC могут быть
рождением Иоанна Крестителя. Однако, wisemen увидели звезду в востоке на рождении Иисуса,
вероятно 12-ое,7 сентября BC.
2:1 Matthew «теперь после того как Иисус было рождено в Вифлеем Иудеи в днях Herod король,
созерцает, мудрецы от востока пришло к Иерусалиму,
2:2 говоря, «где он который рождены еврейств? Для мы увидели его звезду когда она подняла и
приходили поклониться он.»
Английская стандартная версия «когда она подняла» = солнце двигая к другой стороне земли на
рождении Иисуса о 12-ое,7 сентября BC. После этого, Арктур который нормально устанавливал бы
сразу после солнца, после этого поднял бы на заход солнца и был бы сразу над Вифлеем на полночи.

Древнееврейский новый завет использует «ое» письмо для в востока. Matthew вероятно был написан в
Hebrew сперва. середины «париа» часто от в Hebrew. Мудрецы пришли «от» востока. Так двойная
смысль для видеть звезду «в» востоке.
Просто, солнце может сперва двинуть к другой стороне земли на рождении Иисуса о 12-ое,7 сентября
BC. После этого wisemen увидели бы Арктур выше на полночи. Если wisemen были на такой же широте
как Вифлеем, то они увидели бы пропуск Арктура сразу наверху на полночи в сентябрь.
49 год jubile может только соответствовать если Иисус было распяно 3-ье апреля, то ОБЪЯВЛЕНИЮ
33. И 50 год jubile может только соответствовать если Иисус начало его министерство сентябрь
ОБЪЯВЛЕНИЯ 29.
Если этот показатель солнечного затмения был типом поддачи Иисуса и, то 3 часа темноты в полдень
= солнце вечера в Китае затмило на заходе солнца. Таким образом, показалось бы, что было затмлено,
но довольно было бы затмлено солнце в чуде солнца.
за 177 дней до был бы 23-ье сентября 1205 BC, день 13 цикла 60 = 177 дней вперед = день 10 цикла 19ое марта 1205 60 BC. Король Болезненный заявил что этого лунного затмения на день 13 вместо дня 15
было предзнаменование для изменения в императоре Китая. Этот 23-ье сентября был днем 15 лунного
месяца = времени лунного затмения, совпадением был днем 13 цикла 60. Однако, этот день появляется
оно может быть чудом солнца вернее чем типичное лунное затмение для того чтобы предсказать
рождению Иисуса. Первое чудо солнца 2 или трехгодовалая обратная орбита 23-ье сентября 1207 BC,
1200 лет до 7 BC, предсказать рождению 12-ое,7 сентября Иисуса BC.
Таким образом, Бог должно двинуть солнце к другой стороне земли в рождение, возможно 12-ое,7
сентября Иисуса BC, и после этого двигает солнце назад 12-ое,5 сентября BC или на лунное затмение
15-ое,5 сентября BC. Таким образом, мудрецы должны прийти как раз до 12-ого,5 сентября BC = только
перед 2 летами в виду того что Арктур появился сразу выше на полночь в 7-ое сентября BC.
«Предсказывано на guiyou дня [10]: (Обязанность:) Солнце было затмлено в вечере: мы должны
сообщить его к [ancesor] Shang Jia.»
[Heji, 33695]
Большая часть из косточек оракула была сделана во время царствования Wuding 1393 BC к его 50th
году 1344 BC. Его первый год был 44th из цикла 60 от 2636 BC = 1393 BC. Таким образом, это 1369 BC
находилось в годе Wuding 24th. «В его 25th годе, (1368 BC = 1400 лет к поддаче Иисуса) его сынок
Heaou-e умер когда он был изгнан к глуши.» «В его 12th годе, (1381 BC = 100 лет к исходу в 1281 BC)
он предложил поддачу благодарения к Shang-keah Вэй.» Чудо солнца в 1381 BC может пробудить
Wuding для того чтобы дать поддачу. Родоначальниец Shang была от этой такой же династии Shang.
Wuding господствовало до 1344 BC; чудо солнца в 1345 BC может быть предзнаменованием для
нового императора. 1345 BC до 1307 BC 38 лет в обратном, как 38 лет жизни Иисуса в обратном от 45
BC к рождению Иисуса в 7 BC.
«В пределах года, они возвратили к хеттской створке, так как Ramesses должно маршировать против
Dapur раз больше в его десятом годе. Это время он востребовал воевать сражение без даже докучать
положить дальше его corslet, до тех пор пока через 2 часа после бой не начнут.»
Фараон Ramesses II начал его царствование в 1355 BC. Фараон Seti я предположительно умер в 1279
BC. После этого 76 лет более дальнеишей задней части 1355 BC = первый год года Ramesses II. Ramessis
II десятого были 1345 BC. Он не может воевать в этом сражении потому что могут быть

предзнаменование чуда солнца в это 1345 BC = 38 летах, времени Иисуса был 38 лет, до 1307 BC = 1300
лет к рождению Иисуса.
14-ое февраля 1369 BC был днем 10 цикла 60 и полнолуния = что было бы еврейской пасхой 30-ое
марта 1281 BC. Показатели солнечного затмения в вечере редки. Было затмлено солнце затмленное в
полдень на еврейской пасхе, как солнце в полдень когда Иисус находилось на кресте, устанавливало бы
на Китай.
14-ое февраля 1281 BC может быть ночой которая продолжала 3 дня. 14-ое февраля 1369 BC может
быть днем 10 цикла 60 который было солнечным затмением в вечере на Китае = полдне и еврейской
пасхе в Израиле; смогите быть как 3 часа темноты когда Иисус находилось на кресте в полдень, 3-ье
апреля, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33.
1369 BC было бы о четвертом годе, или первый год, брата Аарона Seti I. Мойсея фараона был около 3
лет старе; Мойсей рожденное 1361 BC и Аарон о 1364 BC - сразу после это 1369 BC. Таким образом
Мойсей было рождено около 2 лет прежде чем фараон Seti я умер. После этого Ramses II может
прерывать практику убивать древнееврейские мыжские новые borns.
Земля должна пропустить из обратной орбиты один год более поздно, в 1368 BC; 1400 лет к поддаче
Иисуса. От 1369 BC 3 x 49 лет = 1222 BC = 25 x 50 лет к Иисусу говоря от 61:1 Исаии в 4:18 Луки =
выполнение jubile.
Также, Иосиф в Египете в 2322 BC, 7 лет до 2315 BC, котор нужно начать 7 лет множества, второй год
голода 2307 BC. 2322 BC = 47 x 50 к ОБЪЯВЛЕНИЮ 9-ое,29 сентября выполнения Иисуса.
2307 BC также седьмой год; 2369 BC - 49 до 7 до 7 = 2307 BC седьмой год.
Избегите стал императором Китая в 2222 BC, год 56 цикла 60, вероятно на чуде солнца принятом как
предзнаменование для нового императора. Jubiles 45 x 50 год к Иисусу в ОБЪЯВЛЕНИИ 9-ое,29
сентября или ОБЪЯВЛЕНИИ 7-ое,29 октября. Также jubiles 46 x 49 год к поддаче Иисуса от 2222 BC к
3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Также преуспетый Yu избегает в 2169 BC, год 49 цикла 60 от 2636 BC. 2168 BC 2200 лет к поддаче
Иисуса.
«В его (Te-согрешение короля) 5-ом годе… был ливень земли в Poh.» «В его 6-ом годе, вожде
западной (король болезненный) предложенной поддачи для the first time к его родоначальницам на
Peih.» (Peih a диск нефрита с отверстием = символ солнца).
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.139
Te-согрешение господствовало от 1226 BC, его 5-ый год было 1222 BC. «ливень земли» метеорный
поток как когда Бог двинуло солнце к другой стороне земли и земля в этой обратной орбите ударила
головку на астероидах которые нормально перемещали с землей. Поддача короля болезненная
следующий год находилась бы в recogition этого чуда солнца. Это примечание короля болезненное
сделанное всех предзнаменований чудес и затмений солнца как знак для новой династии на лунном
затмении 23-ье сентября 1205 BC whereupon он был заключен в турьму.
Иосиф Флавий написал что Иешуа умерло в 20th годе завоевания. От 1241 BC 20th год это такое же
1222 BC. Другая причина там может быть чудом солнца которое год.
Этот показатель солнечного затмения в Египете истинен: Молодой месяц на II Aket 1 7-ое сентября
1365 BC. Как 3 больше показателя солнечного затмения от такого же периода в Египете.

Таким образом, все даты работают идти назад перед днем Иешуа длинним и позже.
Главным образом часть день Иешуа длинний спрятана. Солнце было двинуто к другой стороне земли,
и орбита земли быстро прошла вверх по 48 часам настолько туда была этим же круглогодично потому
что орбита была против вращения. Эти реальные случаи, но спрятано.
Однако, солнце должно возвратить 365 дней, точно один год, более поздно. Yao записал обратный
зодиак в его первом годе был 366 дней. Это сделало бы королем Wan мечт субботу на заходе солнца в
Китае, 15-ое февраля 1240 BC. После этого шестой день луны, и шестой день лунного зодиака в
Scorpius, соответствовали бы сновидению короля Wan очень более лучше. Таким образом, солнце
должно находиться в Virgo который 15-ое февраля 1240 BC, и хоромы луны 6 лунные прочь в Scorpius.
Первое лунное хором в лунной диаграмме хором 28 начинает на Corvus/Virgo. Таким образом, 6 лун дня
была 6 дней старых и в шестом дне лунного зодиака.
Здесь вы видите красный цвет первого знака внутри = 180° от голубого знака. Таким образом, вы
можете подсчитать 6 знаков от красного цвета к сновидению короля Wan на шестой луне дня.
Китайский отсчет от точного молодого месяца когда луна пройдет по солнцу. Так, начиная с 12-ого
февраля 1240 BC к 16-ое февраля 1240 BC шестая луна дня.

Здесь подсчитывающ от первого знака к шестому подпишите внутри Scorpius. Таким образом, луна и
Сатурн появились совместно в шестое подписывают внутри Scorpius, 6 лун дня, сновидения короля
Wan. Таким образом, 6 лун дня может значить шестое лунное хором и также шестой лунный день.
Также, первое лунное хором в Virgo = где солнце было прежде чем солнце двинуло назад. После этого
также, когда 180° двинутое солнцем назад от Virgo оно находилось бы в 14-ых лунных хором = dongbi Пегасе - Pisces.

Исторические суперновы и их обмылки, p.18
На моей первой попытке расчехлить день Иешуа длинний, на представлении на клубе астрономии
Penticton, 13-ое октября 2005, день Иешуа длинний представил к обществу астрономии Okanagan
(теперь части ocrasc.ca) 13-ого октября 2005. Я начал с чудом солнца в февраль и 186 днях более поздно,
половине орбиты более поздно, движении солнца назад в август, и подаче земли из обратной орбиты
солнца на день Иешуа длинний. Мысль была 1/день 2-часового часа длинний в февраль и 1/день Иешуа
2-часового часа длинний длинний в август = 24 часа.
Скоро после того как это я открыл были 186,5 дня от равноденствия весны к равноденствию падения, и
179 дней от равноденствия падения к равноденствию весны. Таким образом, эт 187 дней 365 дней
значили 24 часа и 40 минут. Для того чтобы быть точна, половинная орбита значит 24 часа и 30 минут,
не как раз 24 часа.
В этом представлении я принял 12 часа длиннего дня в февраль на часа короля болезненные и 12
длиннего дня в август на день Иешуа длинний. Потому что солнце двигало 180° each time = 12 часа each
time x 2 = 24 часа.
Оно не был быть настолько прост. Орбита земли эллиптическая не препятствовала бы ей быть
настолько проста.
Солнце должно двинуть назад на половинный этап орбиты = 187 дней. В 186,5 днях половинной
орбиты 24 часа и 30 минут. В 188 днях 24 часа и 40 минут. Однако, эта более длинняя орбита первой
половины медленные. Так быстро пройденное вверх по времени от падения Иерихона к дню Иешуа
длиннему от Саббата к Саббату 189 дней 23 часов и 20 минут. Таким образом, должно быть 30 или 40
пропавших минут в половинной орбите.
Начиная с воскресенье 17-ого февраль 1241 BC к суббота 24-ое август 1241 BC 188 дней = 23 часов и
20 минут которые земля быстро прошла вверх в половин обратных орбитах.
Солнце вращаясь вокруг земли для того чтобы стоять все еще в небе с вращением земли было бы 24
часа. Таким образом, пропускание 40 минут.
Время на земле, говорит на вахте, было бы 12 часа из шага с солнцем на другой стороне земли. Солнце
внезапно поднимая в восток на Иерихоне, и двигая 180° на запад, сделали бы 12 часа быстро пройдено
вверх по времени. Быстро пройденное вверх по земле сделало бы более дополнительные 24 часа быстро
пройдено вверх по времени на половинной орбите, плюс или минус 30 или 40 минут зависящ которые
половинная орбита года.
17-ое февраля 1241 BC солнце может двинуть 180° на запад для неожиданного восхода солнца на
Иерихоне. Eart было бы быстро пройдено вверх по 24 часам также к день Иешуа длинний, 24-ое августа
1241 BC.
Потому что вращение было против орбиты в обратную орбиту, земля необходимо быстро пройти
вверх вокруг солнца около 24 часа в той половинной орбите. Однако, та половинная орбита более
длиння чем половина года. Таким образом, земля необходимо быстро пройти вверх по 24 часам и 40
минутам над 188 днями, и не как раз 24 часами.
Эт 40 минут могут быть умножены много времен, каждое время, каждый год, Бог двинули солнце.
Одно станет очень осведомленным очень скоро что не было одного но много греют на солнце чудеса и
много орбит обратного. Таким образом, отсытствия 40 минут должны быть найдены.

Таким образом, были бы 24 часа солнца стоя все еще в полдень, длинних дней, в итоге. Эт левые 40
минут.
На тот этап в моем представлении на Penticton я находился на то самом месте как эти научные
работники NASA. 40 минут должны быть найдены.
Некоторое время после этого я открыл весь год 48 часов. Были бы 23 часов 20 минут плюс 24 часа 40
минут = 48 часов. И отсутствие сетчатого пропавшего времени, даже минуты.
«40 минут должны быть найдены потому что вы все еще в тревоге 1.000 лет от теперь. 40 минут
должны быть найдены потому что его можно умножить много времен сверх в орбитах.» - Эта справка
до 40 минут в орбите ключева к определять вышеуказанную модель с пропавшим рассказом дня. Таким
образом, пропавший рассказ дня, однако приспособленный к работе Totten, звенит истинное. Книга
Totten на день Иешуа длинний была перепечатана в декабрь 1968. 40 пропавших минут там. Но никакой
помин 40 минут будучи умноженными много времен сверх в орбитах. Холм Гарольда может услышать
NASA открывая отсытствия 24 часа, и отсытствие 40 минут, как я делал и не понимающ его, он
использовал книгу Totten вместо.
«Они проверяли положение солнца, луны, и планет вне в космосе где они были бы 100 лет и 1000 лет
от теперь.» - Когда солнце двинуло к другой стороне земли, планеты должны двинуть 180° также. Они
должны вращаться вокруг солнца поэтому появиться в такое же положение в тоже время ночи какую
они нормально имели бы в их сезонах. После этого половина обратной орбиты более поздно солнце
может двинуть назад 180° и подачу земли из обратной орбиты солнца. Планеты двинули бы точно 180°
от где они казалось, что в их сезоны появилось в их положение нормально когда солнце двинуло 180°
назад и земля пропустила из обратной орбиты солнца. Эт точные механики смогли также сказать, что
научные работники космоса посмотрели половинный пункт орбиты и открыть они пропускали 24 часа в
земле быстро пройденной вверх по орбите на тот этап.
Только были бы некоторые 40 минут выйденных сверх в пропавшее время которое должно быть
противопоставлено началом орбиты обратного второй половины прямо после орбита обратного первой
половины закончилась. После того как солнце и двинутое планетами назад точно 180° один год более
поздно там были бы никакие сетчатые пропавшими приурочьте на всех.
Самые вероятные даты падение Иерихона, воскресенье 17-ое февраль 1241 BC, день воскресенье 24-ое
август 1241 Иешуа длинний BC и сражение Merom воскресенье 15-ое февраль 1240 BC. От китайской
числя субботы выравнивать 15-ое февраля 1240 BC смогл начать шестой лунный день месяца.
Все 3 случая, падение Иерихона, день Иешуа длинний и сражение Merom могут произойти в субботу,
Саббате.
4:8 Hebrews «для если Иешуа дало им остальные, то, тогда он не потом поговорил бы другого дня.
4:9 remaineth там поэтому остальные к людям Бог.
4:10 для он который зарегистрирован в его остальные, он также hath перестал от его собственных работ,
по мере того как Бог сделало от его.»
День Бог остальных в происхождении находился на седьмой день. Таким образом, если Иешуа не дало
остальные Израиля, то сражения завоевания должны произойти в субботу, дне остальных.
После этого падение Иерихона воскресенье 17-ое февраль 1241 BC, день Иешуа длинний, шестой
лунный день восьмого месяца, воскресенье 24-ое август 1241 BC, сражение Merom, четвертый лунный
день первого месяца, воскресенье 15-ое февраль 1240 BC. 15-ое февраля 1240 BC появляется как
четвертая луна дня. Однако, китаец подсчитал день от захода солнца. Таким образом, луна прошла

солнцем последний 11-ое февраля и шестой день начал заход солнца 15-ое февраля 1240 BC. Половина
орбиты солнца до 24-ого августа 1241 BC находилась в Virgo и 6 лунах дня между Libra и Scorpius.
1 6:37 королей «в четвертом годе было учредительством дома ЛОРДА положенного, в месяц Zif:
6:38 и в одиннадцатом годе, в месяце Bul, который восьмой месяц, было домом законченным
повсеместно в все части из этого, и согласно полностью способу его. Так был он 7 лет в строить его.»
1 8:1 «после этого Solomon королей собрало старейшиней Израиля, и всех головок триб, вождя отцов
детей Израиля, к королю Solomon в Иерусалиме, которое они могли принести вверх ковчегу
договорённости ЛОРДА из города Дэвида, который Сион.
8:2 и все люди Израиля собрали к королю Solomon на пиршестве в месяце Ethanim, который седьмой
месяц.»
8:65 «и в то время Solomon держало пиршество, и весь Израиль с им, большой конгрегацией, от
входить в внутри Hamath к реке Египета, перед ЛОРДОМ наше Бог, 7 дней и 7 дней, даже 14 дней.»
Этот седьмой месяц должен быть днем рождения Иисуса. Этот одиннадцатый год от 1044 BC =
седьмой год здания от 1041 BC = 1033 BC.
Таким образом, висок Solomon был закончен такой же восьмой месяц как завоевание Иешуа Canaan.
Висок начал в 1041 BC = 240th год от исхода в 1281 BC. Таким образом, 50th jubile начало бы то 1041
BC от завоевания Иешуа в 1241 BC. Таким образом, первый год Solomon 1044 BC, сразу после 49 год
jubile 1045 BC от 1241 BC. Таким образом, от отделки виска в восьмом годе, год Solomon 11th, 1034 BC
к рождению Иисуса в 7 BC = 1026 летах. От Иакова и его семьи sojourning в Египете в 2307 BC к исходу
в 1281 BC = такие же 1026 лет.
Вавилонское основание номера было 60. Так написать 240 лет выглядеть как 4 x 60, как наши 4 x 100
лет. Так, когда библия была записана после того как плен 240 лет сможет быть misprinted 400 лет. После
этого в Septuagint 40 больше лет появляются, 440 лет = вероятно 240 лет которые стали 440 лет; должны
быть 240 лет. После версии Hebrew изменил до 480 лет. От исхода в 1281 BC к году 1041 Solomon
четвертому BC 240 лет.
Таким образом, от первого tabernacle после исхода из Египета к зданию виска 240 лет.
От этого одиннадцатого года = 1033 BC в восьмом месяце, к рождению 7 Иисуса BC в седьмом месяце,
1026 лет. От Sojourn Иакова в египтянине Sothis года 430, 2307 BC к исходу в конце египетского цикла
Sothis, 1281 BC, также 1026 лет.
Таким образом, был ковчег договорённости двинутой в висок в седьмом месяце, о дне искупления
когда высокий священник пошел в святую святых где ковчег был, и пиршество Tabernacles.
Здесь даты 49 год jubile которые соответствуют чудесам и случаям солнца: Распятие 3-ье апреля
Иисуса, 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ, 17 BC, 66 BC, 115 BC, 164 BC, 311 BC, 458 BC, 507 BC, 556 BC, 605 BC, 654
BC, 703 BC, 752 BC, 801 BC, 850 BC, 899 BC, 948 BC, 997 BC, 1046 BC, 1095 BC, 1193 BC, 1242 BC,
1731 BC, 2368 BC, 2467 BC.
2 8:1 хроник «и оно пришли пройти в конце 20 лет, при котором Solomon построило дом ЛОРДА, и его
собственного дома,»
2 8:16 хроник «теперь полностью работа Solomon не будет подготовлена к дню учредительства дома
ЛОРДА, и до ее была закончена. Так дом ЛОРДА был улучшен.»

1 6:38 королей «и в одиннадцатом годе, в месяце Bul, который восьмое месяц, было домом
законченным повсеместно в все части из этого, и согласно полностью способу его. Так был он 7 лет в
строить его.»
Этот седьмой год от 1041 BC был бы 1034 BC. От 1034 BC к рождению Иисуса в 7 BC 1027 лет. 21 x
49 = 1029 лет. От Sojourn в Египет в 2307 BC к исходу в 1281 BC такие же 1026 лет. От потока Noah в
3307 BC к исходу в 1281 BC 2026 лет.
1 7:1 королей «но Solomon строили его собственный дом 13 лет, и он закончил полностью его дом.»
Этот 20th год от 1041 BC = 1021 BC = 1000 лет до 21 BC которое начали последний 50 год jubile
которые выполненное Иисус когда он прочитал 61:1 Исаии в ОБЪЯВЛЕНИИ суббота 9-ое,29 сентябрь
4:18 Луки или ОБЪЯВЛЕНИИ воскресенье 8-ое,29 октябрь.
14:15 происхождения «и он разделили против их, его и его холопок, к ноча, и smote они, и последовали
их к Hobah, которое на левой руке Дамаска.
14:16 и он принесли назад все товары, и также принесли снова его серию брата, и его товары, и женщин
также, и людей.
14:17 и король Sodom пошли вне встретить его после того как его возвращение от убоя Chedorlaomer, и
королей которые были с им, на долине Shaveh, чточто участок земли короля.
14:18 и король Melchizedek Salem принесли вперед хлеб и вино: и он был священником самого высокого
Бог.
14:19 и он благословили его, и сказали, Blessed Abram самого высокого Бог, посессор рая и земли:
14:20 и благословлено самое высокое Бог, которому hath поставило противников thine в thy руку. И он
дал ему tithes всех.»
Этот 14-ый год может подсчитать как раз перед Авраам пришел к земле обетованной. После этого
Авраам должен быть около 87 лет старых, 12 лет + 75 лет старых, 2520 BC. После этого в jubiles 50 год к
выполнению Иисуса, отпуск от плена, ОБЪЯВЛЕНИЕ 9-ое,29 сентября. Или 2516 BC и jubiles 49 год к
поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
14:18 происхождения «и король Melchizedek Salem принесли вперед хлеб и вино: и он был
священником самого высокого Бог.»
Хлеб и вино представили поддачу Иисуса.
4:17 Matthew «от того времени Иисуса начало проповедовать, и говорить, Repent: для королевства рая
под рукой.»
Yom Kippur был 24 часами быстрыми repentance.
4:18 Луки «дух лорда на мне, потому что он hath anointed я для того чтобы проповедовать Евангелие к
бедным; он hath послал меня для того чтобы излечить с разбитым сердцем, проповедовать избавление к
пленникам, и брать визирования к шторкам, для того чтобы установить на волю их которые поврежены,
4:19 для того чтобы проповедовать приемлемый год лорда.»
61:1 Исаии «дух лорда БОГ на мне; потому что hath ЛОРДА anointed я для того чтобы проповедовать
хорошие происшествия к безответному; он hath послал меня для того чтобы связать вверх по с разбитым
сердцем, провозгласить вольность к пленникам, и отверстие тюрьмы к им которые прыгнуты;
61:2 для того чтобы провозгласить приемлемый год ЛОРДА,»

7 больше дней был 17th днем седьмого месяца, и вероятно был днем рождения Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЕМ 16-ое,29 сентября.
После этого за тот год до 50th года = jubile = ОБЪЯВЛЕНИЕ 10-ое,29 сентября, было 49th годом =
залежный год. После этого Евангелия начинают с министерством Иисуса в 49th годе о еврейской пасхе
6 месяцев перед этим ОБЪЯВЛЕНИЕМ воскресенье 10-ое,29 сентябрь. Люди были бы свободны
услышать Евангелие потому что они не засевали бы их землю в этих 2 залежных летах.
Исаие 61 необходимо написать о времени Cyrus. И вероятно на 50 год jubile. По возможности 50 год
jubile в годе 642 Josiah первом BC, или возвращение от плена 70 год в 521 BC.
3:1 Ezra «и когда седьмой месяц был приден, и дети Израиля находились в городах, люди собрали
совместно как один человек к Иерусалиму.»
Таким образом, седьмой месяц, десятый день, Yom Kippur, был сдержан на 50 год jubile около 521 BC
= jubiles 11 x 50 год к выполнению Иисуса, на Yom Kippur, ОБЪЯВЛЕНИЕ 9-ое,29 сентября.
24-ое августа 1241 BC был 1234 лет перед рождением 12-ое,7 сентября Иисуса BC.
Были 1026 лет от Иакова входя в Египет в 2307 BC, sothis года 430 египетские от 2737 BC, к исходу
Мойсея в конце календара 1456 год египетского в 1281 BC.
Были 2026 лет от потока Noah в 3307 BC к Мойсею пересекая красный цвет/море Reed в 1281 BC.
2 2:5 Питера «и пощажено не Старому Миру, но сохраненного Noah восьмая персона, проповедник
добродетели, принося в поток на мире ungodly; »
Были 8 людей сохраненных на ковчеге, возможно из 8 миллиона или 80 миллионов на земле = одно в
миллионе = приблизительно тот же самый коэффициент сегодня. Не только люди, но женщина, как L3,
H1g1, H2a2, были спущены от Израиля также.
Между прикаспийским и Чёрным морем были много людей во время потока Noah.
Около 80 миллионов людей спущенных от Израиля.
11:4 Romans «но какое saith ответ Бог к ему? Я резервировал к себе семь тысяч людей, которые не
обхватывали колено к изображению баала.
11:5 даже настолько после этого на этом присутствующем времени также там обмылок согласно
избранию фиоритуры.»
Молитва Мойсея:
90:4 псалма «на тысяча лет в thy визировании но как вчера когда оно в прошлом, и как вахта в ноче.
Вы 90:5 carriest они прочь как с потоком; они как сон: в утре они как трава которая groweth вверх.»
Таким образом, Solomon находилось бы в его 38th годе царствования в 1007 BC. Иисус было рождено
в 7 BC и Иисус жило 38 лет к ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
От рождения Дэвида в 1114 BC к первому плену в 601 BC (второе в 591 BC) = 513 летах = половине
1026 лет.

Адам умерло в армянке Sothis года 930, вероятно принесенном в годе 700 или годе 800, и его жизнь к
почти году 1000 была сравнена к дню.
Показатель солнечного затмения был на этот год 601 BC находился на день 11 цикла 60, когда
солнечное затмение осуществило на день 60 цикла 60. День 11 был бы днем искупления в Израиле, 10th
днем седьмого древнееврейского лунного месяца 1-ое октября 601 BC. Это было о времени Jehoiakim
было принято в Вавилон. Он был 37 лет в тюрьме в Вавилоне до смерти Nebuchadezzr = 38 лет жизни
Иисуса.
От первой попытки восстановить висок в 520 BC к рождению Иисуса в 7 BC = 513 летах. Вторая
попытка начала в годе Darius втором, 507 BC = 500 летах к рождению Иисуса в 7 BC.
Луна первая четверти как записано в сновидении короля Wan такое же положение солнце и луна
находилась в одном годе после падения Иерихона когда солнце двинуло назад путем двигать с
вращением и положением земли все еще в полдень 12 часа для сражения Merom. Таким образом,
движение назад 180° солнца в тех 12 часах 15-ое февраля 1240 BC на шестом лунном дне или шестом
лунном положении зодиака.
«Пока начало дня рассвет, связь 5-планеты происходя на зоре, с молодым месяцем, и стартом весны
поистине было бы началом всех циклов, он сказал. Для создателей календара, такой момент также была
бы идеально отправной точкой для подсчитывать дни, месяцы, леты и планетарные периоды.»
http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html
Солнце возвращающ один год после того как падение Иерихона увидело бы луну 6 дней, связь 5
планет по мере того как планеты двинули из путя moving солнца на заходе солнца, в годе 36 цикла 60 и
годе 1 короля болезненном. Таким образом, эта связь в Libra/клыке/Scorpius шестой день первого месяца
дала бы стимул для того чтобы найти как раз эта идеально компановка = связь на зоре первого месяца.
Связь в этих Libra/клыке/Scorpius выше на зоре в первом месяце весны смогла естественно произойти в
нормальной орбите. Связь выше на заходе солнца в Scorpius/клыке/Libra в первом месяце весны была
только из-за обратной орбиты и не нормально. Невозможно для солнца находиться в Virgo весной.
После того как тысячи лет оно была определенные такими и идеально связью, котор нужно начать
календар никогда не случался.
Однако, чудо солнца Хануки, 12-ое декабря 164 BC так впечатлило китайский император Wen - солнце
подняло в запад к меридиану на Китае, он начало его отсчет regnal 17 лет, к году одному. Меридиан
связывающий север с югом линия через середину неба.
«В его (Te-согрешение) 22nd годе, в зиме, он имел большое звероловство вдоль Вэй.» «На день keatsze, в последний месяц осени, красная птица пришла к Fung. Моя родоначальниец, рекордер Ch'ow,
предсказываемое раз для Yu о звероловстве; и после этого он встречал с Kaou-yaou, - от
предзнаменования как то которое теперь происходило.»
Это чудо солнца может произойти 16-ого ноября 1207 BC на день одно цикла 60. Или это может быть
днем одним цикла 21-ое сентября 1207 60 BC на день 17 лунного месяца.
После этого солнце может возвратить 2 лет более поздно на лунном затмении, 23-ье сентября 1205 BC.
Это может быть prophesy рождения Иисуса в 13-ое,7 сентября BC также на день 17 лунного месяца.
Ковчег Noah отдохнул на горах на 17th день 7th месяца. 5 планет находились в связи. Только это была
падением и не весной. Даже сновидение короля Wan был весной но не молодым месяцем. Таким
образом, желание найти грандиозная эпоха, начало циклов. Начало циклов также включило бы солнце

двигая 180° весной к Virgo и солнце пропуская от востока - к - запад через год в обратной орбите. Таким
образом, весна находилась бы в востоке.
Назад от лунного затмения 24-ое сентября 1205 BC, назад 2 лет и половина орбиты 365 + 365 + 186 =
полнолуние суббота 22-ое март 1207 BC.
«В его, Te-согрешение, двадцать первый год, весной, в первом месяце, принцы пошли к Chow сделать
почтение.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.139
Первый месяц = полнолуние, суббота 22-ое март 1207 BC = еврейская пасха в Израиле.
Предзнаменование чуда солнца, как солнце будучи затмеванным как оно было когда Иисус находилось
на кресте, может причинить «принцых сделать почтение.»
24-ое сентября 1207 BC равн к 12-ое,7 сентября BC потому что юлианский календар добавляет один
день каждые 128 лет. 1207/128 = 10 дней, дни 23-ье-10 сентября = 13-ое,7 сентября BC. Также, поддача
Иисуса также на суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Никакие солнечные затмения не происходят в Китае в годе Te-согрешений 22nd = 1207 BC или в
пределах plus or minus 3 лет. Одно на 21-ое января 1210 BC на день 31 дня одного да ведь это цикла 60
не цикла 60. Красная птица может только значить Феникс, и таким образом этот 22nd год Teсогрешения на день одно может только значить чудо солнца.
Полное солнечное затмение 30-ое октября 1207 BC в Израиле не было только перед stela Merneptah
которое заявило что Израиль было вдовой и расточительствовано, потому что Merneptah умерло в 5-ое
апреля 1281 BC. Таким образом, полное солнечное затмение 30-ое октября 1207 BC не имело ничего
сделать с днем Иешуа длинним 24-ое августа 1241 BC. День Иешуа длинний заявляет что
древнееврейское слово солнце было молчком или затемнено. Смысль слова в серединах контекста
стоять все еще в небе. И выйти такому же ежедневному слою коралла в море солнце может быть
затемнен также. Такой же день должен быть сражением Gideon, и Исаия 8 и Исаия 9 описывают тот
день как день dimmness.
8:22 Исаии «и они посмотрят к земле; и созерцайте тревогу и темноту, dimness муки; и они будут
управляться к темноте.
9:1 однако dimness не будет как находилось в ее vexation, когда на первом он слегка afflicted земля
Zebulun и земля Naphtali, и потом сделалось более grievously afflict она кстати моря, за Джорданом, в
Галилея наций.
9:2 люди которые погуляли в темноту видело большой свет: они тот dwell в земле тени смерти, на их
hath свет посветили.
Hast Вы 9:3 умножило нацию, и не увеличено утехе: они утеха перед thee согласно утехе в хлебоуборке,
и по мере того как люди rejoice когда они разделяют прибыль.
9:4 для сломанного hast Вы хомуту его тяготы, и штат его плеча, штанги его притеснителя, как в дне
Midian.»
Для Галилея быть в тени смерти солнцем может стоять все еще на западном горизонте или восточном
горизонте. После этого могут быть темнота на 3 дня как была темнота в Египете на 3 дня.
Иешуа спросило Бог к «damam» солнце = затемняет и останавливает солнце. На тусклый и пасмурный
день можно легко увидеть, и воюет сражение. Этот день dimness на этом сражении с Midian Gideon
может быть таким же тусклым солнцем дня Иешуа длиннего. Для того чтобы выйти такой же
ежедневный слой коралла как на нормальный день солнце может необходимо быть затемненным.

Таким образом солнце остановленное над Gibeon = солнце было недвижно над Gibeon, и остали луна,
котор вставила над Ajalon.
8:13 судей «и Gideon сынок Joash возвратил от сражения прежде чем солнце взошло»
В Septuagint: «возвратил от восхождения Chares». Chares = heres = пунцовое солнце = эти же как
светящ = большой свет.
1:35 судей «но Amorites обитали бы в держателе Heres в Aijalon, и в Shaalbim: но рука дома Иосиф
превалировала, так как они стали данниками.»
Вероятно, это Aijalon в Джордане, Manasseh Иосиф = восхождение Heres = восхождение солнца, куда
Gideon возвратило от сражения.
Кажется, что описывают границы в Иешуа 19 зону к югу от сражения Иешуа в Gibeon с долиной
Ajalon. Однако, восхождение солнца может быть связано с сражением Иешуа, днем Иешуа длинним.
Восхождение солнца от западного = Дэн, на день Иешуа длинний может быть смыслью держателя
Heres.
Здесь снова Aijalon в Zebulun подключено к Heres солнце (Timnathheres) = «Солнце, Вы стойки все еще
на Gibeon; и Вы, луна, в долине Ajalon.»
2:8 судей «и Иешуа сынок монашки, холопка ЛОРДА, умерли, были 100 и 10 летами старыми.
2:9 и они похоронили он в границе его унаследования в Timnathheres, в держателе Ephraim, на НортСайд холма Gaash.»
24:30 Иешуа «и они похоронили он в границе его унаследования в Timnathserah, которое в держателе
Ephraim, на Норт-Сайд холма Gaash.»
14:18 судей «и люди города сказали к ему на седьмой день прежде чем солнце (heres) пошло вниз,»
Седьмой день Иисус находился в усыпальнице. Вскоре после солнце пошло вниз, вероятно в восток,
солнце внезапно подняло бы в восток.
9:7 работы «которое commandeth солнце (heres), и оно riseth не; и sealeth вверх по звездам.»
Пятница ночью Иисус находилось в усыпальнице может быть очень длинней ночой, солнцем не
поднимая.
112:4 псалма «к upright свету ariseth там в темноте: он милостивейш, и полн участливости, и
добродетелен.»
«пункты ariseth светлые» к восходу солнца воскресения.
«Люди которые погуляли в темноту видели большой свет: » может приравнивать «солнце взошел»
гениальн в восточном = понедельник 25-ое августа 1241 BC = восход солнца когда Иисус подняло от
умерших, 5-ое апреля воскресенья воскресения, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Сусло fifteeth jubile было маркировано чудом солнца о Yom Kippur когда Иисус начало его
министерство, ОБЪЯВЛЕНИИ суббота 9-ое,29 сентябрь. или ОБЪЯВЛЕНИЕ суббота 7-ое,29 октябрь.

4:13 Matthew «и выходить Нацерет, он пришел и обитал в Capernaum, которое на свободном полете
моря, в границах Zabulon и Nephthalim:
4:14 что оно могл быть выполнен который было поговорен Esaias пророк, говорить,
4:15 земля Zabulon, и земля Nephthalim, кстати моря, за Джорданом, Галилея Gentiles;
4:16 люди которые сидели в темноте увидели большой свет; и к им что ое в зоне и тени света смерти
скачет вверх.
4:17 от того времени Иисуса начало проповедовать, и говорить, Repent: для королевства рая под рукой.»
Таким образом, 50 jubiles года от этого 24-ое августа 1241 BC к плену 7-ое сентября 591 BC, плен 70
год к августу 521 BC, 50 jubiles года к ОБЪЯВЛЕНИЮ 9-ое,29 сентября.
4:2 Malachi «но к вам что страх мое имя Солнце добродетели возникнет с излечивать в его крылах; и ye
пойдет вперед, и растет вверх как икры стойла.»
1 2:8 Джна «снова, новая заповедь я пишу к вам, которые вещь истинна в ем и в вас: потому что
темнота в прошлом, и истинное shineth света теперь.»
Китайский Wending императора господствуемый 15 лет от 1251 BC. Его 12th год был годом короля
Wan первым, королем Wan мечт 15-ое февраля 1240 BC. Его 15th год был бы 1238 BC. 1238 BC - 70 лет
= 1168 BC = чудо солнца в годе короля Ching первом. год Te-согрешений 22nd должен быть 1207 BC.
Было бы лунное затмение записанное в 24-ое сентября 1205 BC, в годе 35 короля болезненном. Солнце
двинуло бы от первого лунного зодиака в Virgo к 14-ому лунному зодиаку в Pisces. Таким образом,
китайцы были бы ободрены искать эпоха начала.
Возможно ободрено этими чудесами в тринадцатом веке BC, то почти спичка эта эпоха, их поиск
продолжалось до ОБЪЯВЛЕНИЯ 1280 когда они заключили такой волшебный случай никогда не
происходили.
После этого дети Израиля прошли бы до река Джордан на суше понедельник 3-ье марта 1241 BC и
сдержали бы еврейскую пасху суббота 9-ое март 1241 BC. После этого день Иешуа длинний может быть
такой же датой как рождение Иисуса. Задняя часть 9 дней начиная с 21-ого сентября 1241 BC такая же
тропическая дата 12-ое,7 сентября BC. Таким образом, завоевание Иешуа, 24-ое августа 1241 BC в
начале восьмого месяца также была бы приблизительно тот же самой датой как когда Иисус было
рождено.
Сновидение короля Wan находилось на шестой день первого лунного месяца весны. Однако, солнце
было 180° прочь. Так прежде чем солнце двинуло назад китайцу было бы нужно держать след календара
потому что они не мог бы сказать какой сезон они был внутри положением солнца в зодиаке. Если
сновидение короля Wan был 18-ое марта 1240 BC, то должно быть пример китайского начала их год в
март и не февраль -го январь/.
Пример может быть шестым лунным месяцем в Китае был внутри там была темнотой в 591 BC 7-ое
сентября. 1-ое сентября начал шестой лунный месяц в Китае. Шестой день 7-ое сентября 591 BC =
пятый лунный месяц в Израиле = показатель полного затмения Halys в таком же пятом месяце = было
чудом солнца не затмение.
Темнота и не затмение находились на седьмой день шестого китайского лунного месяца на день 40
цикла 60 = седьмой день, и день Саббата, пятого древнееврейского лунного месяца. Иисус говоря от
Исаии 61 в Луке 4 должно быть любыми ОБЪЯВЛЕНИЕМ 9-ое,29 сентября = днем 11 цикла 60. Или
было ОБЪЯВЛЕНИЕ 7-ое,29 октября = этот такой же день 40 цикла 60 в Китае и exaclty лет три с
половиной министерства Иисуса к его распятию 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.

Были 40 дней от рождения Иисуса: 8 дней к его очищению от грехов, 33 больше дня очищать, до его
родители представили его к виску.
Солнечное затмение 10-ое октября 592 BC не было видимо от Китая. Также год был 591 BC не 592 BC.
После этого, этот показатель не было затмением.
6:3 Иеремия «чабаны с их стаями придет к ей; они соорудят их шатры против ее круга около; они
подадут каждый в его месте.
6:4 подготовляет войну ye против ее; возникните, и воспрепятствуйте нам пойти вверх в полдень. Горе к
нам! для goeth дня прочь, ибо теней вечера протяните вне.
6:5 возникает, и препятствовало нам пойти к ноча, и препятствовало нам разрушить ее дворцы.»
Чабаны с их стаями = рождение Иисуса, 12-ое,7 сентября BC, когда чабаны наблюдали овец во время
сезона размножения в Вифлеем.
Такая же дата 12-ое,6 сентября BC находилась на молодом месяце. Такая же дата 12-ое,5 сентября BC
была как раз перед чудо полнолуние и лунное затмение и луна = солнце крови описанное Иосифом
Флавий.
«Препятствуйте нам пойти к ноча» смогите приравнивать один час темноты в полдень = темнота в
полдень когда Иисус находилось на кресте.
Таким образом, солнечное затмение записанное на заходе солнца в Китае = полдне в Израиле, на день
40 цикла 60, 7-ое сентября 591 BC. Никакой день 40 из цикла 60 не соответствует никакому солнечному
затмению на много лет перед и после эти 591 BC. Эта такая же темнота описана когда Иисус находилось
на кресте от шестого часа дня = полдня.
После этого 7-ое апреля 591 BC начал первый месяц весны и темнота на падении Иерусалима
находилась в шестом месяце в Китае, дне 40 цикла 60, 7-ое сентября 591 BC как китаец записала
«затмение». Однако, possibililty солнце возвратили один год более поздно понедельник 7-ое сентября
590 BC на полнолунии которое было падением Иерусалима. 7-ое сентября 590 BC был 17th днем 7th
древнееврейского месяца. День рождения Иисуса может быть понедельниками 13-ое,7 сентябрей BC
17th день 7th древнееврейского месяца. Точно одна неделя более раньше, понедельники 6-ое,7
сентябрей BC было Yom Kippur, днем искупления. Могут быть половина орбиты чуда солнца назад
начиная с 7-ого сентября 591, был молодой месяц, 7-ое марта 591 BC.
Однако, падение Иерусалима на седьмой день пятого месяца должно быть 7-ое сентября 591 BC.
32:1 Ezekiel «и оно пришли пройти в двенадцатый год, в двенадцатом месяце, в первом дне месяца, что
слово ЛОРДА пришло к мне, говорить,»
Этот первый день 12th месяца может быть первым днем недели, и позволять для облаков молодого
месяца видимых задних до понедельника 2-ое марта 590 BC. Таким образом, этот 12th год разрушение
Иерусалима. Первый месяц начал бы на молодом месяце 7-ое марта 591 BC. После этого половина
орбиты чуда солнца более поздно, «затмение» 7-ое сентября 591 BC.
32:17 Ezekiel «он пришел пройти также в двенадцатый год, в пятнадцатом дне месяца, что слово
ЛОРДА пришло к мне, говорить,»
Один год после 7-ого сентября 591 BC, 15th день месяца, 7-ое сентября 590 BC. Солнце может
возвратить один год более поздно, 7-ое сентября 590 BC. Таким образом, падение Иерусалима может

быть о 7-ое сентября 590 BC, но вероятно был 7-ое сентября 591 BC = день 40 солнечного затмения
цикла 60 в Китае в шестом месяце в 591 BC которое не могут быть солнечным затмением.
30:20 Ezekiel «и оно пришли пройти в одиннадцатый год, в первом месяце, в седьмом дне месяца, что
слово ЛОРДА пришло к мне, говорить,»
Первый месяц может быть гражданским календаром. Таким образом, солнечное затмение в Китае, 7-ое
сентября 591 BC, может произойти в этом одиннадцатом годе. После этого разрушение Иерусалима
следовать 7-ое сентября 590 BC.
39:2 Иеремия «и в одиннадцатом годе Zedekiah, в четвертом месяце, девятый день месяца, город было
сломленные поднимающими вверх.»
33:21 Ezekiel «и оно пришли пройти в двенадцатый год нашего плена, в десятом месяце, в пятом дне
месяца, что smitten одно которое избеубежало из Иерусалима пришло к мне, говорить, город.»
Этот одиннадцатый год и двенадцатый год должны быть этим же. Чудо солнца, понедельник 11-ое
августа 591 BC на девятом из Av и чуда солнца 177 дней более поздно, половина орбиты более поздно
на 5-ый из десятого месяца, понедельник 2-ое февраля 590 BC и солнце могут возвратить и зарыть
подачу из обратной орбиты. После этого чудо солнца темноты 7-ое сентября 591 BC может быть
солнцем вращаясь вокруг земли на скорости света на одно время Израиля часа в полдень и на дне 40
Китая захода солнца цикла и седьмом дне пятого месяца в Израиле такой же день.
Сила тяжести перемещает на скорость света, как освещает. Таким образом, если Бог двинуло солнце
вокруг земли, то не только солнце было бы темно на около один час, но тяга силы тяжести на приливах
не чувствовалась бы также. Отсутствие света отсутствие тяги силы тяжести также. Солнечные приливы
40% из лунных приливов.
Тяга силы тяжести от солнца и луны приравнивала бы все время точно. Запад солнца moving к востоку
может выйти необыкновенный прилив, но все еще тот прилив был бы связан к солнцу. Солнце вращаясь
вокруг земли на скорости света на один час не вышло бы никакой солнечный прилив на все. Однако,
равная тяга силы тяжести может быть создана. Как раз посмотрите темное дело и темную энергию. Они
вызваны темнотой потому что мы не знаем чего они. Темные repells энергии имеют значение, поступки
темного дела с силой тяжести. Бог идя к этим большим длинам спрятать его силу пошло бы даже более
далее спрятать его силу, произвести такие же приливы как нормальный для того чтобы выйти такой же
седимент прилива как нормальный.
Никакой свет от солнца и луны не был бы темн. Если солнце было двинутым 360°, то луна может быть
двинутым 360° также. Но вероятно луна остала выходящ такая же приливная выпуклина. Однако, ибо
полнолуние даже показаться в полдень значил бы что луна была двинута также. Таким образом, иногда
солнце идет вокруг луны. Таким образом, очень затмленная луна может появиться в полдень когда
Иисус находилось на кресте.
Однако, луна необходимо выйти одной = такой же лунный прилив как нормальный. Никакое сила
тяжести от солнца не значит что тяга силы тяжести где солнце было быть сделано выйти такой же
солнечный прилив который день.
Никакой свет от солнца и 2 innermost планет, Меркурия, Венеры, не остановил бы отразить свет от
солнца в минутах, Марсе в 16 минутах и 16 больше минут до свет от Марса остановил достигнуть
землю. Если земля на другой стороне Марса от солнца, то свет от Марса требует других 32 минут, таким
образом 40 минут после приходить остановленный светом от солнца. Свет от солнца требует 46 минут

для достижения Юпитера и других 46 минут до свет от Юпитера остановил. Также 80 минут к Сатурну
и 80 минут назад к земле.
Если солнце исчезло, то оно требовало бы 8 минут = время для света или силы тяжести достигнуть
землю, ибо землю для того чтобы не чувствовать тягу силы тяжести солнца и не продолжать в прямой
линии не орбиту. Если солнце было двинуто вокруг земли, то тяга силы тяжести все еще была бы там,
земля продолжалась бы вперед. Однако, этот передний момент быть осторожным быть
проконтролированным для того чтобы не нарисовать ближе к солнцу. После того как солнце двинуло
земля 180° пропустила бы в обратное двигает по орбите солнца. В этой земле орбиты обратного быть
осторожным быть проконтролировано для того чтобы держать такую же орбиту какую она нормально
имела бы для продолжительности одних или больше лет обратной орбиты.
Она была бы о полчаса для Марса, котор нужно показаться темной потому что она требовала бы 16
минут для света для того чтобы получить к Марсу от солнца и 8 минут к 32 минут для света, котор
нужно получить к земле от Марса. Она приняла бы около час для света для того чтобы остановить
прийти от Юпитера и Сатурна. 80 минут для света от солнца для достижения Сатурна, и
приблизительно тот же самых 80 минут для света от Сатурна достигнуть землю = 3 часа. Таким образом,
эти 2 outermost планеты смогли все еще быть видимы на земле внутри одна цепь часа 360° солнца. Хотя
Юпитер и Сатурн имели бы задержанный один час темноты.
После этого для 5 планет, котор нужно показаться в клык/Scorpius в сновидении короля Wan, задержка
по времени для света от Сатурна к земле значила бы что Сатурн появляется в Scorpius для полторы часа
прежде чем свет от Сатурна пришел к земле показать что Сатурн двинуло.
Изучения стародедовских лунных и солнечных приливов только теперь исследованные глубокие.
Окончательно, правда будет знана Бог двинуло солнце. Но результаты не будут чего человек хочет. Бог
не выходило никакое доказательство поэтому нам нужно вера.
53:1 псалма «hath дурачка сказало в его сердце, там никакое Бог.»
Если Бог двинуло солнце на скорость света и двинуло с солнцем, то время остановило бы на солнце
пока продолжающ на земле. На других временах получас левой стороны над временем половинной
обратной орбиты может быть противопоставленным по солнцу двигая 180°. Таким образом, солнце
смогло показаться темным в Израиле пока солнце вращалось 180° вокруг земли от горизонта к
горизонту. Потому что время остановило бы на солнце, солнце показалось бы темным. Вернее чем
почти один час для того чтобы завершить 360° для того чтобы противопоставить 2 половинных
обратных орбиты.
Таким образом, часы на земле прежде и после сказал такое же точное время, соответствующ дню и
часу и минуте и второму из дня.
27:45 Matthew «теперь от шестого часа там было темнотой над полностью землей к девятому часу.
27:46 и о девятом часе Иисусе заплакало с громким голосом, говорить, Eli, Eli, sabachthani лама? что
сказать, мое Бог, мое Бог, почему forsaken Вы hast я?»
23:44 Луки теперь оно был уже о шестом часе, и темнота не понизится на всей земле и продолжится до
девятого часа.
23:45 и солнце были затемнены, и вуаль виска была рентой в середине.
«уже» может сослаться к ему быть уже темн на шестых часе = полдне, и может сослаться к солнцу
двинутому на запад от третьего часа = 9 AM в настоящее время к шестому часу 12 PM, и после этого
солнцу ускорять ход к скорости света и неожиданной темноте в полдень на один или 3 часа.

Солнце может быть затмлено на 3 часа. Как раз модель двигать солнце вокруг земли внутри под один
час на скорости света.
Единственные часы были sundial. Темнота на 12 PM на sundial к тени 3 PM когда солнце появится
снова. Однако, тень солнца на положении 3 PM может быть произведенный по солнцу перемещать на
скорость света которая должна требовать 55 минут. 2 быстро пройденное вверх по наполовину
обратным орбитам должны иметь 30 минут быстро пройдено вверх по орбите. Таким образом, зима
быстро прошла вверх по половинной орбите часов 24:30 = 30 минут экстренных.
Солнце стоя все еще для итога 24 часов = 2 x 12 часа; возможно солнце стоя все еще в небе пока
двигающ 180° к другой стороне земли в 12 часах к другой стороне земли и земли пропуская в обратную
орбиту солнца. После этого половина орбиты более поздно солнце стоя все еще для 12 часов и двигая
180° назад и земля пропуская из обратной орбиты = 24 часа длиннего дня который встречные 24 часа
земли быстро пройденного вверх по орбите, листья 30 минут быстро пройдено вверх по времени вышли
сверх.
30 минут x 2 половинных обратных орбиты = экстра 60 минут быстро прошло вверх по времени на
земле. Делающ солнце двиньте вокруг земли на спичках скорости света один час быстро пройдено вверх
по времени на земле не выходя никакие минуты отсытствий на часы. Солнце может быть затмлено на 60
минут. Солнце перемещая на скорость света вокруг земли завершая 306° в 55 минутах и перемещая
экстра 5 рассчитает поминутно запад до 60 минут, темноты, 5 больше минут; 60 минут в серединах
одного часа 5 равных минут 1/12 x 24 часов = 2 часа. После этого один час темноты после этого тень
солнца появилась бы 2 часа более далее западного + один час проходя = тень солнца появляется снова
на 9th час = 3 PM.
Маркируйте 15:44 «и Pilate восхитил если он был уже мертв:, то и вызывающ к ему центуриона, он
спросил ему был ли он любые пока мертво.»
От третьего часа к заходу солнца на 12th часе находиться на кресте был бы очень долгим временем.
2:20 поступков «солнце будет повернуто в темноту, и луну в кровь, раньше которая большой и
знатный день лорда приходит: »
Темнота в полдень когда Иисус находилось на кресте была 50 дней предыдущее Pentecost.
Был никакой показатель этой темноты вне библии. После этого, солнце может поднять в запад и
комплект в востоке что Саббат Иисус находился в могиле, и там быть никаким показателем того также.
Даже что Саббат там может быть длинними ночой/днем для того чтобы приравнивать 3 дня, 3 x 24 часа,
Иисус находилось в могиле.
16:3 Исаии «принимает консультант, исполняет суждение; сделайте thy тень как ноча посреди полдня;
спрячьте отверженцев; bewray не он то wandereth.»
8:9 Amos «и оно придут пройти в тот день, saith лорд БОГ, что я причиню солнце пойти вниз в
полдень, и я затмлю землю в ясном дне: »
13:10 b Исаии «солнце будет затмлено в его идя вперед,»
То есть, Бог может двинуть солнце на скорость света = время остановило бы на солнце и солнце было
бы вполне черно. Также, Amos - для солнца пойти вниз в полдень должен также значить что Бог
двинуло солнце на скорость света.

«Если солнце внезапно подметено прочь, то помеха в местной геометрии spacetime перемещает на 8
минут (на скорости света) до тех пор пока она не будет достигать землю, и мы чувствуем изменение. И в
между тем помеху в электромагнитном поле перемещает на такие же 8 минут до тех пор пока оно не
будет достигать землю, и мы видим что солнце исчезало. Второе влияние «снесено» электромагнитным
полем, первое «снесено» spacetime.»
КОСМОС Кванта, Джимом Baggott, p.210
Здесь вы можете увидеть что солнечное затмение 763 BC не было полным в Израиле:

1:1 Amos «слова Amos, которое находилось среди herdmen Tekoa, которым он увидел относиться
Израиль в днях короля Uzziah Judah, и в днях Jeroboam сынок короля Joash Израиля, за 2 лет до
землетрясения.»
Предложенная дата 759 BC для этого большого землетрясения. Так, хотя было солнечное затмение о
этом времени, 15-ое июня 763 BC, чтение 8:9 Amos солнце «было затмлено в свой идти вперед» пойти
вперед на скорость света.
«В его первом годе, который было согрешени-Вэй (8th из цикла = B.C. 769) король извлекал столицу к
востоку, к городу Loh.»
Китайские классики, p.158
Китай извлекал королей часто когда было предзнаменование чуда солнца. После этого, возможность
чуда солнца и землетрясение в 769 BC вместо оцененной геологохимической даты 759 BC. 769 BC 800
лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
«В (Градус Фаренгейта императора) его седьмом годе, он умер. Маунт T'ae сотрясало.»
Китайские классики, p.124
От 1595 BC плюс 120 лет продвиньте назад, циклы 2 x 60 год, без 7 лет 1708 BC = 1700 лет к
рождению Иисуса в 7 BC. Или 60 больше лет подпирают = 1768 BC = 1800 лет к поддаче 3-ье апреля
Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Было землетрясение в Спарте датировали до 464 BC, о времени поставленной Есфири еврействам, и о
времени Lu Yang записал солнце поднял в запад и прошел через 3 солнечных хором. В противном
случае, даты 10 лет недавне. После этого дата должна быть 454 BC и быть во время царствования
Artaxerxes, о времени была построена стена Иерусалима.

«В (король Yew) его 2d годе, согрешени-yew 58 цикла 60, 1-ый год принца болезненный Tsin, - король,
Вэй, и Loh, все стали сухими. Часть держателя K'e упала вниз.»
Китайские классики, p.157
Этот BC показатель 779 может быть землетрясением. Заметьте что держатель K'e сослан к. Король
Болезненный также упомянул держатель K'e ноча на заходе солнца в Китае = полдне Израиле, когда
солнце стояло все еще на западном горизонте на 12 часа. «утка Феникса спела на держателе K'e»
От мертвого моря: «Используя датировка углерода-14 органического содержания в деформированных
слоях, Kagan датировал один подземный толчок к 861-705 B.C.E и второе до 824-667 B.C.E.»
Azariah и Uzziah 2 различных короля. Таким образом, эта справка к землетрясению в Amos может
сослаться до одно перед 800 BC, так же, как одно после 800 BC. Azariah господствовало 38 лет от 840
BC до 802 BC. Uzziah господствовало 52 лет от 802 BC до 750 BC. Иосиф Флавий написал
землетрясение был результатом ладана короля Uzziah предлагая в виске который только священники
были позволены предложить.
24:23 Исаии «после этого луна будет поставлена в тупик, и солнце пристыженное, когда ЛОРД хозяина
будет господствовать в Mount Zion, и в Иерусалиме, и перед его древними народами славно.»
15:9 Иеремия «она то languisheth 7 принесенное hath: она hath, котор дали вверх по привидению; ее
солнце пойдено вниз пока оно было но день: она поставляемые в тупик hath, котор будут пристыженный
и: и выпарка их завещает меня поставляет к шпаге перед их противниками, saith ЛОРД.»
13:15 Иеремия «слышит ye, и дает ухо; не самолюбивы: для поговоренного hath ЛОРДА.
13:16 дает славе к ЛОРДУ ваше Бог, прежде чем он причиняет темноту, и перед вашими ногами
споткнитесь на темных горах, и, пока ye ищет свет, он поворачивает его в тень смерти, и делает им
большую темноту.»
Saith 31:35 Иеремия «таким образом ЛОРД, который giveth солнце для света к день, и указы луны и
звезд для света к ноча, которая divideth море когда волны из этого взревут; ЛОРД хозяина его имя: »
Ноча 3:6 Micah «поэтому будет к вам, тот ye не будет иметь зрение; и она будет темна к вам, тот ye не
предсказывает; и солнце пойдет вниз над пророками, и день будет темн над ими.»
7:8 Micah «Rejoice не против меня, противника шахты o: когда я упаду, я возникну; когда я сижу в
темноте, ЛОРД будет светом к мне.»
Тень смерти может быть Саббатом Иисусом находилась в усыпальнице перед его воскресением.
В обоих Amos и Исаие солнце затмлено в его идя вперед. После этого Бог должно двинуть солнце
вокруг земли на скорости света. Время остановило бы на солнце, таким образом был бы никакой свет на
почти один час.
После этого солнце снова появлялось бы в положении на 1 PM, тени 3 PM 3 PM на sundial.
Единственные часы в то время были sundial.
Солнце приезжая на положение 3 PM потому что солнце завершало 360° в меньш чем одном часе на
скорости света.

Солнце должно двинуть 360° в 53 минутах хотя бы = выходящ одна минута для ускорения от инерции
до скорость света и одна минута к deacelerate к инерции, для того чтобы переместить на скорость света и
быть вполне темными = 55 минутами. Или просто солнце было двинуто к скорости света в секундах.
Солнце необходимо двинуть немедленно, в немного секунд, от инерции к скорости света.
Теоретически солнце может быть ускорять ход медленно принимающ много часов для того чтобы
получить, что до скорости показалось, что стояло все еще в небе. Это не работало бы потому что земля
повернула бы солнце из взгляда перед стоять все еще в небе. И также, то теоретически также значило бы
что солнце должно decelerate над много часов также в на другой день.
Просто двигать солнце немедленно до 20 миллионов мили в час, или 40 миллионов мили в час, или
приближает к скорости света делает совершенное чувство. Бог создало вселенный, это точно сила Бог.
Более специфически, ангелы Бог, Феникс, летели к солнцу и двинули солнце. В некоторых
живописаниях, и дали китайцу и коренному американцу, Феникс снесли солнце в своем клюве =
император птицу нефрита держа красную перлу в своих клюве = Хануке 12-ое декабря 164 BC = солнце
поднимая в запад и проходя меридиан - положение полдня в Китае.
Должно быть 2 орбиты падения/зимы половинных выходя 30 минут каждое в пропавшее время = 60
минут. От равноденствия падения к равноденствию весны 179 дней. 179/365.2 X 48 часов = 23 часов и
30 минут. Наоборот быстро пройденное вверх по половинной орбите имеет 24 часа и 30 минут быстро
пройденных вверх по наполовину обратной орбите, оба totalling 48 часов.
Эта половинная орбита должна иметь 30 минут больше быстро пройденного вверх по времени чем 24
часа = часы 24:30, потому что быстро пройденное вверх по половине падения/зимы должно иметь 30
больше минут быстро пройдено вверх по земле = 24 часа и 30 минут быстро пройдено вверх по земле.
Точная половинная орбита должна иметь точно 30 минут больше чем 24 часа быстро пройдено вверх по
земле. Для того чтобы приравнивать один час солнца двигая на скорость света, 2 выйденное над
минутами 24 часов должны приравнивать 2 x 30 минуты.
Таким образом, было бы никакое сетчатое пропавшее время на земле. Часы на земле не показали бы
час истекшего време. Вахта от в любое время перед 2 летами перед, 2 лет более поздно после того как
возвращенное солнце, показало бы точное время дня которое нормально находилось бы на земле.
Таким образом, итог 2 падений/орбит зимы наполовину обратных должен приравнивать 60 минут,
выходя 5 минут больше чем 55 минут перемещения солнца на скорость света после 360° = положение
шкалы солнца 3 PM через один час после стартового временени темноты 12 PM.
Таким образом, эт 5 больше минут 60 минут = 5/60 x 24 часов = 2 часа. После этого, земля повернула
бы один час западный над часом солнце было двинуто вокруг земли. И солнце двинуло бы более
дополнительные 2 больше часа часов западных = 3 в итоге. Таким образом, шкала солнца прежде чем
сказал время полдня, 12 PM, и шкала солнца после сказали бы для 3 PM = девятый час.
После этого также были бы 2 больше часа на шкале солнца перед заходом солнца. Солнце может
двинуть на запад к востоку после захода солнца, поднимая в запад следующая суббота, день Саббата, и
устанавливая в восток, и оно будет темным, перед внезапно и гениальн поднимающ в восток. Полные
сетчатые движения не вышли бы никакое сетчатое пропавшее время на землю.
После этого Орион которое нормально начинало бы появиться на 7 PM, после того как заход солнца на
ь часов вечера, когда Орион устанавливало бы, вместо появился бы с звездами на 5 PM выше. Орион все
еще установило бы 8 PM. Вращение земли не изменяло. Но солнце было бы 2 часа к западу. Таким

образом, та ноча когда Орион едва ли появилось бы перед устанавливать, Орион была бы ярка в ночном
небе над когда оно получило темноту после захода солнца, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Сверх того, когда солнце было затмлено в полдень когда Иисус находилось на кресте, очень
правоподобное Орион появилось выше когда звезды пришли вне. Орион смогло быть типом Христоса.
Орион должно появиться как раз к востоку солнца, когда солнце было затмлено. Звезды не могут
появиться. Но солнце было бы затмлено так много что звезды, Орион, должны показаться надземными.
Показалось бы, что двинуло солнце вращаясь 360° вокруг земли в полдень в прямой линии вверх 23°
после этого вниз с 23°. В Гавайи в мае моя тень была почти non existent. Таким образом, эти вирши тени
дня полдня могут описать движение тени в полдень пока кажется, что двигает солнце в своем витке
вокруг земли вверх и вниз.
Это может находиться в годе Azariah 38th его жизни, в 18th годе его царствования, в 830 BC. Таким
образом, Azariah 38, такое же время как Иисус когда он был распян, темнота типом Христоса.
Возможно сновидение короля Wan был в среда 18-ое март 1240 BC шестым лунным днем вернее чем
16-ое февраля 1240 BC. Однако, это сражение Merom смогло произойти в субботу. Иешуа не дало
остальные Израиля должно значить что все 3 сражения произошли в субботу. Большинств сновидение
правоподобного короля Wan и сражение Merom был понедельником 16-ое февраля 1240 BC = 365 дней
от падения Иерихона 17-ое февраля 1241 BC из-за високосного год 29-ое февраля 1241 BC. Также,
лунные дни подсчитаны от дня одного Virgo 28 лунных знаков. После этого, солнце в Virgo в 15-ое
февраля 1240 BC, и луна в шестом лунном хором, Scorpius. Таким образом, 6 лун дня в первом месяце
весны после захода солнца. После этого, солнце стоит все еще на положении захода солнца на 12 часа
пока земля вращает, и теперь на другой стороне земли, земля пропустила бы назад в регулярн
направление орбиты.
Первый лунный день 28 Jue в Virgo, Kang в Virgo, Di в Libra, клыке в Scorpius, Xin в Scorpius, и дне 6
Вэй в Scorpius.
Самый лучший путь придать квадратную форму PI. Зона квадранта A X B x PI/4. Для орбиты течения
земли эллиптической: Так самое короткое расстояние к солнцу 147.000.000 километров. Самое
международное K. 153.000.000. Расстояние на равноденствии K. 149.000.000. Настолько 147 x 149 x
3,14159265/2 = 34405,151. 153 x 149 x 3,14159265/2 = 35809,443. 34405,151 + 35809,443 = 70214,594.
70214,594/34405,151 = 2,04081. 2,04081 x 48/2 = 24,50 часа = часы 24:30. Такие же отсытствия 30 минут.
48 часов над 365,24 днями = 7,9 минуты день. После этого добавьте день и половина, котор нужно
получить к дню Иешуа длиннему = 1,5 x 8 минуты и нас имеет отсытствия 40 минут. 30 + 10 = 40.
Близко, наиболее далее и половинный пункт орбиты нет довольно солнцеворотов и равноденствий.
Таким образом, расстояния над спичкой даты 17-ое февраля 1241 BC, 24-ое августа 1241 BC и 15-ое
февраля 1240 BC. Даже так, сегодня равноденствия соответствуют этим датам в расстояниях от солнца к
чему они были на этих датах чудес солнца в 1240 BC. Таким образом, орбита лета половинная 186,5
дней сегодня соответствует этой орбите первой половины от падения Иерихона. После этого добавить
половину дня и дайте 188 дней. «Истекшее време которое была пропавшей задней частью в дне Иешуа
было 23 часов и 20 минут». Длинний день были часами 23:20 в истекшем време соответствуя
пропавшему времени в той половинной орбите. Длинние дни должны добавить до 48 часов в обеих
половинных орбитах. Таким образом, орбита второй половины должна иметь часы 24:40 в пропавшем
времени добавить до 48 часов.
Таким образом, 10 градусов добавленных до 40 минут и король болезненные увидели бы заход солнца.
пребывание солнца на заходе солнца и луне первая четверти сразу наверху, и 12 часа более поздно

подъем солнца 10 градусов выше западный горизонт. Таким образом, король болезненный мечтано он
был одет в солнце и луне.
По возможности эти даты могут быть положены вперед один месяц; падение Иерихона, воскресенье
16-ое март 1241 BC, дня Иешуа длиннего, суббота 20-ое сентябрь 1241 BC и сновидения на китайской 6
лунах дня, среда 18-ое март 1240 короля Wan BC. После этого этот полдень принятый изображением 16ое сентября 2010 показал бы что свет дня полдня в тоже время года Иешуа спросил Бог для того чтобы
сделать солнце стоять все еще. 20-ое сентября 1241 BC Джулиан ОБЪЯВЛЕНИЕ 11-ое сентября 2010
потому что равноденствие падения в 1241 BC был 1-ое октября Джулианом и не нашим 22-ое сентября в
новом стиле мы используем от 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ которое держит даты и сезоны неповрежденными.
Таким образом, если Иисус было рожденными 12-ое,7 сентября BC, то день солнце, котор стоят все еще
для Иешуа было бы таким же днем Иисусом, Иешуа, было рождено.
Однако, 6 лун дня в сновидении короля Wan не смогла произойти в воскресенье 15-ое март вторая
луна дня если это не будет подсчитано от шестого лунного хором Scorpius, только лунный день 4. Таким
образом, сновидение короля Wan = сражение Merom, должно быть понедельником 16-ое февраля 1240
BC и лунным днем 6. День был подсчитан на падении ночи, таким образом снова 16-ое февраля 1240 BC
лунный день 6.
Однако, лунные даты и Саббаты субботы работают наиболее хорошо с падением Иерихона,
воскресенье 17-ое февраль 1241 BC, дня Иешуа длиннего, воскресенье 24-ое август 1241 BC и сражения
Merom, воскресенье 15-ое февраль 1240 BC.
24-ое августа 1241 BC был днем 33 цикла 60 в Китае. Нормально, большой Dipper указывает к Арктуру
на 12 PM наверху в сентябрь -го август/.
Арктур ярок потому что он большой и только 37 световых год прочь. То есть, звезда горит ярк чем
солнце, но потому что поверхностная зона Арктура настолько большая, звезда испускает очень больше
света. Арктур 115 времен большле чем солнце и таким образом показался бы ярке чем солнце даже если
поверхность Арктура более тускла чем поверхность солнца. Арктур только 1,5 времени масса солнца.

Нормально, Арктур был около солнца в 7-ое сентября BC, и при солнце 180° прочь, Арктур был бы
сразу надземным Вифлеем на полночи когда Иисус было рождено:

Арктур сегодня к востоку от солнца в сентябре 2020:

Арктур был увиден через телескоп в дневном времени в 1635; и смогите быть увидено с нагим глазом
на или только перед заходе солнца. Но Арктур незрим около солнца = сентябрь дня полдня. Если солнце

на другой стороне земли, то Арктур проходит сразу наверху на полночь. Таким образом, китаец может
записать большой Dipper в этом необыкновенном положении на день Иешуа длинний в Израиле. Солнце
может иметь подняло в запад на день Иешуа длинний. Таким образом, Арктур прошел бы над Китаем на
полночи по мере того как Бог двинуло солнце на восток. После этого снова во время 24 часов более
длиннего дня Китая в темноте и снова см. пропуск Арктура сверх на ноче.
15:5 происхождения «и он принесли его вперед зарубежом, и сказали, взгляд теперь к раю, и говорят
звезды, если Вы могл нумерует их:, то и он сказал к ему, так thy семя будет.»
Авраам посмотрел бы вверх, и видит пропуск Арктура звезды сразу наверху на ноче. Таким образом,
Авраам обеспечил бы звезду приходить Иисуса.
Арктур прошел бы сразу наверху в сентябрь потому что солнце двинуло бы к другой стороне земли
12-ое,7 сентября BC. Wisemen которые увидели звезду, должны увидеть Арктур. После этого для
wisemen для того чтобы знать где Иисус было бы рождено, им была бы нужна plumb линия. Чертежи
этого отвеса используемого в это время. Иисус отвес потому что он никогда не касатьлся земле, и
находилось в линии с раем.
Император Yao использовал его и Ho для того чтобы определить 4 сезона после того как солнце стояло
все еще на 10 дней двигая к другой стороне земли, и необходимо в обратной орбите было нужно новые
звезды маркировать 4 сезона для земледелия. После этого 4 звезды которой достигл кульминации,
появитесь сразу над, на равноденствия и солнцевороты на 30-ой широте Хунани, используя нефрит
пятная пробку, в 2315 BC. После этого 2308 лет более поздно, возможно китайские астрономы также
искали Арктур для того чтобы достигнуть кульминации над Вифлеем в сентябрь 7 BC.
Wisemen перемещали на юг. Они остановили на Иерусалиме для того чтобы спросить где Христос
было бы рождено. Они после этого переместили 8 больше миль к Вифлеем. Также, Иаков перемещал на
юг от молельни к Ephrath Вифлеем, где Бенджамин было рождено, и Rachel умерла.
2:16 «после этого Herod Matthew, когда он увидел что он был мудрецов, было превышением wroth, и
послано вперед, и рядом все дети которые находились в Вифлеем, и в всех свободных полетах из этого,
от 2 лет старых и под, согласно времени которое он старательно запросил мудрецов.
2:17 после этого было выполнено тому которое было поговорено Джереми пророк, говорить,
2:18 в Rama там было услышанным голосом, lamentation, и плакать, и большим оплакивать, Rachel плача
для ее детей, и не было бы утешено, потому что они нет.»
Все пункты Священного писания к Иисусу.
Номер Вы Canst 39:2 работы «месяцы которые они выполняют? или knowest Вы время когда они
принесут вперед?»
35:16 происхождения «и они путешествовали от молельни; и там были только маленький путь прийти
к Ephrath: и Rachel travailed, и она имела каторжный труд.»
35:18 происхождения «и оно пришли пройти, как ее душа находилась в уходить, (для она умерла) тот
она вызвала его имя Benoni: но его отец вызвал его Бенджамином.»
Арктур на 19° к северу от экватора. Полярная звезда во время Senemut и потолка Seti I фараона
небесного, 1400 BC находилась на звезде в ручке большого Dipper. Из-за прецессийи равноденствий ось
Полярной звезды = Северного полюса, двигала. Полярная звезда теперь в ОБЪЯВЛЕНИИ 2000 больше
чем 10° над губой большого Dipper и двигает больше чем 20° с 1360 BC. После этого, в этом сентябрь 5

BC, Арктур должен быть больше чем 10° более далее северно = 12° плюс 19° оно теперь = 31° и пропуск
сразу над Вифлеем.
Требовали, что имела каждая семья в Шотландии библию Женевы.
Библия Женевы:

От ОБЪЯВЛЕНИЯ 1594 библии Женевы:

От библии Женевы: Вифлеем: 31:51 широты 65:55 долготы
Широта Вифлеем, Израиля 31,705791, и долгота 35,200657. координаты gps 31° 42' 20,8476" n и 35° 12'
2,3652" E.
Заметьте долготу был 65° не 35°. Основной меридиан пока не пошел до Гринвич Англия в то время.
Долгота была подсчитана от середины Атлантика, 30° более далее на запад. Таким образом, 30° в
Атлантике, плюс 35° = 65°.
См. основной меридиан - историю. Wikipedia.
Таким образом, вычисление даже подпирает в ОБЪЯВЛЕНИИ 1594 было справедливо точно. Таким
образом, wisemen в их дне смогли также быть очень точны слишком.
Приполюсная ось переносит около 5 дюймов год. Так, эти 425 лет тому назад Вифлеем находил на
немножко различной широте, возможно 100 метрах различных. После этого 2000 лет тому назад,
Вифлеем может быть широтой километра различной.
Также, тектонические плиты Европы, Африка, и движение Среднего Востока, возможно дюйм или
больше, каждый год. Над 2000 летами, даже дюймы добавляют вверх. Аравийская плита moving север.
Так Вифлеем должно быть возможно 100 футов более далее южных когда Иисус было рождено. Это
делает его более легкой для Арктура пройти сразу накладные расходы Вифлеем когда Иисус было
рождено.
Также, земля замедляет ее вращение около одна секунда год. Так, над 2000 летами это должно значить
что земля замедляло свое вращение немного секунд день. После этого выпуклина на экваторе были бы,
возможно 20 или 50 ногами более менее, которое могут повлиять на расстояние от экватора к
Северному полюсу, и таким образом широта Вифлеем. Расстояние от экватора к Северному полюсу
увеличивало в последних 2000 летах. Сегодня 10.010 километров; возможно увеличение 10 километров.
Здесь вы можете увидеть что Thuban как раз над ручкой большого Dipper. Таким образом, в времени
Христоса, приполюсная ось находилась бы между Thuban и полярисом. Под вами см. Thuban в центре
круга приполюсной оси 1400 BC:
Програмное обеспечение планетария показывает Арктур на 89° или просто 90° над Вифлеем на
полночи в март 7 BC. Таким образом, если Бог двинуло солнце к другой стороне земли, то когда Иисус
было рожденными вероятно 12-ое,7 сентября BC: Арктур прошел бы сразу, 90°, над Вифлеем. После
этого в 2 леты орбиты земли обратной, Арктур прошел бы сразу над Вифлеем когда мудрецы следовать
звездой. Мудрецы пришли к Иерусалиму спросить где Иисус было бы рождено. По слышать он
находился в Вифлеем, мудрецы могут использовать квадрант с plumb линией для того чтобы
обнаружить местонахождение Арктур сразу выше, и прийти к дому Иосиф и Mary когда Иисус было
почти 2 лет старого, о немного недель прежде чем солнце возвращенное снова 15-ое,5 сентября BC и
подача земли из обратной орбиты.
Здесь вы видите Арктур где оно теперь. Заметьте что оно на 19° декабре (Topocentric) = более
дальнеиший юг 10° чем было 2000 лет тому назад внутри 5 BC; из-за прецессийи равноденствий.

Здесь вы видите Арктур на градусах 29:29 в 5 BC = ° декабрь 29:29 (Topocentric). Вифлеем было на
около широте 30°. Таким образом, прямо вверх от 30° 90° Арктур во время рождения Иисуса.

Здесь вы видите положение полюса на середине круга. Вы можете также увидеть Thuban, Полярную
звезду в египетских временах, около середины круга.

Здесь вы можете увидеть относительное движение Арктура над тысячелетиями:

Небо и телескоп
Вы Canst 38:32 работы «приносит вперед Mazzaroth в его сезоне? или Арктур направляющего выступа
Вы canst с его сынками?»

Для Арктура, котор нужно пройти сразу над Вифлеем на полночи в сентябрь 7 BC; звезду необходимо
двинуть к прецессийи земли пригонки равноденствий. Солнце необходимо двинуть к другой стороне
земли для Арктура для того чтобы пройти сразу наверху на полночь в сентябрь.
Арктур в созвездии пастуха, Bootes. Арктур изображен как loins пастуха. Таким образом, Иисус
рожденное в сезоне размножения овцы от сентябрь.
12:35 Луки «препятствовало вашим loins быть опоясанным около, и вашему гореть светов; »
24:17 номеров «я увижу его, но не теперь: Я созерцаю его, но не nigh: там придут звезда из Иакова, и
скипетр поднимет из Израиля,»
Таким образом звезда из Иакова чабан = Bootes.
Возможно 89° уступанное старое програмное обеспечение планетария для Арктура над Вифлеем не
включило это малое движение Арктура. И даже если оно сделал, и движение Арктура
запроектированное назад к времени Христоса, мы все еще не знаем где звезда была 2000 лет тому назад
потому что были никакие точные измерения сделанные и записанные назад после этого. И если Бог
двинуло звезду, то, мы не больше велемудрые. Это движение Арктура находилось в направлении для
того чтобы сделать 89° для того чтобы быть 90° над Вифлеем. Таким образом, или путь, ошибкой
округления или неточной prokladkой kursa движения Арктур, Арктур наиболее вероятно был сразу над
Вифлеем когда Иисус было рождено.
Арктур 37 световых год прочь. После этого, свет который вышел Арктур на рождение Иисуса только
как раз достиг бы землю как раз перед Иисус было распяно.
7:8 Amos «и ЛОРД сказали к мне, Amos, какому seest Вы? И я сказал, отвес a. После этого сказал
лорду, созерцайте, я установит отвес посреди моих людей Израиля: Я снова не буду проходить ими
больше: »
2 21:13 королей «и я протянем над Иерусалимом линию Samaria, и грузилом дома Ahab: и я оботру
Иерусалим как wipeth человека тарелка, обтирая его, и поворачивая его вверх ногами.»
Суждение 28:17 Исаии «также будет я кладет к линии, и добродетели к грузилу: и оклик подметет
прочь убежище лож, и воды переполнят пряча место.»
4:10 Zechariah «для кого hath презрело день малых вещей? для они rejoice, и увидят грузило в руке
Zerubbabel с те 7; они глаза ЛОРДА, которым побегите к и для через всей земли.»

Даты указывая к Иисусу
Чудеса Солнця часто указывают к рождению Иисуса в 7 BC, жизни 38 лет, и поддаче, 3-ье апреля, 33
ОБЪЯВЛЕНИЮ, много времен над много тысяч лет. 49 год jubile от ОБЪЯВЛЕНИЯ 5358 BC 110 x 49
до 33, и от Адама в годе 700, 4672 BC = 96 x 49; полностью к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Вы Thinkest 26:53 Matthew «которое я не могу теперь помолить к моему отцу, и он в настоящее время
дать мне больше чем 12 легионов ангелов?
26:54 но как после этого Закон Божий будет выполнен, то таким образом оно должно быть?»

14:49 Марк «я был ежедневн с вами в преподавательстве виска, и ye принял меня не: но Закон Божий
необходимо выполнить.»
«историки вообще соглашаются что единственная историческая точная часть Ветхого завета приходит
после смерти Мойсея, потому что историки не имеют никакое историческое свидетельство Адама, Noah
и Авраама, etc, но они знает что королевство было установлено вокруг времени короля Дэвида.»
Библия Doen't говорит то, p.41
Творение начало когда Адам было рождено. Таким образом, jubiles начинают также от когда Адам
было рождено.
jubiles 49 год от Адама в годе 700 в Septuagint, 4672 BC или jubiles 50 год от 4668 BC = 4700 лет к
ОБЪЯВЛЕНИЮ 3-ье апреля, 33 поддачи Иисуса, или от 4672 BC = 4700 лет к началу ОБЪЯВЛЕНИЯ 9ое,29 сентября министерства Иисуса.
Noah от 27th jubile года 5 недель шестого = 1364 лет от 4672 BC = 3307 BC = год Noah 600th с начала
армянского цикла Sothis в 3907 BC = 3307 BC = 3300 летах к рождению Иисуса в 7 BC.
Авраам рожденный в 2607 BC в выходцы y-дна J1e Ur = Авраама от Ur от 2607 BC, как y-дна J1
Иакова от 2300 BC в Египет. Все времена патриарх, также, все точные. Чудеса Солнця от рождения
Авраама в 2607 BC в годе Китая = Huangdi 50th, точно поддерживают библию. Вся библия точна.
jubiles 49 год от 1241 BC - год дня Иешуа длиннего, к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Также, даты кончаясь с 07 пунктами к рождению 12-ое,7 сентября Иисуса BC и даты кончая 45 пунктов
к жизни Иисуса 38 лет; 45 BC до 7 BC. Леты кончаясь в 68 даже 100 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Jubiles 49 x 49 год от 2369 BC, 2401 лет, к ОБЪЯВЛЕНИЮ 3-ье апреля, 33 поддачи Иисуса, и jubiles 50
год от Адама в армянском годе 800 = 4568 sothis BC где были 44th jubile 44 x 50 от 4568 BC = 2368 BC
или 44 x 49 + 44 лет также = 2368 BC = Иаков на 70; то также приравнивает 2400 лет к поддаче 3-ье
апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. 2 даты для Адама, год 700 в Septuagint и год 800 в Hebrew. Таким
образом, здесь год 800 для Адама был использован.
Король Джеймс Версия использует юбилей слова jubile не. Разница. В Hebrew, jubile год вызван «год
yovel» = штоссель = труба. coincedence латинское «jubil» звучает как древнееврейское «yovel». Дуть
трубы как в выкрике сражения, ликовании.
Библия не говорит то, Др. Джоэл M. Hoffman, p.167
Год спичек «yovel», более лучшего ликования спичек, чем торжествующе и юбилея отпуска более
лучших.
Подоприте jubiles 110 x 49 год от поддачи Иисуса, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33, до 5358 BC. Иосиф
и Иешуа жили к 110 летам, возможно параллели. Таким образом, десятилетний зазор от 49 год jubile от
календара Sothis армянке начала от 5368 BC вместо 10 лет недавн от 5358 BC. И 49 год jubile и работа
50 год jubile от 4672 BC = Адам в годе 700 Sothis, в jubiles 49 год к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. И в jubiles 50 год к началу ОБЪЯВЛЕНИЯ 9-ое,29 сентября министерства Иисуса. С
начала sothis задействуйте 5368 BC = 5400 лет = 108 x 50 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Календар sothis поддерживает один день каждые 4 лет. Так год 700 даты от один день более раньше 4
лет более дальнеишей задней части; год 700 в 4668 BC может вместо быть 4672 BC. Календар sothis
может начать один день более раньше. После этого вместо цикла sothis 1460 лет, cylcle sothis от 5372 BC

до 3907 BC 1464 лет. Календар sothis поддерживает 4 лет каждый день = как наш 29-ое февраля и наш
365,25 года.
Поток Noah подсчитывая от Адама в годе 700; 4672 BC до 3307 BC.
Год рождения Адама в происхождении год 800, 4568 BC от 5368 BC. Однако, в Septuagint в рождении
Адама происхождения в годе 700 = 4672 BC от 5368 BC.
Смерть Адама в годе 930 Sothis армянке = такие же 930 лет в Hebrew и Septuagint = (19 x 49) от 5358
BC.
«И в завершении 19th jublile, в седьмой неделе, шестой год, Адам умер.»
Стародедовская книга юбилеев, p.26.
19 x 49 = 930 лет; + 7 + 5 от 5372 BC = 4429 BC. 5358 BC - 930 лет = 4429 BC также.
«И в шестом годе, в седьмой неделе этого юбилея, Авраам вызвал Исаак, его сынка. Я стар и я не знаю
день моей смерти. Я 100 и 72»
Перечени мертвого моря, вариант изучения, том 1, p.467.
От 2607 BC - 172 = 2435 BC = 2237 лет от 4672 BC = 45 x 49 = 2205 лет + 32 лет. «шестой год, седьмая
неделя» может приравнивать 32 лет. 4 недели и шестого год = 28 + 5 = 33 лет.
От 4568 BC; 43 x 49 + 3 x 7 + 5 (шестых год) 2133 лет = 2435 BC.
От 5358 BC, продолжающ к поддаче Иисуса, 110 x 49 лет к ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
От 5368 BC, продолжающ к поддаче Иисуса, 108 x 50 лет к ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Sothis задействуют середины календар поддерживает один день каждые 4 лет = 365 дней в 1460 летах.
Армянские sothis задействуют закончено не в ОБЪЯВЛЕНИИ 552, но были 76 лет более в самом начале
ОБЪЯВЛЕНИЕ 476 как раз по мере того как египетский календар sothis был 76 лет более предыдущим:
фараон Merneptah умер, не в 1205 BC но внутри в конце из египетского цикла 1281 Sothis BC.
«ОБЪЯВЛЕНИЕ 476 было годом самим последнего римского императора основанного в Рим, Romulus
Augustulus. После этого, западная половина римского мира была разделена вверх среди правителей
варвара.»
Byzantanium, удивительно жизнь средневековой империи, восточная римская империя, p.24
Таким образом, календар Sothis армянке закончился в этом ОБЪЯВЛЕНИИ 476 на разделении римской
империи.
Когда Константин созывал католическая церковь вынсить решение о правило для когда пасха
понизилась бы, былась бы разделение. Часть следовать за Паылем и часть следовать апостолами. Таким
образом, ukrainian Кристмас 7-ое января. После этого в ОБЪЯВЛЕНИИ 552 римская церковь разделила
от восточной церков которая была предположены, что была концом армянского календара sothis. Как
египетский календар Sothis они слишком были вне к 76 лет. Двигающ оба календара назад 76 лет спичек
всех дата записи.
Разница в с начала армянского календара sothis, jubiles 10 лет 49 год от 5358 BC, но начало календара
sothis должно быть 5372 BC или 5368 BC: Подоприте 1460 лет от 474 ОБЪЯВЛЕНИЙ, 988 BC, 2448 BC,

3907 BC = 5368 BC = 5400 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Или задние 1464 лет от
3907 BC до 5372 BC и 5400 лет к началу ОБЪЯВЛЕНИЯ 9-ое,29 сентября министерства Иисуса.
49 лет юбилеев были подсчитаны от 5358 BC, 10 лет более поздно.
Так разница от начала, от 5368 BC и 5358 BC.
«И Noah сделали ковчегом. .in двадцать седьмой юбилей лет, в пятой неделе, в пятом годе» «и
зарегистрировали ковчег в шестой год.»
Стародедовская книга юбилеев, p.30.
От Septuagint 3 вирш:
6:3 происхождения «и Адам жили 200 и 30 лет и он begat сынок после его собственной формы, и после
его собственного изображения, и он вызвал его имя Seth.
6:4 и дни Адама, которые он жил после его порождать Seth, были 700 лет; и он сынки и дочи begat.
6:5 и все дни Адама которые он жил были 900 и 30 лет, и он умерли.»
Подсчитывать к потоку Noah от Адама в армянке Sothis года 700 от 5368 BC = 4668 BC до 3307 BC 27
юбилеев + 5 x 7 + 4 = 3307 BC. Быть точны от 4670 BC или 4672 BC - 1323 до 35 до 5 = 3307 BC.
700 лет после того как Адам было 60, о когда Seth может быть принесено, в годе 760 = 1460 летах,
полные sothis задействуют от 5368 BC до 3907 BC = 3900 лет к рождению Иисуса в 7 BC.
(27 x 49) + (5 x 7) = 4 (5-ых год) = 1323 + 35 + 4; от Адама - этого года 700 в Septuagint - в 4668 BC 1361 = 3307 BC. Или более точно от 4671 BC - (27 x 49) + (5 x 7) + 6 = 3307 BC.
От года 700 к следующему году 600 (700 до 600 = 100) = 1460 цикла до 100 = 1360. 1323 + 35 = 1358;
четвертый год = 1361 = 3307 BC.
14 x 49 = 686 лет. 5358 BC - 686 ДО 1323 ДО 35 ДО 6 = 3307 BC.
Новый Год sothis поддерживало один день каждые 4 лет. Так, в годе 600 Noah входя в ковчег, Новый
Год поддерживало к 11-ое февраля 3307 BC начиная с 11-ого июля 3907 BC. Это должно быть пятым
годом, только теперь был 11-ое февраля и начинал Новый Год и таким образом шестой год.
Таким образом 27 x 49 + 38 = 1323 + 38 = 1361 + 3307 BC = 4668 BC = год 700 с Адамом. 38 больше
лет = 38 лет жизни Иисуса.
Lamech было 182 в 3312 BC. Задняя часть 38 лет от 3307 BC 3345 BC, 38 лет жизни Иисуса в обратном
как 45 BC до 7 BC. После этого Lamech было бы 147 лет старых в эти 3345 BC = время jubiles Иакова и
также = 3 x 49 год = 147 лет. Иосиф рожденное в 2345 BC и Иаков входя в Египет в 2307 BC на 130 леты
времени и прожития 17 больше лет до 147 лет старых.
После этого 49 год jubile в 3349 BC = 37 больше лет для Lamech = 38 лет жизни Иисуса.
3300 BC был 49 год jubile. 7 больше лет от потока Noah в 3307 BC до эти 3300 BC был 49 год jubile от
5358 BC. 3307 BC был седьмой год Саббата года - год 42 = 6 x 7.
«И в седьмой неделе (Pentecost) в первом годе из этого, в это jubile, 3300 BC, Noah засадили лозы»
Стародедовская книга юбилеев, p.37.

Таким образом, подсчитал правильно записал 49 год jubile от 5358 BC к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
«[И Иаков покинул Беэр-Шева для того чтобы пойти] к Haran в первом годе [второй недели 40четвертого юбилея]. [на первом (день) из первого месяца этой недели]. и потрачено ноча там потому что
солнце установило.»
10 юбилеев, 1Q 17, 27:19 Jub - 21, перечени мертвого моря, вариант изучения. Том i. p.25.
«И он пошел вверх от thence к хорошо присяги в первом годе первой недели в 40-четвертом юбилее
[2108 AM]. И лорд показался к ему что ноча, на молодом месяце первого месяца, и сказала к ему: «Я Бог
Авраама thy отец; опасайтесь не, ибо я с thee, и благословит thee и уверенно умножит thy семя как песок
земли.»
Стародедовская книга юбилеев, p.93.
4568 BC - 2156 лет (44 x 49) = 2412 BC; когда Исаак было 95 лет старых. Первая неделя может = 2407
BC когда Исаак было 100. То есть, 44th юбилей нет 2108 лет = 43 x 49 а 44 x 49 = 2157 лет.
28:11 происхождения «и он осветили на некотором месте, и tarried там вся ноча, потому что солнце
было установлено; и он принял камней того места, и положил их для его подушек, и кладет вниз в что
место для того чтобы спать.
28:12 и он мечтали, и созерцают трап настроенный на земле, и верхняя часть ее достигла к раю: и
созерцайте ангелов Бог ОНих восходящ и спуская на его.»
28:18 происхождения «и Иаков подняли вверх рано утром, и приняли камень который он положил для
его подушек, и установили его вверх для штендера, и полили масло на верхней части ее.»
«было установлено солнце» может значить что солнце было установлено в восток. «поднял вверх
раньше» смогите значить что солнце подняло внезапно в восток.
24:1 Луки «теперь на первом дне недели, очень скоро в утре, они пришли к sepulchre, приносящ специи
которые они подготовили, и некоторые другие с ими.»
28:1 Matthew «под конец Саббата, по мере того как он начал рассветать к первому дню недели, пришло
Mary Magdalene и другая Mary для того чтобы увидеть sepulchre.»
112:4 псалма «к upright свету ariseth там в темноте: он милостивейш, и полн участливости, и
добродетелен.»
37:6 псалма «и он принесут вперед thy добродетель как свет, и thy суждение как полдень.»
Первый месяц = месяц еврейской пасхи - второй недели = 14-ый день первого месяца = день еврейской
пасхи. Первый день недели воскресенье. Воскресение Иисуса был первым днем недели, сразу после
еврейской пасхи.
50 год jubile может быть значен, 44th 50 год jubile от Адама в армянском годе 800 sothis, 4568 BC до
2368 BC когда Иаков на 70 вышел Беэр-Шева для того чтобы пойти к Haran.
Или 49 год jubile; 44 x 49 + 44 лет; то есть, 44th год может быть снят потому что было подуманы, что
было typo: 44 44.

Авраам рожденный 2607 BC, Исаак рожденное 2507 BC, рожденный Иаков когда Исаак было 69 (не
60) 2438 BC, Иаков был 70 в 2368 BC. Все 50 jubiles к рождению Иисуса в 7 BC и поддаче Иисуса в
ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Таким образом, оба 2368 BC jubiles 50 год 44 x 50 от Адама, 48 x 50 к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33; и от 2369 BC jubiles 49 x 49 год, 2401 лет, к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
С начала армянского календара Sothis в 5368 BC, установка подкладки 10 лет до 5358 BC, jubiles 110 x
49 год к поддаче Иисуса, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
От рождения Адама в армянском календарном годе 700 = 4668 Sothis BC jubiles 27 x 49 год, 5 x 7 + 5
лет, с «пятым годом» = поток Noah в 3307 BC; пятый год от года 595 Sothis армянке = смерть Lamech, к
году 600 Sothis армянке = поток.
27 x 50 jubiles = 3350 лет. 4668 BC - 3350 лет = 3307 BC = sothis года 600 армянские = 3300 лет к
рождению Иисуса в 7 BC.
После этого, от года Иакова 70th в 2369 BC, приравнял 45th 49 год jubile, 44th 50 год jubile, от Адама в
годе 800 = 4568 BC, полностью, 49 x 49 лет к поддаче Иисуса, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
От Иакова в этом его 70th годе, 2369 BC, 49 x 49 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ
33. Этот 44th 49 год jubile плюс 44 лет 5 лет замыкает накоротко 49 лет. Однако, от эти 2369 BC 49 x 49
jubiles к поддаче Иисуса.
Иаков был 70 когда он вышел Haran = 2368 BC = когда Иаков мечтал он увидел трап от земли к раю.
Иаков жил для того чтобы быть 147 лет старых. После этого Иаков жил 2 x 38,5 больше лет от 70 до 147
лет. Иисус жило 38,5 лет с 12-ого,7 сентября BC к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
«солнце установило» может сослаться к чуду солнца для того чтобы указать к этой дате вторая неделя
первого месяца = еврейская пасха = от Адама 4568 BC = 4600 лет, и от 2368 BC = 2400 лет, к поддаче
Иисуса.
«И он пошел вне от его ликование. в первой неделе 40-третье jubile в своем втором годе, который год
Авраам умер, Исаак и Ishmael пришло.»
Перечени мертвого моря изучают вариант, том 1. p.469. 4Q219.
11:8 Hebrews «верой повинованным Авраамом, когда он был вызван для того чтобы пойти вне в место
которого он должен после получить для унаследования; и он пошел вне, не знающ whither он пошел.
11:9 верой он sojourned в земле посыла, как в странной стране, обитающ в tabernacles с Исаак и Иаковом,
наследники с им этих же обещают: »
35:27 происхождения «и Иаков пришли к Исаак его отец к Mamre, к городу Arbah, которое Хеврон, где
Авраам и Исаак sojourned.
35:28 и дни Исаак были 100 и летами fourscore.»
Иосиф было 17 когда его дед Исаак был 180 лет старых. Исаак было 69 когда он имел Иакова, не 60.
Таким образом, Иаков был 6, не 15, когда Авраам умер. Таким образом, Иаков был 70 когда он мечтал
трапа к раю, такие же 69 лет его отец Исаак было когда Иаков был рожден.

Таким образом, от Адама в 4568 BC = армянка Sothis года 800 от своего начала в 5368 BC, 43 x 49 лет
= 2107 лет, после этого 29 больше лет к смерти Авраама в 2432 BC.
«И она пришла пройти в первую неделю в 40-четвертом юбилее, в втором годе, т.е., в годе в котором
Авраам умер.»
Стародедовская книга юбилеев. P. 84.
Должна быть «четвертая» неделя 40-четвертое jubile.
4 недели лет, второй год. После этого 4 x 7 лет к второму году = 28 + 1 лет = 29 лет до 2432 BC. Эти
2432 BC даже jubiles 50 год к исходу 30-ое марта 1281 BC.
От 4489 BC, дано 2057 лет высчитанных в стародедовской книге Jubiles, до 2432 BC.
Адам было рождено в годе 700 и умирало в годе 930. 19 x 49 = 931. После этого на смерти Адама
добавил 7 и 6 лет. Так подсчитывающ от 5372 BC + jubiles 7 + 6 = 49 год к поддаче Иисуса, 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Также, смерть Адама в годе 930 указывает к поддаче Иисуса. После этого, 4489 BC
49 лет перед годом 930. Таким образом, 49 год jubile даже к смерти пункта Авраама к смерти поддачи
Адама и Иисуса.
От 4672 BC начал и 49 год jubile и 50 год jubile. jubiles 49 год к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. jubiles 50 год к началу министерства Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЯ 9-ое,29 сентября или
ОБЪЯВЛЕНИЯ 7-ое,29 октября.
jubiles 50 год от 4672 BC = 44 x 50 + 40 лет. «шестой год седьмой недели» может быть 7th неделей = 6
x 7 = 42, но шестым годом = один год чем 7, 41 лет. После этого, 44 x 50 + 41 от 4672 BC = 2432 BC.
Авраам рожденный в 2607 BC - 175 летах жизни Авраама до 2432 BC.
7:20 «Вы Micah вянет выполняет правду к Иакову, и пощаду к Аврааму, который hast Вы присягнутое
к нашим отцам от дней старой.»
Таким образом, Авраам принесенный в 2607 BC и не 1900 BC.

Исход
Herodotus, греческий историк, написало что египетские священники сообщили:
«Таким образом, номер целого лет [предыдущей египетской истории] 341 фараон, в котором весь
космос, они сказал, никакой бог всегда появлялся в людскую форму; ничего из этого вида случилось
или под бывшими или под более последними египетскими королями. Солнце, однако, имело в пределах
этот период времени, на 4 нескольких случаев, двинутых от его wonted курса, дважды поднимая куда он
теперь устанавливает, и дважды устанавливая куда он теперь поднимает. Египет находилось в никакой
степени повлиянной на этими изменениями; продукции земли, и реки, остали этими же; ни были там
что-нибыдь необыкновенное в заболеваниях или смертях.»
История Herodotus, глава 2
Солнце поднимая в запад и устанавливая в восток может быть сравнено к изменяя спринклерам. Если
вы двигаете спринклер взад и вперед вместо начинать снова от начала, то результирующее влияние
потеря в охвате 1/6. Также, потеря в охвате солнечного света также была бы 1/6.

Отказ-делающ на день bingshen [33], в вечере: на следующий 34] дня ding [мы должны выполнить biподдачу к северному Dipper (dou)
Heji, 21348
Отказ-делать на yiwei дня [32]: на этот день мы должны выполнить вы-ритуал к Dipper и к fa.
Используйте это.
Heji, 32253
Месяц сорокового года одиннадцатый когда Мойсей умерло должен быть одиннадцатым месяцем 26ое ноября 1242 BC от дня первого месяца 14-ого, суббота 30-ое март 1281 BC. После этого Мириам,
Аарон и Мойсей умерли на первый день недели так же, как первый день лунного месяца. Мириам
умерло воскресенье, первый день недели, первый день первого месяца, 5-ое февраля 1242 BC. Аарон
умерло воскресенье, первый день недели, первый день пятого месяца, 4-ое июня 1242 BC. Мойсей
умерло, первый день недели, первый день одиннадцатого месяца, 26-ое ноября 1242 BC. После этого
суббота 26-ое январь 1241 BC был первым днем Nissan. Понедельник 4-ое февраля 1241 BC был 10th
днем когда Израиль пересек Джордан.
Действует 7:23 «но когда он был well-nigh 40 лет старых, он пришел в его сердце навестить его братья
дети Израиля.»
4:1 исхода «и отвеченное Мойсей и сказали, но, созерцают, они не будет верить мне, ни hearken к
моему голосу: для они скажут, hath ЛОРДА не появленное к thee.
4:2 и ЛОРД сказали к ему, чему то в руке thine? И он сказал, штанга a.
4:3 и он сказали, бросили его на том основании. И он бросил его на том основании, и это стало смеем; и
Мойсей исчезанное от перед его.
4:4 и ЛОРД сказали к Мойсею, кладут вперед руку thine, и принимают ее кабелем. И он положил вперед
его руку, и уловил его, и это стало штангой в его руке: »
Здесь вы можете увидеть Ogopogo «ручку». Рот на дне открыт. Вы можете увидеть глаз, ноздри, и
зубы:

Опять вы можете видеть Ogopogo «ручку» в The Creek. Заметьте белый глаз:

«Если вы проводите ваша жизнь смотря в тщетном для изверга Лох-Несс, то преследовать озеро при
камера, звучая оно с звуколокацией. .and yet не найти ничег, что более здравый взгляд: заключить
provisionally что изверг просто нет там, или бросить вверх ваши руки и сказать, «он мог быть там; Я не

уверен»? Большинств люди дали бы первую реакцию - если они не будут говорить о Бог.»
Вера против FACT.p.95
Вы можете увидеть много из моих фото Ogopogo - рассказов Ogopogo и попросить меня больше фото
если вы любите.
Таким образом, наука и вероисповедание не несовместимы.
Таким образом, Мойсей было около 39 лет старый быть 1322 BC. Это было приблизительно тот же
самым временем как Иисус, 38 летами 1/2 старыми когда он был распян в ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Двойник
38 1/2 = 77 лет. циклы 50 год от этой даты к ОБЪЯВЛЕНИЮ 29 когда Иисус начало его министерство никакой год 0.
После этого manna перестал к падению тот понедельник 4-ое февраля 1241 BC. Пятница 8-ое февраль
1241 BC была еврейской пасхой. Понедельник 11-ое февраля 1241 BC, Иешуа объезжало Иерихон раз.
Воскресенье 17-ое февраль 1241 BC, Иешуа завоевало Иерихон. 188 дней более поздно, воскресенье 24ое август 1241 BC солнце стояло все еще для Иешуа. Воскресенье 15-ое февраль 1240 BC было
сражением Merom и сновидения короля Wan. После этого лунное затмение 24-ое сентября 1205 BC
которое было подсчитано как в годе короля Wan 35th находился фактически его 36-ой год, 35 и
половина лет пошло мимо. Могут быть чудо суббота 9-ое май 1206 солнца BC на 13th день первого
лунного месяца весны в годе короля Wan 35th. Полнолуние, когда a естественно - происходя лунное
затмение может случиться, было один день более поздно 10-ого мая 1206 BC.
Таким образом, чудо солнца и на лунный день 13 и день 13 цикла 60, 9-ое мая 1206 BC. Год может
быть подсчитан от молодого месяца 25-ое апреля 1206 BC. Китаец обычно подсчитал начало года
весной. 1-ое апреля 1206 BC было весенним равноденствием. 13th день лунного месяца таким образом
показался днем раньше для лунного затмения и таким образом был интерпретирован как знак королем
болезненный его назначения рая.
День рождения дракона был 13th днем шестого месяца в Китае. Новый Год начали в сентябрь и в
февраль. Солнечные затмения были описаны драконом есть солнце. Некоторые показатели солнечных
затмений не были солнечными затмениями. Китаец может увидеть ангела как движение дракона и или
покрыть солнце. Солнце было затмлено на падении Иерусалима 7-ое сентября 591 BC на семисуточной
луне. Это не было солнечным затмением потому что солнечное затмение может только произойти на
молодом месяце. После этого ангел должен двинуть и покрыть солнце которое день, то может быть
уподоблян к дракону есть солнце.
Таким образом, должно быть чудо солнца в это 1205 BC, 24-ое сентября, день 13 цикла 60, котором
король болезненный поговорил настолько adamently о, что он был положен в тюрьму. 1207 BC 1200 лет
к рождению Иисуса. 1205 BC isa 1200 лет 5 BC. 2 лет после того как Иисус было рождено, снова в
сентябрь, мудрецы пришло прежде чем солнце возвратило = Арктур 90° вышеуказанное на полночи.
Научные работники могут посмеиваться на страхе китаец и другие чувствовали когда было полное
солнечное затмение.
Подобно, научные работники могут посмеиваться что они могут околпачить людей в верить там
никакое Бог и никакой путь для этих чудес солнца.
Много людей чувствуют потому что солнце ось для солнечной системы, то солнце не может двинуть.
Бог Бог, он может двинуть солнце. Все эти показатели указывают к Бог двигая солнце, и после этого
двигая солнце назад без следа.

11:3 Hebrews «до вера мы понимаем что миры были обрамлены словом Бог, так как вещи которые
увидены не были сделаны вещей которые появляются.»
Научные работники могут только определить 4% из вселенного. Остальные в темном деле и темной
энергии - темноте потому что мы не знаем чего она.
Часто, император в Китае был убит из страха естественно - происходить лунного и солнечных
затмений.
Однако, много китайских императоров были убиты на летах кончаясь в 68 или 07 BC = 68 BC к
поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 = 100 лет. 07 BC к рождению 12-ое,7 сентября Иисуса
BC = 100 лет. Частота новых императоров на этих датах и датах библии должна значить что были чудеса
солнца китаец принял как предзнаменования.
Как раз смотрящ страницы китайских классик, последнее нескольк 100 лет Bamboo книг - император
пришел к трону на годе кончая 67 BC или 68 BC, или году кончая 07 BC.
Это может только быть из-за чуда солнца которое китаец принял как предзнаменование к императорам
изменения.
«Имя которым Бог было обозначено был правителем, и высшим правителем, обозначая его личность,
превосходство и всеединство поровну транспортировано, пока та из личности только показано смутно и
по ассоциации разума. королями Бог предположил, что господствовать, и были потребованы, что
постановили принцы правосудие. Он поднимает одно к трону и кладет вниз с других. Повиновение
уверено получить его благословение; ослушание с его заклятьем…
Китайские классики. p.193.
Таким образом чудеса солнца были приняты как предзнаменования китайцем для того чтобы принять
новый император.
Когда в Китае в 2007, китаец часто показывал мне изображения их Феникса, они были самолюбивы их
Феникса. И показалось, что указали эти тысячи лет после phoenixes люди к Иисусу в днях Ветхого
завета.
Солнце двигая на 17th день седьмого древнееврейского месяца, 12-ое,7 сентября BC должно
возвратить 2 лет более поздно, 12-ое,5 сентября BC на 13th день лунного месяца. 15-ое сентября было
полнолунием, 14-ым днем древнееврейского лунного месяца.
Бог должно использовать эти даты для того чтобы двинуть солнце для того чтобы указать к его сынку.
Вся библия указывает к ничего за исключением Иисуса. Ничего имеет значение только спасение.
День Keatze, день одно цикла 60, смог быть чудом солнца, котор нужно указать до 2 лет после
рождения 12-ое,7 сентября BC, таким образом 12-ое,5 сентября Иисуса BC. Чудо солнца на 17th лунный
день седьмого древнееврейского месяца, 21-ого сентября 1207 BC. Китаец начал их осень в август и их
календар был лунным. Таким образом, сентябрь смогло быть их последним месяцем осени.
После этого как раз как чудо солнца в то же самое время как лунное затмение в 15-ое,5 сентября BC
когда солнце двинуло назад через 2 лет после рождения Иисуса. Если солнце возвратило на лунном
затмении 15-ое,5 сентября BC, то день 60 был бы днем 3.

Таким образом, разница 2 дней начиная с 21-ого сентября 1207 BC к 23-ье сентября 1205 BC; от
рождения 13-ое,7 сентября Иисуса BC, к лунному затмению 15-ое,5 сентября BC. Также, дата 21-ое
сентября в 1207 BC приравнивала бы дата 13-ое сентября в 7 BC потому что равноденствие осени в 1207
BC был 1-ое октября и равноденствие осени в 7 BC был 22-ое сентября.
После этого распятие Иисуса 490th год от стены Иерусалима закончено в 458 BC, 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. И также от цикла 49 лет от 1242 BC непрерывного. После этого министерство
Иисуса от его чтения в Луке 4 для того чтобы начать jubile в 50th годе на Yom Kippur, ОБЪЯВЛЕНИИ
суббота 9-ое,29 сентябрь, или довольно ОБЪЯВЛЕНИИ суббота 7-ое,29 октябрь, леты три с половиной
к распятию Иисуса, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
25:29 Leviticus «и если надувательство человека дом жилища в огороженном городе, после этого он
может выкупить его в пределах всего года, то после того как оно продано; в пределах полного года
может он выкупить его.
25:30 и если оно не было выкуплено в пределах места полного года, то, тогда дома который в
огороженном городе будет установлено для всегда к ему что куплено им повсеместно в его поколения:
оно не пойдет вне в jubile.»
От когда Herod начало восстановлять виска в 18 BC были 49 лет к поддаче Иисуса, 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 = этот такой же 49 год jubile.
Тацит записал Феникс появился в Египет в ОБЪЯВЛЕНИИ 34. Появляться середины Феникса Феникс
летел к солнцу и двинул солнце к другой стороне земли. Этот появляться Феникса может быть когда
солнце обхватыванное вниз с внезапно в полдень когда Иисус было распяно 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЯ 33. Или солнце двинуло ту пятницу ночью и или то в воскресенье утром. Таким
образом, рекордное от ОБЪЯВЛЕНИЯ 33.
4:25 Луки «но я говорим вас правды, много вдов находились в Израиле в днях Ильи, когда рай был
закрыт вверх по 3 летам и 6 месяцам, когда большой голод был повсеместно в полностью земля; »
4:28 Луки «и все они в синагоге, когда они услышали эти вещи, были заполнены с яростью,
4:29 и подняло вверх, и толкнуло его из города, и вело его к челу холма whereon их город был построен,
что они могли бросить его для того чтобы опустить headlong.
4:30 но он пропуская через середину их пошли его путь,»
Здесь вы можете увидеть это крутое чело холма вне Нацерета:

16:21 Leviticus «и Аарон положят и его руки на головке козочки в реальном маштабе времени, и
признаваются над им всем iniquities детей Израиля, и всеми их законопреступлениями в всех их
согрешениях, кладя их на головке козочки, и пошлют его прочь рукой человека пригонки в глушь.»
Иосиф Флавий написал что человек должен бросить козочку вниз с крутого холма. Эта козочка scape
была быть предложенным на этом Yom Kippur = такой же день Иисус выполненное этот день
искупления когда он прочитал Исаии 61.

Иисус закавычило Исаии 61 на Yom Kippur, 10th день седьмых древнееврейских месяца =
ОБЪЯВЛЕНИЯ суббота 9-ое,29 сентябрь, на jubile годе, 50th год. 50th год от завоевания Иешуа в 1241
BC к падению Иерусалима в 591 BC. После этого 70 лет плена до 521 BC. После этого jubiles 50 год к
ОБЪЯВЛЕНИЮ 9-ое,29 сентября.
Король Персии, ЛОРД Бог Cyrus saith 1:2 Ezra «таким образом hath рая, котор дали мне все
королевства земли; и он hath поручил меня построить его дом на Иерусалиме, который в Judah.»
Cyrus пошло королем Вавилона в 539 BC должно быть 13 лет более недавние 526 BC. Таким образом,
70 лет плена от 591 BC до 521 BC; через немного лет после 526 BC.
Cyrus умерло не в 530 BC но в 517 BC. Cyrus сделало декрет в его первом годе в Вавилоне, около 526
BC. 50 год jubile начинал снова, в конце 70 лет плена = эти такие же 521 BC = 11 x 50 лет к Иисусу
говоря от Исаии 1 в Луке 4.
Возвращение от ссылки было 521 BC, и та работа года для того чтобы восстановить висок начала, и
продолжила только немного лет. Работа на виске была а до 507 BC. Cyrus умерло тот же год король
король стал императором над Китаем. Вероятно было чудо солнца которое 518 BC, подключено с Cyrus,
которое китаец принял как предзнаменование для нового императора.
4:5 Ezra «и нанятые консультанты против их, расстроить их цель, все дни короля Cyrus Персии, даже
до царствования короля Darius Персии.»
Таким образом, снова учредительство было положено в год Darius второй от 509 BC, 507 BC = 500 лет
к рождению Иисуса, и было закончено в годе Darius шестом на чуде солнца записанном в Китае, треть
Adar = 10-ое февраля 504 BC.
От завоевания Иешуа в 1241 BC начал 50 год jubile и 49 год jubile. Также Иосиф, отец Иешуа
дистантный, стало воеводом Египета 1-ое апреля 2316 BC, в тоже время солнце, котор стоят все еще на
10 дней в Китае, whereupon Yao стал императором. 50 год jubile законченный 7-ое сентября 591 BC 70
лет, котор нужно начинать снова в 521 BC. 49 год jubile не имел этот зазор. ОБЪЯВЛЕНИЕ 29-ое
сентября законцовки 50 год jubile для того чтобы начать министерство года три с половиной Иисуса для
того чтобы кончаться 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 конец 49 год jubile.
25:8 Levitcus «и Саббаты лет к thee, 7 7 shalt Вы раз 7 лет; и космос 7 Саббатов лет будет к thee 40 и 9
лет.
Причина Вы shalt 25:9 после этого труба jubile к звуку на десятый день седьмого месяца, в дне
искупления ye сделает звук трубы повсеместно в полностью ваша земля.
25:10 и ye hallow пятидесятый год, и провозглашают вольность повсеместно в полностью земля к всем
жителям из этого: она будет jubile к вам; и ye возвратит каждого человека к его владению, и ye
возвратит каждого человека к его семье.»
Таким образом подсчитывающ от года завоевания в 1241 BC и jubiles 50 и 49 год.
Это значит что Бог должно запланировать завоевание Палестины в 1241 BC, и 40 лет в глуши от 1281
BC, и плене 70 год от 591 BC до 521 BC. Это потому что Авраам был рожден о 18-ое октября 2607 BC =
17th день лунного месяца, за 2600 лет до Иисуса к дню, 17th день седьмого лунного месяца, 12-ое,7
сентября BC.
«Авраам прожил на 3 юбилея и 4 недели 100 и семьдесят пять лет лет.»
Перечени мертвого моря изучают том i. p.215 варианта

«И в шестом годе, в седьмой неделе этого юбилея, Авраам вызвал Исаак, его сынка, и управил им
говоря: Я стар и я не знаю день моей смерти, ибо я завершал мои дни. Созерцайте, я 100 и 72 лет.»
Перечени мертвого моря изучают том i. p.467 варианта
3 x 50 + 7 + 7 + 6 = 170 лет (не 172 лет) = 2437 BC = 300 лет от египетского цикла 2737 Sothis нового
BC. Иаков был рожден когда Исаак было 69 лет старых = эти такие же 2438 BC. через 70 лет после 2438
BC приравнивают точно 2368 BC. Таким образом, Авраам был рожден в египетском годе 130 Sothis от
2737 BC = 2607 BC, и Иаков пришел в Египет в его 130th годе = египетский год 430 = 2307 Sothis BC.
«Седьмая неделя» может сослаться к дню Pentecost = 7 x 7 дней, то 50 дней = воскресенье, от
еврейской пасхи на субботе. Через первый день после еврейской пасхи был Саббатом.
23:5 Leviticus «в четырнадцатом дне первого месяца на даже еврейская пасха ЛОРДА.
23:6 и на пятнадцатый день такого же месяца пиршество unleavened хлеба к ЛОРДУ: 7 дней ye должны
съесть unleavened хлеб.
23:7 в первом дне ye будет иметь святейший созыв: ye не сделает никакую servile работу в этом.»
23:16 Leviticus «даже к morrow после того как седьмое Саббат ye 50 дней; и ye предложит новое мясо
предлагая к ЛОРДУ.»
Китайский старт их цикл 60 лет и 60 дней с чудом 26-ое января 2636 солнца BC = через 100 лет после
египетских sothis задействует 2737 BC и очень любит эти даты кончая X37.
Enoch принесенное в 522 A.M. (Annos Mundi = годе мира) и пожененное в 582 до 588 A.M. От 4486 BC
- 522 лет = 3964 BC, 4486 BC - 582 AM = 3904 BC или около 3907 BC = новая армянка Sothis
задействуют и 3900 лет к рождению Иисуса.
От Адама в годе 888 от армянских sothis 5372 BC = эти 4486 BC. Большинств даты от года 700 Адама
или года 800 Адама.
От смерти Адама в годе 930, 49 больше лет до 4486 BC. «В завершении 19th года из этого Адама jubile,
седьмой недели шестого умерл.» 19 x 49 = 931 лет, без одного года = sixth год из этого, 930 лет. Если
одно jubile, день седьмой недели 18 x 49 шестой = 4488 BC.
4486 BC - 588 лет (седьмой AM недели 582 до 588) = 3898 BC = 300th год от египетского начала цикла
календара Sothis в 4197 BC.
Часто 10 jubilies сняты. От 4668 BC - 522 до 490 (10 x 49) = 3656 BC = год 250 от 3907 BC. Поженено
582 AM на 60 летах старых, умерл на 115 летах старых в годе 365 от 3907 BC.
От 4489 BC, дано 2057 лет высчитал в стародедовской книге Jubiles, до 2432 BC. О эти такие же 4486
BC 522 лет к Enoch 3964 BC и Enoch поженились в 582 AM = 3907 BC = новый цикл Sothis армянке и
снова 3900 лет к рождению Иисуса.
Noah появляется в 25th jubile, не 15th jubile. После этого Enoch может пожениться не в 12th jubile но в
22nd jubile. После этого подсчитать от этого армянские sothis задействуют. 22 x 49 = 1078 лет. 4672 BC 1078 лет = 3594 BC. «седьмая неделя» 3601 BC, от новых армянских sothis задействует в 3907 BC = 306
летах. После этого, Enoch может пожениться в годе 300, и умерло 65 лет более поздно в годе 365. После
этого, Enoch смогло научить его сынку Methuselah для 60 лет прежде чем Бог приняло его.

5:21 происхождения «и Enoch жили 60 и 5 лет, и begat Methuselah:
5:22 и Enoch погуляли с Бог после того как он begat Methuselah 300 лет, и сынки и дочи begat:
5:23 и все дни Enoch были 300 60 и 5 лет:
5:24 и Enoch погуляли с Бог: и он не был; для Бог принял его.»
Enoch может иметь begat Methuselah в армянском годе 300 sothis от 3907 BC, и прожито 65 больше лет
к армянскому году 365 sothis. Год 365 описывает этот календар sothis, ибо календар поддерживает один
день каждые 4 лет. В 4 x 365 летах, 1460 лет, календар поддерживает к началу, 11-ое июля снова.
Адам было рождено в годе 700 и умирало в годе 930. 19 x 49 = 931. После этого на смерти Адама
добавил 7 и 6 лет. Так подсчитывающ от 5372 BC + jubiles 7 + 6 = 49 год к поддаче Иисуса, 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Также, смерть Адама в годе 930 указывает к поддаче Иисуса. После этого, 4489 BC
49 лет перед годом 930. Таким образом, 49 год jubile даже к смерти пункта Авраама к смерти поддачи
Адама и Иисуса.
5:15 происхождения «и Mahalaleel жили 60 и 5 лет, и begat Jared: »
«в первой неделе третьего года девятого юбилея, в первой неделе в третьем годе этой недели [395
A.M.], и ем вызвал его имя Mahalalel.
Стародедовская книга юбилеев 4, P. 24.
«она оголяет его сынок в третей неделе шестого года [461 A.M.] и он вызвал его имя Jared.»
Стародедовская книга юбилеев 4, P. 24.
5:18 происхождения «и Jared жили 100 60 и 2 лет, и он begat Enoch: »
Jared принесенное 4207 BC подпирает 65 лет = 4272 BC = jubiles 50 года к Иисусу говоря от Исаии 61 в
Луке 4 для того чтобы выполнить jubile, ОБЪЯВЛЕНИЕ суббота 9-ое,29 сентябрь.
От 4668 BC = год 700 Адама в Septuagint, 461 лет = 4207 BC = 4200 лет к рождению Иисуса в 7 BC.
Таким образом рождение Jared был типом Христоса.
Jared на 461 A.M. и Jared на 162 летах; От египетского цикла 4197 Sothis BC, 300 и Enoch 60,
принесено 3957 BC, Jared 60, принесено 4017 BC назад 162 лет 4179 BC = разница только 18 лет до 4197
BC.
5:22 происхождения «и Enoch погуляли с Бог после того как он begat Methuselah 300 лет, и сынки и
дочи begat:
5:23 и все дни Enoch были 300 60 и 5 лет:
5:24 и Enoch погуляли с Бог: и он не был; для Бог принял его.»
«И в одиннадцатый юбилей Jared принял супруги, и она бурит его сынок в пятой неделе, в четвертом
годе юбилея [522 A.M.] и он вызвал его имя Enoch.»
4668 BC - 578 лет (11 x 49 + 35 + 4) = 4090 BC; возможно рождение Enoch, и таким образом седьмое от
Адама.
4090 BC в даже jubiles 50 год к дню и завоеванию Иешуа длиннему в 1241 BC.
От 4090 BC к армянской дате начала 3907 Sothis BC = 182 лет. 182 лет Lamech после Enoch.

«И в двенадцатый юбилей, в седьмую неделю из этого [582-588 AM], он (Enoch) принял к себе
супруги.
Стародедовская книга юбилеев 4, P. 24.
A.M. латински для Anno Mundi, «год мира».
Номер Jubiles может быть увеличен 10. Noah jubile был увеличен 10, от 17 jubiles к 27 jubiles; таким
образом 1323 лет + (5 x 7) + 5 от 4668 BC = 3307 BC = год 600 от 3907 BC. После этого Enoch в 22d
jubile плюс 7 x 7th неделя = 1078 + 42 + 6 = 1126 лет. 4668 BC - 1126 = 3543 BC = год 365 от армянского
года 3907 sothis BC.
Пятница 19-ое апрель 3543 BC было равноденствием и полнолунием весны. Исход и еврейская пасха
30-ое марта 1281 BC также находились на пятнице, полнолунии и равноденствии весны. Месяц 20-ое
марта еврейской пасхи, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 начал на равноденствии весны и поддаче Иисуса 14 дня
более поздно 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Перед Христосом юлианский календар использован. Равноденствие поддерживает один день каждые
128 лет. После, год нашего лорда в латыни, ОБЪЯВЛЕНИЕ, в новом стиле который регулирует и
держит такой же день 19-ое марта или 20-ое марта на весна.
1:14 Jude «и Enoch также, седьмое от Адама, prophesied этих, говорить, созерцает, cometh лорда с 10
тысячами его святой,»
«И в двенадцатый юбилей, в седьмой неделе из этого [582 до 588 A.M.], он принял к себе супруги. .and
в шестом годе в этой неделе она оголяет его сынок и вызвал его имя Methuselah»
Как с другими jubile датами 10 снимает. После этого, не 12 но 22 x 49 + 49 = 1127; Адам в годе 4668
BC - 1127 лет = 3541 BC. Новое Sothis 3907 BC - 3541 BC = 366 лет = 365 лет Enoch.
«шестой год» и «седьмая неделя» могут значить седьмую неделю и шестой год = 6 x 7 + 6 вернее чем 7
x 7. После этого Enoch в годе 365:
5:23 происхождения «и все дни Enoch были 300 60 и 5 лет: »
Год 582 или год 587 от 4668 = 4081 BC, к исходу в 1281 BC = 2800 летах, или 56 x 50 jubiles.
Enoch поженилось и Methuselah принесенное в 582 AM. От года 582 AM от года 700 = 4670 BC; 4090
BC 777 больше лет к смерти Lamech в 3312 BC 5 летах прежде чем поток Noah.
3907 BC + 182 = 4089 BC. То есть, Lamech на годе 595 от армянского Sothis 3907 BC = 3312 BC;
Lamech на годе 777 от 182 лет более предыдущие = 4089 BC. Это очень близко к году принесенному
Methuselah 587 A.M. = 4081 BC. Enoch поженилось Edni [582 A.M.] = 4082 BC.
777 лет от 5367 BC 4590 67 x 50 jubiles к завоеванию Иешуа в 1241 BC.
«в третей неделе, в первом годе этой недели [652 A.M.] и его begat сынок и вызвано его именем
Lamech. И в пятнадцатое jubile в третей неделе [701 до 707 A.M.] Lamech приняло к себе супруги. и в
этой неделе она оголяет его сынок и вызвала его имя Noah.»

Однако, поток Noah находился в 27th jubile годе 5 недель пятом = точно 3307 BC от 4668 BC = 3307
BC, не 15th jubile. То есть, Noah в 27th jubile не 17th jubile = 10 больше jubiles. Также, исход в 69th jubile
не 49th jubile = 20 больше jubiles.
5:25 происхождения «и Methuselah жили 100 80 и 7 лет, и begat Lamech: »
Таким образом, 187 от 587 = 400.
Shem было 100 когда он вышел ковчег в 3306 BC. После этого Noah может быть поженен в годе 500,
3407 BC. После этого, Enoch поженилось в 3542 BC и принесенном Methuselah. После этого 48 лет
поколение, Lamech принесенное в 3494 BC (182 лет к году 595 = 3312 BC), 48 лет к Noah около 3446 BC,
и 39 лет к Shem 3407 BC.
Используя такие же номера как от Lamech год 777 и год 182; на Methuselah 969; 5368 BC - 969 = 4400
BC. Адам умерло в годе 930, после этого год 969 = 39 больше лет = жизнь Иисуса время от 7 BC к
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. После этого 49 больше лет = один jubile. 5368 BC - 969 - Seth к Enoch - 387 летам 49 лет (jubile) = эти же = 4486 BC - 522 лет = 3964 BC.
«И в шестом годе, в седьмой неделе этого юбилея, Авраам вызвал Исаак, его сынок и управлял им
говоря: Я стар. Созерцайте, я 100 и 72 лет, и в течении всех дней моей жизни я вспоминал что нашему
Бог всегда и мне изыскивал его с полностью моим сердцем.»
Co.1 (Jub 21:1-2.7-10; 4Q220 1) перечени мертвого моря изучают вариант, том 1, p.467.
'только его отец вызвал его имя Бенджамин, на одиннадцатом из восьмого месяца в первой из шестой
недели этого юбилея [2143 AM]. И Rachel умерла там.»
Стародедовская книга юбилеев. p.119.
От эти 4486 BC BC - 2143 лет = 2343 BC, Иосиф были рожденные около 2345 BC. Таким образом,
Бенджамин было через рожденные около 2 лет после Иосиф.
Бенджамин может быть рожденным воскресенье 1-ое ноябрь 2343 BC, или суббота 3-ье октябрь 2343
BC. Равноденствие падения был 10-ое октября в 2343 BC. Иисус может быть рождено, также в Вифлеем,
воскресенье 12-ое,7 сентябрь BC которые также 10 дней перед равноденствием падения 22-ое,7 сентября
BC.
2345 BC 38 лет к Sojourn в Египет в 2307 BC. И также 38 лет жизни Иисуса, 7-ое сентября Иисуса
принесенного BC.
«И в шестом годе этой недели этого 40-четвертого jubile Иакова послал его сынкам для того чтобы
pasture их овцы, и его холопкам с ими, к выгонам Sechem.»
Стародедовская книга юбилеев. p.123.
44 x 49 + 6 = 2162; 4486 BC - 2162 = 2324 BC + 17 лет Иосиф = 2341 BC; Иосиф необходимо родиться
2345 BC, разница 4 лет.
Иосиф в 2345 BC; был рождены 9 лет после того как Иаков поженился Rachel. Серии детей
принесенных к Иакову перед Иосиф заверяют к этим 9 летам.
От года 700 Адама 182 лет до эти 4486 BC. Таким образом, 182 лет Lamech могут быть добавлены к
году 700 Адама.

Авраам рожденный 2607 BC был бы 172 в 2435 BC = шестой год. После этого jubile должно
подсчитать от 2441 BC. Что приравнивало бы 1241 BC из дня и завоевания Иешуа длиннего, и jubile до
591 BC на падении Иерусалима.
Таким образом, времена xth jubile, десятые, или 10, jubile, в переченях мертвого моря когда Иешуа
вошло землю обетованную в 1241 BC. Подсчитывающ от sothis задействуйте, 2741 BC о 2737 BC, jubiles
50 год до 2441 BC и до 1241 BC; даже 3 x 10 x 50 jubiles (xth jubile) от 2741 BC до 1241 BC.
Это 1241 BC было 49 год jubile к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. Таким образом, xth
jubile может просто значить начало jubile, 49 лет. Также, такой же 49 год jubile был от 2368 BC = год
Иакова 70th.
«таким образом jubile» должно быть завоевание Иешуа в 1241 BC.
«управляющ, что вы пошли вниз в Египет, и принесли вне. знаки .the я дал к вам, и вы остались. леты
вы проводили от недели. .this jubile, ибо святейшие. ангелы .holy в вечности eternities.»
Перечени мертвого моря, том 1 варианта изучения, p.481, 4Q225.
70 лет от X37 = X68 = ровные 100 к поддаче Иисуса. 70 лет от X07 (даже 100 к рождению Иисуса) =
X37 снова - 70 леты = X68 снова - даже 100 к поддаче Иисуса. После 70 лет плена от 591 BC до 521 BC
даже jubiles 50 год к ОБЪЯВЛЕНИЮ к 3-ье апреля, 10-ое,29 сентября министерства года три с
половиной Иисуса ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
«И они были очень плодовиты и умножено значительно во время 10 недель лет, все дни жизни
Иосиф… и Иосиф умерли в возрасте 100 и 10 лет.»
Перечени мертвого моря изучают том i варианта, p.212. 2Q20
Таким образом, 70 лет от 2307 BC до 2237 BC. 70 больше лет приравнивали бы 2168 BC и год Yu
императора маркировки чуда солнца первый в Китае.
Также, 50 год jubile был подсчитан от армянских sothis задействует в 3907 BC к Enoch в 6 jubiles = 300
лет = 3607 BC, к Noah 12 jubiles = 600 лет до 3307 BC - совсем указывающ к рождению 12-ое,7 сентября
Иисуса BC.
Однако, Enoch появляется в 11 jubiles 49 лет плюс 39 лет = 4090 BC, и Noah 27 jubiles 49 лет от Адама
в годе 700 = поток в 3307 BC. Таким образом, зазор 700 год от Enoch к Noah. Enoch может быть
принесено в египетском годе 300 = 3898 sothis BC от 4198 BC, и потоке Noah в армянском годе 600 =
3307 sothis BC от 3907 BC.
«Общая связь солнца, луны, и планет во время Kaliyuga, которое принято в обоих канонах чисто
постулативна.» Дата начинать 3600 лет перед ОБЪЯВЛЕНИЕМ 499 = 3100 BC. Дата начинать может
довольно быть от чудес солнца потока Noah в 3307 BC = 200 лет предыдуще, когда планеты и луна
должны быть двинуты из путя солнца. Таким образом, связь.
Астрономия и математика в стародедовском Индии, редактируемом J.M. Delire. p.22
Также, рождение Исаак в 2507 BC должно быть типом Иисуса. Исаак было бы 72 лет старого когда
Авраам был 172 лет старого.
«И она оголяет сынка в третьем месяце, и в середине месяца [AM 1980], во время которого лорд
поговорил к Аврааму, на празднестве перв-плодоовощей хлебоуборки, [Pentecost], Исаак было
рождено.»
Стародедовская книга юбилеев, p.70

Этот день Pentecost, т.е., несколько дней после Pentecost = восьмой курс Abia, может приравнивать
день Zachariah увидел ангела в виске. После этого, Иоанн Креститель должен быть понят неделя или
месяц более поздно. После этого, Иоанн Креститель может быть рожден во время еврейской пасхи.
Однако, Исаак должно быть рождено в 2507 BC = 2500 летах перед Иисусом.
24 priestly курса. 8 из Abia, и после этого 16 больше Zadock = 24 вполне. Отец Zacharius Джна должен
послужить в восьмом priestly курсе Abia. 24th priestly курс Zadock на еврейской пасхе было последним
Zadock. После этого 8 больше недель от недели еврейской пасхи должны быть этой серединой третьего
месяца.
Pentecost должно быть о пятом лунном дне третьего месяца. Курс Abia должен находиться между
первой неделей и второй неделей третьего месяца.
После этого Исаак может быть рождено о времени года что Zachariah увидело ангел в виске который
сказал ему он имел сынка.
18:1 происхождения «и ЛОРД появились к ему в равнинах Mamre: и он сидел в двери шатра под
маской дня; »
18:10 происхождения «и он сказали, я определенно возвратят к thee согласно времени жизни; и, lo,
Сара thy супруга будет иметь сынка. И Сара услышало его в двери шатра, которая была за им.»
19:23 происхождения «солнце было поднято на земле когда серия включилась в Zoar.
19:24 после этого ЛОРД шел дождь на Sodom и на brimstone и пожаре Gomorrah от ЛОРДА из рая;
19:25 и он overthrew те города, и полностью равнина, и все жителя городов, и того которые росли на
земле.»
Если было чудо, то солнца которому день, солнце должен возвратить один год более поздно на такой
же день года. Таким образом, должно быть чудо солнца для того чтобы маркировать рождение Исаак.
21:1 происхождения «и навещанное ЛОРДОМ Сара по мере того как он сказал, и ЛОРД сделали к Саре
по мере того как он поговорил.
21:2 для Сары поняло, и чуть-чуть Авраам сынок в его старости, на времени комплекта чего Бог
поговорило к ему.
21:3 и Авраам вызвали имя его сынка который был рожден к ему, который Сара чуть-чуть к ему,
Исаак.»
Горячее время лета немного недель перед равноденствием осени. Таким образом, равноденствие осени
был 18-ое октября 2607 BC, чудо солнца для того чтобы маркировать рождение Авраама. После этого,
холопки и лорд должны прийти к Аврааму немного недель перед этим равноденствием падения 18-ое
октября. После этого Сара поняло бы немного месяцев более поздно и чуть-чуть Исаак в конце лета
следующий год. Также, Иисус должно быть рожденными 12-ое,7 сентября BC как раз над неделей перед
равноденствием 22-ое,7 сентября осени BC.
«И он отпраздновал это празднество каждый год, 7 дней с утехой, и он вызвал его празднеством лорда
согласно 7 дням во время которых он пошел и возвратил в мире.»
Стародедовская книга юбилеев, p.75.
21:4 происхождения «и Авраам circumcised его сынок Исаак 8 дней старых, по мере того как Бог
управляло им.»

После этого Иисус может быть circumcised восьмой день от его рождения воскресенье 12-ое сентябрь,
в субботу Саббат, 19-ое,7 сентября BC.
7:23 Джна «если человек на день Саббата получает очищение от грехов, то, то закон Мойсея не
должно быть сломано; ye сердитый на мне, потому что я делал человеком каждый whit всем на день
Саббата?»
Этот юлианский календар перед Христосом, был вне один день каждые 128 лет. Таким образом, 18-ое
октября в 2607 BC равн к 27-ое сентября в 7 BC. Это через 5 дней после равноденствия падения 22-ое
сентября. В ОБЪЯВЛЕНИИ = Анно Домини = годе лет нашего лорда, мы используем новый стиль.
Перед Христосом, BC, мы используем юлианский календар. Юлианский календар падает назад один
день каждые 128 лет. Григорианское Calenda исправляет и держит падение 22-ое сентября такая же дата.
Таким образом, Авраам был рожден в таком же седьмом лунном месяце, и таком же 17th дне лунного
месяца.
И много много даты библии и китайского императора датируют пункт к рождению 12-ое,7 сентября
Иисуса BC и распятию Иисуса 3-его апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Некоторые принимают потому что Иосиф было 30 когда он показался прежде чем фараон что Иисус
было 30 когда он начал его министерство. Однако, Иосиф было 38 в начале 7 лет голода, Дэвида 38
когда он был сделан королем всего Израиля. Таким образом, министерство Иисуса от его 35th года к его
38th году 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Таким образом, министерство Иисуса были летами три с половиной. Однако, Иисус необходимо
родиться 17th лунный день 7th месяца, в 13-ое,7 сентября BC. Много китайских показателей чудес
солнца происходят на датах как 907 BC = 900 лет перед рождением Иисуса. Армянское Sothis 1460 год
может закончиться в 907 BC назад от ОБЪЯВЛЕНИЯ 552. 1460 больше лет подпирают = 2368 BC.
Армянский календар использует эру календара ОБЪЯВЛЕНИЯ 552, отражая разъединение армянской
апостольской церков от римской церков.
Однако, ранее армянский календар может закончиться 76 лет более предыдущих, в ОБЪЯВЛЕНИИ
476 = конец календара 1460 год. Также, египетские даты календара фараонов должны быть 76 лет более
добавочно подпирают и закончились на исходе = конец египтянина 1460 лет, и смерти фараона
Merneptah не 1205 BC но 1281 BC.
Даты которые соответствуют обоим календарам должны быть 76 лет более далее подпереть. Класть
армянский календар 76 лет назад от ОБЪЯВЛЕНИЯ 552 дает последовательный календар от самых
предыдущих дат библии, от армянок календар Sothis начинает год 5368 BC = 7387 лет тому назад от
ОБЪЯВЛЕНИЯ 2019. Египетское Sothis начинает год должно быть 5657 BC = 7675 лет тому назад от
ОБЪЯВЛЕНИЯ 2019.
1 14:25 королей «и оно пришли пройти в пятый год короля Rehoboam, тот король Shishak Египета
пришли вверх против Иерусалима: »
Этот пятый год = 1001 BC не 925 BC. Фараон Merneptah может иметь, котор умерли 5-ое апреля 1281
BC не май 1205 BC. Таким образом, когда армянский календар соответствовался к египетскому
календару могут быть такая же разница в 76 год.
Также Иаков и его сынки sojourned в Египете в 430th египетском годе 2307 sothis BC = 2300 лет перед
рождением Иисуса. почти всем учетом Иисус необходимо распять 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Это

делает Иисус 35 когда он начал его министерство и не 30 как принял в учете Луки. Таким образом,
Иисус находилось в его 30-ой декаде, не начиная его 30-ый год.
Подсчитывать от когда Мойсей было 40; 1281 BC (80 лет старых) - 40 лет = 1321 BC (40 лет старых).
«49 юбилеев от дней Адама до этого дня, и одной недели и 2 лет [2410AM], пересекая Джордан к
западу.»
Стародедовская книга юбилеев, законов относительно юбилеев и Саббатов, p.163
Должно быть 69 юбилеев к исходу, не 49 юбилеев, 20 юбилеев просто были сняты как были 27
юбилеев к потоку Noah, не 17 юбилеев.
Таким образом, от Адама в годе 700 = 4667 BC, 69 x 49 = 3381 лет = 1286 BC без 7 лет плюс 2 лет =
1281 BC. Romans написали 28 как XXIIX = 10 + 10 - 2 + 10; таким образом неделя без 2 лет = 1281 BC
точно. От римского календара:

Потому что 1242 BC было 49 год jubile к поддаче Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33, тогда году 1281 BC
написал бы 49 jubiles одну неделю 2 лет = 1281 BC от 4672 BC.
Иешуа пересекло бы Джордан к западу «но 40 ближайших год» = 1241 BC.
После этого подсчитывать циклы 50 год к первому году министерства Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 29. 27
x 50 = 1350 лет. После этого подсчитывающ циклы 49 год от смерти Ramses II в 1291 BC к распятию
Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33; 27 x 49 = 1323 лет = 1291 BC + ОБЪЯВЛЕНИЙ 33. Никакой нул BC.
Также, 1291 BC было 700 лет перед падением Иерусалима в 591 BC.
Следующая еврейская пасха от ОБЪЯВЛЕНИЯ весны 30 2:13 Джна. После этого еврейская пасха от
ОБЪЯВЛЕНИЯ 31 5:1 Джна весной. = бассейны воды должны только быть полны весной на еврейской
пасхе. После этого еврейская пасха от ОБЪЯВЛЕНИЯ 32 6:4 Джна весной. Последняя еврейская пасха
от Джна 19-ое апреля 3, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33.
6:1 Луки «и он пришли пройти дальше вторым Саббатом после во-первых, того его пошли через поля
мозоли; и его ученики общипали кукурузные початки, и съели, трущ их в их руках.»
С 8-ого,29 октября ОБЪЯВЛЕНИЕ к ОБЪЯВЛЕНИЮ 7-ое,30 апреля 182 дня = половинная орбита
когда солнце может возвратить. Первый Саббат еврейская пасха = полнолуние = ОБЪЯВЛЕНИЕ
суббота 7-ое,30 апрель. Заход солнца пятницы = Саббат.
Леты три с половиной к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ 5-ое,29
октября.
«Теперь, когда наш спаситель научил его проповедуя 3 летам, демонстрирует и другими
необходимыми рассуждениями, как из святейших Евангелий, и из сочинительств Иосифа Флавий,
который был велемудрым человеком среди Hebrews, & etc.»
Полное собрание сочинений Иосифа Флавий, Dissertation 1, p.641
Иосиф Флавий написал его путешествия к Рим которое приравнивает путешествие Паыля к Рим:
Кораблекрушения Иосифа Флавий и Паыля
7:28 Луки «для я говорю к вам, среди тех которые рождены женщин там нет большого пророка чем
Иоанн Креститель: но он который самое меньший в королевстве Бог большле чем он.»
Иосиф Флавий очень благоприятно был впечатлен Essene Banus которое «прожил в пустыне, и не
использовал никакую другую одежду чем рос на деревьях, и не имел никакую другую еду чем что росло
своего собственного согласия, и искупал в холодной воде часто, и к ноча и день, сохранить его
целомудрие, я имитировал его в тех вещах, и продолжено с им 3 лет.»
Banus жило как Иоанн Креститель. Иосиф Флавий был впечатлен свидетельствованием Иоанна
Крестителя.
Иисус приняло наименьшее место для того чтобы пойти к кресту для нас. И не тот Иоанн Креститель
sinned, но Иисус приняло наши согрешения. Таким образом, Иисус большле чем Иоанн Креститель.
Когда на Qumran мертвым морем в сентябре 2010, нам показали видео. Там были записаны вовремя
Джон было обезглавлено, одно спросили их руководителю если Иоанн Креститель был такой же
персоной под именем Джна, то которое было с ими. Их руководитель отказал это, и сказал что Иоанн

Креститель было кто-то еще, и не слушать к другим учителям. Таким образом, вероятно Иоанн
Креститель был с ими и их руководитель не хотел потерять его следование.
1:1 Ezekiel «теперь оно пришл пройти в тридцатый год, в четвертом месяце, в пятом дне месяца, по
мере того как я находился среди пленников рекой Chebar, что раи были раскрыты, и я увидел зрения
Бог.
1:2 в пятом дне месяца, который был пятый год плена короля Jehoiachin,»
Jehoiachin было captivein его пятый год от 614 BC. Таким образом, эти такие же 611 BC были его
пятым годом.
«Его первый год было Kwei-maou (40th из цикла 60 = 617 BC). В его шестом годе (611 BC), комета
зарегистрировала большого медведя (северного бушеля); и король умер.»
Комета может быть частью чуда солнца для того чтобы маркировать плен.
Король K'wang, «его первый год был ke-yew (46th из цикла 60 = 611 BC)»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.164
«В его шестой год, герцога Ching Ch'uen Tsin, с некоторыми из северных орд, атаковал Ts'in, и
захватил шпионку, которую они положили к смерти в рыночное месте Keang, и которую приходило к
жизни снова 6 дней позже.»
28:1 Иеремия «и он пришли пройти тота же год, в начале царствования короля Zedekiah Judah, в
четвертый год, и в пятый месяц, который Hananiah сынок Azur пророк, который был Gibeon, spake к мне
в доме ЛОРДА, в присутствии к священникам и всех людей, говорить,
28:2 таким образом, speaketh ЛОРД хозяина, Бог Израиля, говорить, я ломал хомут короля Вавилона.
28:3 не познее 2 полных лет завещает меня приносит снова в это место все сосуды дома ЛОРДА, тот
король Nebuchadnezzar Вавилона принял далеко от этого места, и снес их к Вавилону: »
Четвертый год Zedekiah = шестой год короля Ting = 599 BC. Возможно эта шпионка в Китае пришла к
жизни чудом в то же самое время как чудо солнца.
4:2 Malachi «но к вам что страх мое имя Солнце добродетели возникнет с излечивать в его крылах; »
30-ый год 50 год jubile от года дня 1241 Иешуа длиннего BC был эти 611 BC. Китаец часто изменял их
императоры когда было чудо солнца.
4:5 Ezekiel «для я клал на thee леты их iniquity, согласно числу 300 и 90 дней дней: так медведь Вы
shalt iniquity дома Израиля.
4:6 и когда hast Вы выполнило их, ложь снова на thy правильной позиции, и медведь shalt Вы iniquity
дома Judah 40 дней: Я назначаю thee каждый день на год.»
Тридцатый год 50 год jubile был этим очень годом 611 BC. Назад от 591 BC 11 лет Zedekiah, после
этого подоприте 11 лет Joiakim 613 BC. После этого подоприте 2 больше лет от округлять и короткие
царствования 615 BC. После этого год Jehoiachim пятый был 611 BC который также был тридцатым
годом отсчета пятидесятой jubile законцовки 7-ое сентября 591 BC. После этого Jehoiachim было
принято в 610 BC которое было первым годом Nebuchadnezzar, потому что год Nebuchadnezzar
девятнадцатый был пленом в 591 BC.

Подоприте 390 лет от этого 30-ого года 50 год jubile от 1241 BC: 611 BC + 390 = 1001 BC после того
как Solomon умерло и в годе его Rehoboam сынка 5-ом; 1044 до 40 = 1004, 5-ых год Rehoboam = 1001
BC, и королевство было принято от Judah. После этого 40 больше лет назад к beginnin здания виска в
Иерусалиме в 1041 BC. От года Solomon первого в 1044 BC его 38th год в 1007 BC. Таким образом, 38
лет жизни и 1007 Иисуса BC 1000 лет перед рождением Иисуса. 390 + 40 = 430. В он 430th год Sothis,
2307 BC, Иаков и его сынки пришел вниз к Египету sojourn.
Год = Zedekiah Jehoiachin 8th в 602 BC, пятый год 597 BC, 390 лет = 207 BC = 200 лет к рождению
Иисуса, (390 + 40 = 430 лет) + 40 лет = 167 BC = 200 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ
33, = греки pollute висок в 167 BC, и в 164 BC Maccabees освящает висок.
Таким образом, картина 400 лет в библии.
11:13 происхождения «и Arphaxad жили после того как он begat Salah 400 и 3 лет, и сынки и дочи
begat.»
11:15 и Salah происхождения жили после того как он begat Eber 400 и 3 лет, и сынки и дочи begat.»
11:17 происхождения «и Eber жили после того как он begat Peleg 400 и 30 лет, и сынки и дочи begat.»
Добавлять эти 6 поколений от потока Noah: 3307 BC один поток года до 3306 BC, 2 лет к Arphaxad 35,
Salah 30, Eber 34, Peleg 30, рута 32, Serug 30, = 195 лет. Авраам рожденный 2607 BC когда Terah 70,
Terah принесенное 2677 BC, Nahor 29 = 2707 BC, от новых египетских sothis задействует 2637 BC.
Arphaxad на 35 летах = времени Иисуса когда он начал его министерство октябрь -го
сентябрь/ОБЪЯВЛЕНИЯ 29 потому что Иисус должно быть рожденными 12-ое,7 сентября BC.
«Serug росло вверх и обитало в Ur Chaldees. и принял к себе супруги. .in 30-шестой юбилей в пятой
неделе в первом годе. Она дала рождение к Nahor, в первом годе этой недели.
'В 30-седьмой юбилей, в шестую неделю, в первый год его он принял к себе супруги. И она дала
рождение к Terah в седьмом годе этой недели.» Книги Enoch, p.316
Serug было рожденным приблизительно тот же самым временем Ur было основано, около 2900 BC.
«Mesannepada первый король упомянутый в Sumerian короле Списке, и кажется, что живет в 26th
столетии BC. Что Ur было важным урбанизированным центром уже после этого кажется, что показано
вызванным типом уплотнения цилиндра уплотнениями города.»

en.wikipedia.org/wiki/Ur
Авраам был рожден в этом тоте же год короля Ur, 2607 BC. Terah вышло Ur после того как Авраам
был рожден. После этого Авраам вышел его отец Terah на Haran когда Terah умерло, на путе к земле
обетованной, на 75 летах времени, в египетский год 205 sothis от 2737 BC, в 2532 BC.
Таким образом Nahor 37 x 49 = 1813 лет; от 4568 BC = 2755 BC. Nahor может жить к году 119 = 2618
Sothis египтянина BC от около эти 2755 BC = около 137 лет.
Таким образом Terah 38 x 49 = 1862; от 4568 BC = 2707 BC = 2700 лет перед рождением Иисуса в 7 BC.
Terah может прожить 175 лет к году 205 Sothis египтянина от 2737 BC до 2532 BC.

+ 403 лет = 3110 BC + эти 195 Arphaxad к Serug = 3306 BC.
Таким образом, с этим зазором 403 год никакие пропавшие леты от Noah к Аврааму.
От потока Noah в 3307 BC к Аврааму рожденному 2607 BC 700 лет.
430 лет смогли быть египетской датой sothis = 2767 BC. То полный цикл sothis 1460 лет = 2737 BC, и
1430 лет = 2767 BC. Третье поколение, Eber, 35 + 30 + 34 = 99 лет. 3304 BC - 99 лет = 3205 BC 438 лет к
этому 1,430th году в 2767 BC. Иаков вошел Египет в 430th год, 2307 BC. 430th год Eber может
предсказать Израилю входя в Египет в египетский год 430 Sothis. 400th год приравнивал бы 2797 BC и
был бы 1000 лет с начала египетского цикла Sothis в 4197 BC.
BC поток 3307 до 3306 BC, Arphaxad принесенное через 2 лет после = 3304 BC, прожито 35 лет к 3269
BC = 3300 лет к распятию Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Иосиф и Mary вышли Вифлеем в страхе за Herod
когда Иисус было 2 лет старого. Эти 3304 BC из Arphaxad, 3307 BC поток без одного года к шагу из
ковчега, без 2 лет для Arphaxad, котор нужно принести, могут быть как 4 BC в Эйприле когда Herod
умерло, и Иосиф и Mary возвратили к Нацерету с Иисусом.
Иисус должно быть рождено о 12-ое,7 сентября BC через 2 лет после 9 солнец появились в Китай 10ое,9 февраля BC на древнееврейский лунный день 17. Китайские даты точны. Таким образом, нам не
нужно суметь как китайские астрономы получили эту дату для этого случая, пока показатель этого
случая осуществил, дата должны быть правильны. Если это была картиной потока Noah, то должно быть
чудо солнца такой же лунный день 17, 150 дней назад от армянских Новый Год 11-ое июля = 10-ое
февраля Sothis. Все описанные в происхождении 6, 7 и 8.
После этого рождение Иисуса также, 17th день 7th месяца, картина от потока Noah. И как Arphaxad
были через рожденные 2 лет после потока, быть типом и картину, Иисус необходимо принести через два
с половиной леты после чуда солнца 10-ое,9 февраля BC.
Чудо солнца 10-ое февраля 504 BC = третий день Adar когда второй висок был закончен также
приравнивает 10-ое февраля.
Заметьте показатель затмения 10-ое февраля 504 на дне этой страницы затмения. 10-ое февраля 504 BC
не было солнечным затмением. Was'nt даже молодой месяц, оно было третьим днем Adar. Год и день
цикла 60, и таким образом дата правильна. Солнечное затмение в полдень в Китае солнечное затмение
на восходе солнца в Израиле - только это не было солнечным затмением!

2 показателя солнечного затмения не видимы и нет затмений: солнечное затмение для 591 BC не
видимо, и солнечное затмение для 544 BC не видимо. Солнечное затмение 7-ое сентября 591 BC
падение Иерусалима - не затмение. Солнечное затмение 544 BC когда король Manasseh Judah был 55 от
600 BC, и должно быть чудом солнца 38 лет перед 507 BC которое приравнивает 38 лет жизни Иисуса
совершенной в обратном к его рождению о 12-ое,7 сентября BC. Также 507 BC = 500 лет до 7 BC, был
вторым годом Darius когда было положено учредительство второго виска. Также, чудо солнца 10-ое
февраля 504 BC был шестым годом Darius, третьим днем месяца Adar когда висок был закончен.

Солнце возвратило 15-ое февраля 1240 BC = 10-ое февраля 504 BC; потому что 1240 BC - 504 BC = 736
лет разделенного к 128 лет один день потерян = 5 дни = 15-ое февраля 1240 BC к 10-ое февраля 504 BC.
Возможно 430 лет были выполнены при Иаков входя в Египет в египетский год 430 Sothis, 2307 BC, за
2300 лет до рождения Христоса в 7 BC.
Некоторые следы солнечной деятельности в этих в начале года. Вещественное доказательство
движения солнца трудно для того чтобы найти. Следы солнечных циклов наиболее вероятно не
отнесены к движениям солнца. Однако, здесь образец результатов солнечного исследования:
От Солнця в времени:
Millennial солнечный цикл? «Средний период oscilliation для сильных циклов солесодержания ~2500
varve yr. Увеличенное отклонение связанное с этим millennial циклом распределено над диапазоном
спектра соответствие к периодичностям между 1800 до 3000 yr, с максимальной спектральной
плотностью где-то между 2500 и 2700 летами varve (Андерсоном 1982). .a цикл 2400 год было
определено в C14 в кольцах дерева.»
Солнце в времени, p.561.
«были сложены и были наложены профиль карбоната сердечника GT89/3 (начиная на 1690 BC) и
данные по дерев-кольца. серии углерода .radio имеют 3 чёткое, отдельно максимумы на периодах около
179 yr, 205 yr, и 226 yr.»
Солнце в времени, p.572.
Некоторые изотопы имеют полупериод распада 2,3 минут, некоторых миллионов лет, C14 имеют
полупериод распада 5730 лет. Таким образом, может быть возможно обнаружить пропавшее время
очень точно один день. Однако, никакое пропавшее время на всех. Только в пределах обратной орбиты,
один или два лет, могут там попадали без вестие время до 48 или 96 часов.

Преследование вещественного доказательства может быть беспредметно. Могут быть никакое
вещественное доказательство. Самое лучшее доказательство в библии, слове Бог.
8:14 Даниеля «и он сказали к мне, к две тысячи и 300 дням; после этого святилище будет очищено.»
Подоприте 2300 дней от поддачи 3-ье апреля Иисуса, 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ суббота 13ое,26 декабрь полнолуния когда Иисус было 32 лет старого. Ханука был 12-ое декабря 164 BC. Иисус
было рождено о 12-ое,7 сентября BC и понято 9 месяцев более предыдущих о 12-ое,8 декабря BC.
40:1 Ezekiel «в 5 и двадцатых год нашего плена, в начале года, в десятом дне месяца, в четырнадцатом
годе позже что город был smitten, в selfsame дне рука ЛОРДА было на мне, и принесено меня thither.»
Десятый день первого месяца был днем дети Израиля были принять овечку в их дом на 4 дня. После
этого на четвертый день, 14-ый день месяца, дети Израиля были сразить овечку и съесть ее для
еврейской пасхи. Таким образом даже когда дети Израиля находились в плене, 6-ое апреля 568 BC =
еврейская пасха, 600 лет к поддаче Иисуса.
Эти номера могут быть из заказа. -- десятый месяц, 14-ый день, 25th леты плена начиная с 7-ого
сентября 591 BC - полнолуние суббота 18-ое декабрь 567 BC. 568 BC = 600 лет к поддаче Иисуса. 567
BC/128 лет = 4 дня недавн в юлианском календаре чем наш новый стиль. Мы используем юлианский
календар BC перед Христосом, и ОБЪЯВЛЕНИЕ нового стиля, год Анно Домини нашего лорда. 18-ое
декабря 567 BC после этого был бы равн к ОБЪЯВЛЕНИЮ 14-ое,26 декабря.
Или, подсчитывающ от 603 BC = год одно после лет 49 и 50 Саббата; 605 BC и 604 BC, первый плен,
без 25 лет до 578 BC; 14-ый год от 591 BC до 578 BC.
25 лет плена, 14-ый год smitten Иерусалим должен приравнивать тот же год, 578 BC.
Таким образом, подсчитывающ от 49 год jubile в 605 BC без 2 лет, и от 50 год jubile в 591 BC = такие
же 578 BC.
Назад от поддачи 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 2300 дней = это ОБЪЯВЛЕНИЕ 14-ое,26
декабря = 14-ый день месяца = полнолуние.
2300 дней подпирают от полнолуния = еврейской пасхи = 6-ое апреля 568 BC полнолуние 16-ое
декабря 575 BC. Ezekiel написало со времени Даниеля.
2300 дней подпирают от полнолуния 22-ое марта 545 BC полнолуние, 1-ое декабря 552 BC. Был
показатель солнечного затмения на десятый месяц в 552 BC или 551 BC в Китае который не был
затмением, но могут быть чудо солнца. Десятый месяц, 17th из цикла 60, был 19-ое сентября 552 BC
было молодым месяцем, но никаким солнечным затмением. Таким образом декабрь 552 BC смог быть
этим десятым китайским месяцем подсчитывая от весны.
От 545 BC до 507 BC 38 лет; указывать к 38,5 летам жизни Иисуса.
«Его (король король) 1-ый год был ting-sze (54th из цикла 60 =, B.C. 543).
Китайские классики, p.165.
Таким образом, возможно чудо солнца в 545 BC которое китаец принял как предзнаменование для
нового императора.

От 591 BC до 552 BC 39 лет; опять 39 лет могут указывать к 38,5 летам жизни Иисуса.
17th день в сентябрь смог быть как рождение Иисуса 17th днем седьмого месяца. От плена к первому
году Cyrus 40 лет, от 591 BC до 552 BC.
Cyrus было королем Персии от 559 BC. Потому что Darius большой господствуемый от 509 BC и не
522 BC = 13 лет недавн, Cyrus должно также господствовать от 545 BC. Таким образом, 545 BC были
500 и 38 лет от рождения Иисуса в сентябрь 7 BC. 38 лет Иисуса улучшают жизнь в обратном к его
рождению. Много чудес солнца находились на летах кончаясь в X45 BC, как показатель солнечного
затмения 645 BC в Китае который не был затмением на смерти короля Manasseh.
Cyrus может начать его царствование в 552 BC возможно на предзнаменовании чуда солнца которое
Бог значило быть для той цели. 552 BC был 40th год от падения Иерусалима 7-ое сентября 591 BC.
2 36:22 хроник «теперь в первом годе короля Персии, того Cyrus слово ЛОРДА поговоренное ртом
Иеремия могло быть совершено, ЛОРД пошевелил вверх дух короля Cyrus Персии, который он сделал
возглашением в течении полностью его королевства, и положил его также в сочинительство, говорить,
36:23 король Персии, все королевства Cyrus saith таким образом hath земли ЛОРД Бог рая, котор дали
меня; и он hath поручил меня построить его дом в Иерусалиме, который в Judah. Кто там среди вас всех
его людей? ЛОРД его Бог с им, и препятствуйте ему пойдите вверх.»
2300 дней подпирают от полнолуния, 10-ое апреля 1168 BC, год короля Ching первый, был 21-ое
декабря 1175 BC. 10 дней более поздно было днем 29 цикла 60 и победы Wu.
«и войдено в с ярким назначением рая»
равных Wu год 1174 во-вторых BC.
2-ое января 1174 BC должен быть молодым месяцем, и победой Wu. После этого половина орбиты
более поздно движение назад 8-ое июля 1174 солнца BC.
От Иакова входя в Египет в второй год голода, 2307 BC к рождению Иисуса в 7 BC, 2300 лет.
2300 лет, 2300 дней. 2300 дней подпирают от поддачи 3-ье апреля Иисуса, 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ воскресенье 15-ое,25 декабрь, пятый день лунного месяца = 7 лет 110 дней назад.
Иерусалим упало 7-ое сентября 591 BC в субботу, седьмом дне пятого месяца.
2300 дней от рождения 12-ое,7 сентября Иисуса BC = ОБЪЯВЛЕНИЕ = Анно Домини 1-ое,1 января =
год нашего лорда в латыни, календар мы используем сегодня основано на рождении Иисуса.
Жулиус Чаесар начал юлианский календар молодой месяц 1-ое января, 45 BC. 15-ое марта, 45 BC была
еврейской пасхой, 15th день третьего месяца когда было чудо солнца, темнота в полдень, на один или 3
часа, как там был находиться на полдне распятия Иисуса, 15th день третьего месяца, 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 = 38 лет жизни Иисуса в обратном к рождению 12-ое,7 сентября Иисуса BC.
Ханука был 12-ое декабря 164 BC. Принесенные Иисусом середины 12-ое,7 сентября BC его
необходимо понять в декабрь.
33:21 Ezekiel «и оно пришли пройти в двенадцатый год нашего плена, в десятом месяце, в пятом дне
месяца, что smitten одно которое избеубежало из Иерусалима пришло к мне, говорить, город»

Десятый месяц декабрь = декабрь = 10. Таким образом, ОБЪЯВЛЕНИЕ 15-ое,25 декабря пятый день
десятого месяца = 33:21 Ezekiel
Был холодный период на земле должной к солнцу между 3200 BC и 2800 BC.
Был климатический оптимальный до 4000 BP. BP = перед настоящим моментом = ОБЪЯВЛЕНИЕ 1950
= 2000 BC.
Был холодный период от 750 BC до 400 BC.
Солнце в времени, атмосферический спектр изменения c.
Таким образом, 2300 + 2300 лет тому назад = 2600 BC = год чуда солнца, 2607 BC на рождении
Авраама.
Были несколько чудес солнца от 2315 BC до 2000 BC записанное в китайских классиках.
Поток Noah, и солнце поднимая в запад и устанавливая в восток еврейской традицией, в армянке Sothis
года 600 должны произойти 3307 BC.
Были 3 короля прежде чем Zedekiah с подобными громкими именами которые кажется, что
неправильно записаны в библии. Jehoiachin было принято в его восьмой год его жизни, не восьмого года
его царствования и от 615 BC. Таким образом, мы видим в его пятом годе плена были 611 BC 30-ый год
подсчитывая к 50th jubile году в 591 BC.
- После этого, 7-ое сентября 591 BC должен быть пленом Иерусалима, в пятом месяце, седьмой день,
пятидесятого jubile года.
9:1 Даниеля «в первом годе Darius сынок Ahasuerus, семени Medes, которое было сделано королем над
областью Chaldeans;
9:2 в первом годе его царствования i Даниель поняло книгами число лет, чего слово ЛОРДА пришло к
Иеремию пророк, что он выполнит 70 лет в desolations Иерусалима.
Darius сынок Xerxes = Ahasuerus, должно быть Darius II от 413 BC. Это может быть Darius Mede в
конце жизни Даниеля:
11:1 Даниеля «также я в первом годе Darius Mede, даже я, котор стоят для того чтобы подтвердить и
усилить его.»
12:13 Даниеля «но идет Вы thy путь до конца является следующим: для остальных shalt Вы, и стойки в
thy серии в конце дней.»
«для остальных» Даниеля shalt Вы могут прожить для того чтобы быть 230 лет старых.
Velikovsky пишет: «В время Ezra кажется, что будет высокий священник Jonathon, сынком или внуком
Eliashib, тогда как в днях Nehemiah офис высокого священника принадлежал к Eliashib. Ezra пришло к
Иерусалиму не в седьмом годе Ataxerxes i но в седьмом годе Artaxerxes II, 60 более поздно… лет 10:16
Ezra, котор нужно изучить = l'drosh = Darius в подьячей Hebrew. .the могут не суметь понять как Darius
большой смогло быть сослано к в этому контексту.»
Времена в беспорядке, III люди моря, самого низкопробного королевств, p.167

Ll Artaxerxes reigened не от 404 BC но вероятно 10 лет недавн, от 394 BC. Год Artaxerxes II седьмой
после этого был бы 387 BC = 60 недель к поддаче Иисуса, 420 лет к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
«В его пятнадцатом годе принц Вэй умер, наслаждающся его саном 50 лет. Был большой ветер, и было
сумраком в полдень. Он, самый старый сынок герцога Tsin, исчезанного прочь. В его 16th годе, yih-Вэй
= 32 = 385 BC от 2636 BC, 1-ый год Keih.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.170.
«Его (император Ngan) первый год была kang-голенью (17th из цикла» 60 от 2636 BC) 400 BC.
Таким образом, чудо солнца китаец может принять по мере того как предзнаменование для того чтобы
изменить императоры = точно 62 недели к поддаче Иисуса от 402 BC.
От года короля Ngan's первого 62 недели к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33; 14 лет, 60
недель, этот 15th год = 387 BC. «сумрак в полдень» может приравнивать чудо солнца. Самый темный
самый пасмурный день 5 времен ярке чем самый яркий офис. Так «сумрак в полдень» по возможности
чудо солнца.
8:9 Amos «и оно придут пройти в тот день, saith лорд БОГ, что я причиню солнце пойти вниз в
полдень, и я затмлю землю в ясном дне: »
Древнееврейскому слову для полдня вызвало двойной свет «солнцем для того чтобы пойти вниз с в
полдень».
Было солнечное затмение в Китае, 26-ое ноября 390 BC, который смог затемнить солнце дня полдня
достаточно для того чтобы заметить. Как, день рассветал дважды в 894 BC 3d цикла 60, и не солнечное
затмение 24-ое августа 897 BC так же 3 или 4 лет разнице в между 896 BC и 890 BC не может быть
солнечным затмением.
Таким образом, месяц jubile - конец 50th года на Yom Kippur, был 8-ое ноября 591 BC, как раз через 2
месяца после плена. После этого следующее jubile начало бы в начале 50th года, сентября 472 BC. После
этого jubile, 50th год, был бы начиная с 22-ого сентября BC = следующее jubile на ОБЪЯВЛЕНИИ
августа 29-ое сентября потому что никакой год 0.
Таким образом, ОБЪЯВЛЕНИЕ 29-ое сентября - ОБЪЯВЛЕНИЕ 30-ое сентября должно быть годом
Jubile. 23-ье сентября BC должен начать 49th год. циклы 49 год подсчитанные от года 49, 1242 BC
приденного к распятию Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Иосиф Флавий дал залежный год 49 начиная с 23его сентября BC к 22-ое сентября BC. После этого jubile, пятидесятый год, начиная с 22-ого сентября BC
к 21-ое сентября BC. Таким образом, Иисус поговорило от ОБЪЯВЛЕНИЯ Исаии 61 августа 29-ое
сентября для того чтобы начать jubile.
6:21 «Blessed Луки ye тот голод теперь: для ye заполнит. Blessed ye которое плачет теперь: для ye
смеет над.»
49th год был залежным годом и 50th год был также залежным годом. Таким образом, те которые
держали закон hungered. Те которые заплакали бы когда Иисус было распяно были бы радостны увидеть
его живой после воскресения.
19:41 Луки «и когда он был приден близко, он созерцал город, и заплакал над им,
19:42 говоря, если известное hadst Вы, даже Вы, хотя бы в этом thy дне, вещи, то которые принадлежат к
thy миру! но теперь они спрятаны от глаз thine.

«Если известное hadst Вы» -, то эти jubiles, 49 год и jubiles 50 год указали к этому дню министерства
Иисуса. Иосиф Флавий написал там был показателями чудес солнца в виске. Перечени Essenes написали
что в последних днях люди забудут год jubile.
Корейцы имеют празднество Chu Suk значить большой центр от книги написанной в ОБЪЯВЛЕНИИ
32 Bu Sik Ким. Празднество ночи которая продолжает 3 дня которое понижается о этом 15-ое августа.
Луна последней четверти поднимала бы в Китай после захода солнца на Израиле. Это празднество луны
на ноче и это было бы полуночно в Китае. Луна посмотрела бы красный цвет крови от Китая. Китаец
подсчитал за дни после солнцеворотов и до равноденствий. Также, 15-ое августа нельзя ошибиться
потому что он о центре китайского года.
Был значены, что находился Chu Suk на полнолунии. 7-ое октября, ОБЪЯВЛЕНИЕ 32 была
полнолунием = половиной орбиты - 178 дней к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Корея начало записывать астрономические случаи от около 200 BC.
Корея имеет одну из самых лучших реакций к Евангелию.
Мы используем такой же новый стиль от 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ дальше. Так китаец соответствовал их
календару с ours. Дата точна. Возможно было чудо солнца, не 16-ое августа, ОБЪЯВЛЕНИЕ 32, но в
ОБЪЯВЛЕНИИ 29 на 13th китайский лунного день ОБЪЯВЛЕНИЯ дня = 9-ое,29 сентября, не 15th день,
как записано этим Bu Sik Ким. Китайский лунный день подсчитан от когда луна проходит по солнцу.
Древнееврейский лунный день подсчитан от видимости луны первой 2 дня более поздно. 10th лунный
день седьмого древнееврейского месяца было бы ОБЪЯВЛЕНИЕМ суббота 9-ое,29 сентябрь. Эта
суббота 9-ое сентябрь было бы Yom Kippur когда Иисус поговорило бы от Исаии 61 на 50th годе jubile.
Смогло быть и длинняя ноча, тогда длинний день, следовать к яркий короткий день. Таким образом, в
свете Исаии 9 скачет вверх.
9:2 Исаии «люди которые погуляли в темноту видело большой свет. На тех которые жили в земле
глубоких теней, свет светил.»
Иешуа спросило Бог и для того чтобы остановить солнце в середине неба и затемнить солнце.
Spake Иешуа 10:12 Иешуа «после этого к ЛОРДУ в дне когда ЛОРД поставил вверх по Amorites перед
дет Израиля, и он сказали в визировании Израиля, Солнце, Вы стойки все еще на Gibeon; и Вы, луна, в
долине Ajalon.»
Все еще = damam = затемняет.
Следующие вирши в древнееврейском новом завете используют такое же древнееврейское слово
«запруду» для все еще.
4:39 Марк «и он возникли, и rebuked ветер, и сказали к морю, миру, все еще. И ый ветер, и там был
большим затишьем.»
Вы можете увидеть древнееврейское слово для неподвижного на левых радикалах, damam, только
перед восклицательным знаком! Это слово и Иешуа и Иисус используемое в их команде.
Второе слово ниже к праву Hereg, умереть, также перед восклицательным знаком!

Inorder для того чтобы выйти такой же ежедневной линии коралла в море солнце необходимо
затемнить пока оно стояло на положении полдня. Пишут 8:9 Amos солнце дня полдня двойной свет.
8:9 Amos «и оно придут пройти в тот день, saith лорд БОГ, что я причиню солнце пойти вниз в
полдень, и я затмлю землю в ясном дне: »
Полдень = двойной свет
После этого, если это сражение Midian Gideon день Иешуа длинний, то это солнце дня полдня может
быть затемнено и приравнивать этот dimness в Исаие.
84:11 псалма» для ЛОРДА Бог солнце и экран: ЛОРД передаст фиоритура и слава: никакая хорошая
вещь он задержит от их что прогулка чистосердечно.»
То может значить что ЛОРД защищал солнце когда он сделал солнце стоять все еще в небе.
8:22 Исаии «и они посмотрят к земле; и созерцайте тревогу и темноту, dimness муки; и они будут
управляться к темноте.»
Gideon начало его сражение на ноче. Таким образом «они которые погуляли в темноту». Солнце
подняло в запад. Таким образом, египтянин записали солнце подняли от куда оно установило. «свет
светил». То был днем Иешуа длинним также. Таким образом, солнце стояло все еще в полдень на 24
часа = большой свет. Солнце установленное в восток. Таким образом, египтянин записали
установленное солнце куда оно нормально поднимает. После этого, солнце внезапно и гениальн
подняло в восток скоро после того как = «они увидели большой свет».
Галилея глубокая долина, земля глубоких теней.
28:3 работы «он setteth конец к темноте, и searcheth вне вся завершенность: камни темноты, и тень
смерти.»
4:16 Matthew «люди которые сидели в темноте увидели большой свет; и к им что ое в зоне и тени света
смерти скачет вверх.»
На озере Hula, как раз над морем Галилея, маларией был общими. Даже озеро Hula главным образом
стеклось немного лет тому назад для того чтобы остановить маларию. Таким образом, ассоциация с
тенью смерти, маларии, в глубоком Jordan Valley Галилея. Только озеро Hula, котор служят как
водоносный слой, и теперь море Галилея тёмный потому что озеро Hula стеклось. Когда ошибка была
открына она была слишком последней для того чтобы обратить влияние на море Галилея.
В этом ОБЪЯВЛЕНИИ 29 в Китае было записано «ведущей звезде trespassed против YUZUO весьма
близко.» YUZUO королевское созвездие. Это может показать чудо солнца в сентябрь ОБЪЯВЛЕНИЯ
29.
Восточная азиатская археология, p.130.

4:16 Matthew «люди которые сидели в темноте увидели большой свет; и к им что ое в зоне и тени света
смерти скачет вверх.»
Сражение Gideon также записанное в Исаие 9, говорит большого света. Солнце внезапно поднимая в
восточный проходя запад 180°, должно быть гениально выйти такой же ежедневный слой коралла.
Большинств коралл требует большое количество света для успешного роста. Это включает
дискредитирующий ультрафиолетовый свет. Если количество солнечного света увеличено для такого же
ежедневного слоя коралла во время короткого дня, то тип света должен быть изменен также.
Здесь вы видите коралл от Красного Моря. Возможно Красное Море названо после цвета этого
красного коралла.

Здесь вы видите что точная причина Красное Море вызвана Красным Морем. Израиль пересек море
Reed, easterly вилку Нила, когда вода разделила для Мойсея. Древнееврейское слово для тростника это
«soof». Когда Hebrew был переведен в грека в Septuagint, подобная звучая древнееврейское слово «saf»
была использована по ошибке. «saf» значит вестибюль = контейнер крови. После этого греческие
переводчики продвигают заменили древнееврейский «saf» для греческого слова Eruthros красный цвет в

греческом Septuagint в 300 BC. Таким образом море Reed было заменено «красным» морем. В каждом
примере в Ветхом завете, за исключением 2 опечаток, использованы древнееврейское море «soof» =
море Reed = море = тростники свежей воды только растут в свежей воде.
Вы можете увидеть средним древнееврейским вау письма произнесенное vav для того чтобы сделать
soof. Таким образом translors Septuagint от древнееврейского к греку в 300 BC выйденном вне это
среднее письмо изменяя смысль от камышового моря к сосуду крови или вина и после этого к
греческому слову Eruthros для красного цвета цвета к Красному Морю.
Здесь вы видите Красное Море в 10:19 исхода в других языках библии:
Красное Море также в 13:18 исхода, 15:4, 15:22.
10:19 исхода «и ЛОРД повернули могущественный сильный западный ветер, который принял прочь
саранчуков, и бросили их в Красное Море; там о не один саранчук в всех свободных полетах Египета.»
Колесницы фараона 15:4 исхода «и его hath хозяина он бросил в море: его выбранные капитаны также
потонуты в Красном Море.»
От сильного согласования:

Здесь вы можете увидеть что грек для Красного Моря = просто красный цвет цвета. Вестибюль для
крови или вина. Красный цвет цвета от древнееврейского «saf» вместо «soof». Таким образом,
переводчики Septuagint по ошибке приняли слово для вестибюля = saf вместо soof слова для
камышового моря потому что они звучает и смотрит очень похожий. После этого, переводчики

Septuagint к латыни и после этого к английскому языку также приняли вестибюль слова и более
добавочно перевели слово как красный цвет цвета, таким образом традиция Красного Моря вставляла. И
снова в греке нового завета такие же eruthros слова как в Septuagint использованы в 7:36 поступков и
11:29 Hebrews.

От Septuagint:

От согласования Septuagint вы можете увидеть все справки к Красному Морю:

От Ла Bibbia итальянская библия. Море rosso mar итальянско для красного цвета моря. Подобно
румынское слово для красного цвета rossu, глубокое - красный цвет как в смычки Кристмас. Таким
образом, английская библия была переведена от латыни которая была переведена от греческого
Septuagint.

От умирает Bibel немецкая библия. Schilfmeer немецко для камышового моря. Таким образом,
немецкая библия была переведена от Hebrew.

От польской библии, Pismo Swiete:
15:22 «так Мойсей исхода принесло Израиль от Красного Моря, и они пошел вне в глушь Shur; и они
пошли 3 дня в глуши, и не нашли никакая вода.»
Morza Czerwonego = красный цвет моря = латынь - mar Rosso:

Солнце должно поднять внезапно в восток, понедельник 25-ое августа 1241 BC, потому что на другой
день описано как вторые день = понедельник. Таким образом, понедельник 25-ое августа 1241 BC тип
воскресения воскресенья. День Иешуа длинний был седьмым днем восьмого месяца, Саббата, 24-ое
августа 1241 BC, неожиданное восхождение солнца воскресенья 9th день месяца как святейший день
Yom Kippur в седьмом месяце. Также, Gideon увидело бы, что солнце стояло все еще на 24 часа в
полдень, то воскресенье 24-ое август 1241 BC на день Иешуа длинний. Также, большой свет.
Таким образом, солнце перемещая вокруг земли дважды как быстро как когда оно стояло все еще в
небе было бы efficiantее в производить 1/2-часовой день часа. То есть, солнце проходит наверху. Оно не
должен иметь значение который путь. Солнце должно стоять все еще в небе для итога сети 48 часов.
Однако, если солнце перемещает на восток быстро достаточно, то результат нормальное 1/2-часовой
день часа, howbeit, солнце установленное в восток. После этого, около 36 часов где солнце может стоять
все еще на другой стороне земли напротив Израиля на длинняя ноча. После этого солнце может поднять
в запад, было остановлено в полдень на 24 часа, продолжается на восток установить, и более
дополнительные 3 часа, тогда перемещение 180° солнца западные и внезапно поднять в восток. Полная
обратная орбита начиная с падением Иерихона: -12 часов, + 36 часов за ночу до дня Иешуа длиннего, +
24 часа, - 12 часа, + 12 часа = 48 часов.

Herod умерло в 4 BC?
Первый год Herod в Иерусалиме:
«Но о более смелейших и более выносливых людях, они получили совместно в телах, и упали
разбойничающ другие после различных образов, и эти в частности ограбили места которые были о
городе, и это потому что там были никакая еда не вышла или для лошадей или людей; »
Войны еврейств, глава 18, P. 449 полное собрание сочинений Иосифа Флавий.
Это было когда Herod приняло Иерусалим. Это был залежным годом настолько таким образом
отсутсвие хлеба. Настолько 7 лет подпирают от 23 BC 30 BC, 7 лет задних от 30 BC 37 BC. Так это
должно быть 37 BC когда земля не была быть засеянным, таким образом недостаток еды более поздно
который год. Таким образом, 13th год подсчитывая от 36 BC может быть 23 BC. Недостаток хлеба
принес бы это бедствие:
Иосиф Флавий «1. ТЕПЕРЬ на этом очень годе, который был тринадцатый годом царствования Herod,
очень большие бедствия пришел на стране; »

Эти 2 залежных лет должны быть 49th и 50th летами. От царствования Herod в Иерусалиме от 35 BC,
его 13th год этот год 49 = 23 BC и jubile год 50 = 22 BC. Это от завоевания Иешуа года одного в 1241
BC, пятидесятый год был годом плена 70 год в 591 BC, тогда 521 BC были годом одним, до 22 BC jubile
к ОБЪЯВЛЕНИЮ 29 jubile. Таким образом, год Herod первый на завоевании Иерусалима в 37 BC был
годом Саббата залежным и недостатком хлеба. Эти 23 BC были годом 49, за 14 лет до залежного года в
37 BC. 2 jubile цикла. Одно цикл 49 год от 1241 BC и другое цикл 50 год от 1241 BC чего вычитает 70
лет плена от года 50 в 591 BC, котор нужно начинать снова в 521 BC, 550 лет, к году Иисуса первому
министерства в 9-ое,29 сентября, ОБЪЯВЛЕНИЕ = jubile.
«1. И теперь Herod, в восемнадцатом годе его царствования, и после того как уже упомянутые
поступки, предприняли очень большую работу, т.е., для того чтобы построить себя висок Бог,»
18th год от 35 BC 18 BC который год 49 Саббата года цикла от года завоевания Иешуа, 1241 BC. Так
подсчитывать от 35 BC 18 лет к циклу 49 год 18 BC.
4:24 Ezra «после этого перестало работа дома Бог который на Иерусалиме. Так он перестал к второму
году царствования короля Darius Персии.»
1:1 Zechariah «в восьмом месяце, в втором годе Darius, пришло слово ЛОРДА к Zechariah, сынка
Berechiah, сынка Iddo пророк, говорить,»
От возобновлять здания виска в годе Darius втором = 7 BC; 490 лет более поздно эти 18 BC. 49 больше
лет поддача 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Также, год распятия 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 было годом 49 от 1241 BC. Таким образом, год воскресения Иисуса был jublile годом.
Луна крови красная сразу после высокий священник был сражен должна быть отражением солнца
затемненного красным цветом во время чуда солнца та ноча в то же самое время как лунное затмение
15-ое,5 сентября BC. Подобно солнце было затемнено на день Иешуа длинний: 10:12 Солнце Иешуа
стоит все еще. Что ноча солнце должно двинуть назад 180° и землю пропустило из обратного двигает по
орбите солнца.
Монах которого решительно Иисус было рожденным ОБЪЯВЛЕНИЕМ года 1, может найти год
распятия Иисуса, котор нужно быть ОБЪЯВЛЕНИЕМ 33 и принятым Иисусом был 30 когда он начал
его министерство.
3:23 Луки «когда он начал его министерство, Иисус себя было около 30 лет времени»
10:13 b Иешуа «так солнце стояло все еще посреди рая, и hasted для того чтобы не пойти вниз с около
всего дня.»
Таким образом эти маленькие слова в библии важны. «о всем дне» «40 минут должны быть найдены».
«о» всем дне, также письме «Kaph» для около.
В этом древнееврейском новом завете вы можете увидеть древнееврейское письмо Kaph = около.

Такое же древнееврейское слово Kaph
о = когда он начал быть «о» 30.

«на около весь день». Читать от правого путя части «kaph»

Первое письмо на праве также Kaph. Kaph держало пари (H935) возможно значит что «около войдите
в» = когда. Письмо Kaph смотрит много как парио письма. Разница малюсенькое рему на нижнем праве
париа письма.
Второе слово sheloshem. 3 shelosh, кончаясь в m плюрально. Таким образом, 3 раз 10 = 30. Следующее
слово год. Первые середины kaf слова около. Это слово около важно потому что год должен быть им
начал быть 35. Если год был 30, то была бы никакая потребность первого kaf письма для около.

Это было написано о времени Иисусе было окрещено. 40 дней он голодал. Он возвратил к Нацерету на
Yom Kippur. Его рождение должно быть 17th днем седьмого месяца. Yom Kippur, день искупления,
находилось на десятый день седьмого месяца. Таким образом, Иисус начало, который повернуто 35 лет
старых, как раз дни после того как он возвратил от быть окрещенным.
После этого леты середин Иисуса министерства три с половиной Иисуса были бы 30 в ОБЪЯВЛЕНИИ
30 когда он начал его министерство. Однако, слово для 30 может значить 30-ую декаду = 35 лет старых.
И определенно Herod умерло в конце от март в 4 BC. И это было таким же Herod которому мудрецы
пришли к. И Herod запросило когда звезда появилась 2 предыдущего года. Год тягла Augustus в месяце
он назвал август и в тоте же год.
Монетка Augustus знак Каприкорн зодиака. Если вы можете изобразить солнце двинуть 180° от Virgo в
август к Каприкорну. Augustus создало месяць сентября.
«Augustus не было человеком, котор будет daunted смертью и тяжёлой утратой, и дело правительства
не сделало паузу. Перепись держалась и был возобновлен список сената откорректировал, еще раз… в 7
BC, силы Augustus, это время на 10 лет,»
Жизнь императора Рим первого, Augustus, p.278.
«Плебисцит Lex Pacuvia de mense augusto переименовал Sextilis Augustus (август) в 8 BC.»
Wikipedia
Это был годом 746, то 7 BC, от основывать Рим в 752 BC = 2 летах перед смертью короля Uzziah Judah
в 750 BC.
В ОБЪЯВЛЕНИИ 248 были 1000 лет от основывать Рим. Таким образом, Рим было основано в 752 BC:
1000 до 248 = 753 BC. Монетка: «Antoninianus Pacatianus, usurper римского императора Филиппа в 248.
Оно читает ROMAE AETER [NAE] [НЕТ] MIL [LESIMO] ET PRIMO, «к вечному Рим, в своем тысяче и
первых год».
«Сопротивление к переписи в Израиле Herod смогло задержать свою вставку мимо на леты, делающ
документированный переписью в 7 BC правоподобный выбранный.»
Вариант сборника Centenial, рождение Иисуса, перепись приказанная Цезаром Augustus, p.43
Это такое же 8 BC Цезаров назвало через месяц после себя из-за его побед в «август». Это было
совершенным временем сделать переписью в август следующий год в 7 BC - и Иисусе быть
принесенным о 12-ое,7 сентября BC.

Augustus умерло в ОБЪЯВЛЕНИИ 14-ое августа. Tiberius господствовало 15 лет = ОБЪЯВЛЕНИЕ 29:
3:1 Луки «теперь в пятнадцатом годе царствования Tiberius Цезара, Pontius Pilate воеводом Judaea, и
Herod tetrarch Галилея, и его tetrarch Филиппа брата Ituraea и зоны Trachonitis, и Lysanias tetrarch
Абилина,»
2:1 Луки «и он пришли пройти в те дни, то туда пошли вне декрет от Цезара Augustus, что полностью
мир должен быть таксирован.
2:2 (и это таксировать сперва было сделан когда Cyrenius было воевод Сирии.)
2:3 и все пошли быть таксированным, каждый в его собственный город.
2:4 и Иосиф также пошли вверх от Галилея, из города Нацерета, в Judaea, к городу Дэвида, который
вызван Вифлеем; (потому что он был дома и происхождения Дэвида:)
2:5, котор нужно таксировать с Mary его espoused супруга, был больш с ребенком.
2:6 и так он был, то, пока они были там, дни был совершен что она должна быть поставлена.
2:7 и она принесли вперед ее сынка первенца, и обернули его в swaddling одеждах, и клали его в
кормушке; потому что была никакая комната для их в гостинице.
2:8 и там находилось в таких же чабанах страны оставаясь неизменным в поле, держа вахту над их стаей
к ноча.»
87:6 псалма «ЛОРД подсчитает, когда он writeth вверх по людям, что этот человек был рожден там.
Selah.»
2:2 и часть 2:4 в кронштейнах. Cyrenius было воеводом Сирии в 6 ОБЪЯВЛЕНИЯХ, 9 лет после того
как Herod умерло. Так, это тягло Augustus должно быть перед 4 BC, и наиболее вероятно в 7 BC. Год
переписи Augustus должен находиться в август 7 BC и время также седьмой месяц, пиршество
tabernacles в сентябрь -го август/= ingathering плодоовощей = времени плодоовощи смогли оплатить
тягло.
Каждое было предположены, что осталось снаружи в будочках во время пиршества tabernacles. После
этого, гостиница должна быть пуста и готова принять в Иосиф и Mary для того чтобы дать рождение к
Иисусу.
Таким образом, Иисус должно быть рожденными 12-ое,7 сентября BC во время этой переписи
Augustus, в сезоне размножения для овец, и во время пиршества будочек/tabernacles когда каждое было
быть outdoors.
Если Иисус было распяно в ОБЪЯВЛЕНИИ 7-ое,30 апреля:, то После этого подсчитывать от 18th из
Herod от 38 BC 21 BC и 46 лет более поздно ОБЪЯВЛЕНИЕ 26 в годе Иисуса первом министерства
когда он был бы 31. После этого Herod умерло бы в 4 BC, Иисусе рожденном в 7 BC и распянном
Иисусом ОБЪЯВЛЕНИИ 7-ое,30 апреля на 35 летах времени. Однако, циклы 50 и 49 лет от начала в дне
Иешуа после этого не соглашаются. Также 15th год Цезара который начал министерство Джна и Иисуса
должен быть ОБЪЯВЛЕНИЕМ 29 потому что Цезар умерло ОБЪЯВЛЕНИЕ 19-ое,14 августа.
3:1 Луки «теперь в пятнадцатом годе царствования Tiberius Цезара, Pontius Pilate воеводом Judaea, и
Herod tetrarch Галилея, и его tetrarch Филиппа брата Ituraea и зоны Trachonitis, и Lysanias tetrarch
Абилина,
3:2 Annas и Caiaphas высокими священниками, слово Бог пришло к Джну сынок Zacharias в глуши.»
Tiberius было римским императором от ОБЪЯВЛЕНИЯ 14 к ОБЪЯВЛЕНИЮ 37. Пятнадцатый год
находился бы в ОБЪЯВЛЕНИИ 29. Министерство Джна начало на еврейской пасхе весной
ОБЪЯВЛЕНИЯ 29 когда Иисус было окрещено. Таким образом, Иисус начало его министерство 6 более
поздно месяцев ОБЪЯВЛЕНИЯ августа 29-ое сентября.

Царствование Herod было подсчитано от 37 BC, 34 лет до 4 BC Иосифом Флавий. По возможности
временами его царствование подсчитано от 35 BC. Его смерть смогла быть 30-ое,4 марта BC. Был
предположены, что был его первый год 40 BC - 36 BC олимпиада 185. От 37 BC он фактически
господствовал от Иерусалима. Его сынок Филипп господствовал 37 лет от 4 BC к ОБЪЯВЛЕНИЮ 34.
Herod о едва ли препятствовало его сынкам господствовать когда он был все еще жив. Однако, кажется,
что принесено Иисус все еще о понедельниках 12-ое,7 сентябрей BC, и распянной суббота 3-ье апрель,
ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Также, много примеров в Священном писании древнееврейских королей живя или
господствуя 38 лет, пядь жизни Иисуса с 12-ого,7 сентября BC к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
2:21 Луки «и когда 8 дней были совершены для circumcising ребенка, его имя было вызвано
ИИСУСОМ, которое так было названо ангела прежде чем он был понят в утробе.
2:22 и когда дни ее очищения по закону Мойсея были совершены, они принесли его к Иерусалиму,
представить его к лорду;
2:23 (по мере того как написано в законе лорда, каждый мужчина что openeth утроба будет вызвано
святейшим к лорду;)
2:24 и предложить поддачу согласно тому которое сказано в законе пар лорда, a turtledoves, или 2
молодых вихрунов.
2:25 и, созерцает, был человек в Иерусалиме, имя которого было Simeon; и такой же человек был как раз
и набожно, ждущ утешение Израиля: и святейшее привидение было на ем.
2:26 и были показаны к ему святейшим привидением, тому он не должен увидеть смерть, прежде чем он
увидел Христос лорда.
2:27 и он пришли духом в висок: и когда родители принесенные в ребенка Иисус, сделать для его после
таможни закона,
2:28 после этого приняло его он вверх в его рукоятках, и благословило Бог, и сказало,
Лорд 2:29, теперь lettest Вы thy холопка уходит в мире, согласно thy слову:
2:30 для глаз шахты видело thy спасение,
2:31 которое hast Вы подготовило перед стороной всех людей;
Свет 2:32 a для того чтобы облегчить Gentiles, и слава thy людей Израиль.»
Simeon упомянуло что Иисус свет для того чтобы облегчить Gentiles. Могут быть неожиданный
гениальный восход солнца когда Иисус было рождено. После этого солнце находилось бы на другой
стороне земли. После этого если Simeon знало, то тот Арктур который теперь появился сразу выше на
полночь в сентябрь была звезда короля еврейств, он знал бы 8 + 33 дней более поздно, 40 дней более
поздно, которые молодой месяц 22-ое,7 октября BC, что Иисус будет принесено в висок и быть готово
приветствовать его.
Будет circumcised 12:3 Leviticus «и в восьмом дне плоть его крайней плотего.
12:4 и она после этого будут продолжаться в крови ее очищая 3 и 30 дня; она не коснется никакой
hallowed вещи, ни придется в святилище, до тех пор пока не будут выполнены дни ее очищая.»
Иисус необходимо принести о 12-ое,7 сентября BC или 13-ое,7 сентября BC. После этого на восьмой
день он был circumcised 20-ое сентября, BC = равноденствие осени.
В Hebrew были пронумерованы 7 дней, один до 7. Однако, первый день логически начинает с первым
солнечним светом.
Эти 7 + 33 дней = 40 дней. С 12-ого,7 сентября BC = 22-ое,7 октября BC = последний день восьмого
лунного месяца.
1 6:38 королей «и в одиннадцатом годе, в месяце Bul, который восьмое месяц, было домом
законченным повсеместно в все части из этого, и согласно полностью способу его. Так был он 7 лет в
строить его.»

49 год jubile до 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ, был 18 BC; от 18 BC 11th год эти 7 BC когда Иисус было рождено.
Это 1044 BC = первый год Solomon = 49th jubile от завоевания Иешуа в 1241 BC полностью к поддаче 3ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33; такой же 11th год 49 год jubile.
2:20 Джна «после этого сказало еврейства, 40 и 6 лет был этим виском в здании, и вянут задий Вы оно
вверх в 3 днях?»
От эти 18 BC висок восстановлялся, 46 лет к началу министерства Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 29 = 49
лет, 49 год jubile = sacrfice Иисуса, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Много чудес солнца находились на летах кончая x68 и некоторое на летах X18: Как император короля
Heen становить Китая в 367 BC и умирающ 48 лет более поздно в 319 BC. Пункт обоих лет к jubiles 50
год к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
От X68 BC даже 50's к поддаче Иисуса. От X07 BC даже 50's к рождению Иисуса. От X18 BC даже 50's
к поддаче Иисуса. От X45 BC 38 лет к X07 BC и даже 50's к рождению Иисуса. От X 21 BC и от X71 BC
даже 50's к министерству Иисуса.
Некоторые X18 2318 BC также 49 год jubile к поддаче Иисуса год Иосиф был положен в тюрьму в
Египете в 2318 BC. 3 лет более поздно весной в 2315 BC Иосиф были приняты из тюрьмы и Yao стал
императором когда солнце стояло все еще на 10 дней. В императоре года 2218 BC Yao умер. Весной 718
BC император Hwan умер. В годе 518 BC король король императора умер.
1:3 Hebrews «кому быть яркостью его славы, и курьерскому изображению его персоны, и обнародовать
всем вещам словом его силы, когда он имел собой продули наши согрешения, сидели вниз на righthand
высочества на максимуме; »
2:2 Matthew «говоря, где он тот рожденный король еврейств? для мы видели его звезду в востоке, и
придены для того чтобы поклониться он.»
2:9 Matthew «так когда они услышали короля, они ушли: и loe, звезда которую они увидели в востоке,
пошло перед ими, до он пришел и устоял над местом где малыш был.
2:10 и когда они увидели звезду, они rejoiced с превышая большой утехой,
2:11 и пошло в дом, и нашло малыш с Mary его мать, и понизилось вниз, и поклонилось он, и openned их
сокровища, и представилось к ему подарки, золото, ладан, и myrre.»
14:16 Zechariah «и оно придут пройти, то каждый которое выйдено всех наций которые пришли против
Иерусалима даже пойдут вверх из года в год поклониться король, ЛОРД хозяина, и сдержаться
пиршество tabernacles.»
Иисус должно быть рождено во время пиршества tabernacles.
В Арктуре в март появил в запад на заходе солнца. После этого Арктуром в Джун появил сразу выше
на заход солнца. августовским Арктуром появил в восток на заходе солнца. Таким образом, мудрецы
увидели звезду в востоке и перемещать на восток каждая ноча пока земля находилась в обратной
орбите.
Оба лунного затмения 15-ое,5 сентября BC записанное Иосифом Флавий в времени Herod которое
умерло 1-ое,4 апреля BC, и частично лунное затмение Aprl 3, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 маркировать распятие
Иисуса «дают Иисусу более длинний жизненный период чем большинств авторитеты верят что он
фактически имело.»
Лунатируйте тень, рассказ полного затмения, p.73

Однако, даты нашли здесь пункт к Иисусу живя с 12-ого,7 сентября BC к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ
33.
Могут быть чудеса солнца в 1204 BC 6 месяцах после лунного затмения 23-ье сентября 1205 BC = 1200
лет к смерти Herod, 1004 BC = смерть короля Solomon, смерти короля Herod в 4 BC. Показатель
солнечного затмения в дне 48 Китая цикла 16-ое февраля 505 60 BC может довольно быть виском чуда
вторых солнца законченным на 3-ий день Adar = 10-ое февраля 504 BC = 500 лет к смерти Herod, 1-ое,4
апреля BC.

День Yao длинний
Следующий показатель в Китае показывает астрономов используя пробку sighting нефрита
направленную прямо вверх на звезду появляясь на заходе солнца в меридиане ночного неба. Таким
образом, wisemen которые пришли поклониться Иисус могут также иметь такой инструмент для того
чтобы измерить куда Арктур прошел над Вифлеем на полночи. Также к второй век BC Китай расширил
свою торговлю к Среднему Востоку. Переместить от Китая к Вифлеем должен принять 2 месяца = от
появляться кометы на день 8 молодого месяца цикла 60 к дню 56 полнолуния цикла 60 = луна 15-ое,5
сентября лунного затмения крови BC.
Однако, пересечь горы Гималаев к Израилю может принять почти 2 лет.
Комета 5 BC увиденного 70 дней с март, солнце в орбите земли обратной проходила от положения в
сентябрь в Virgo в март к положению в март в Pisces в сентябрь. После этого возможность 70 дней
возникновения кометы может иметь руководство до сентябрь из-за подсчитывать солнца в зодиаке в
обратной орбите.
Однако, была никакая комета перешифрованная на сентябрь 5 BC. Звезда Арктура должна быть
звездой проходить следовать wisemen сразу над Вифлеем.
Длиннее путешествие начинает с как раз одним шагом. Для wisemen, котор нужно начать вне 2 лет
перед делать его к Вифлеем, они могут начать вне от Китая и следовать Silk дорогу. От династии Хана с
челкой Lui в 207 BC торгуйте openned вверх от Китая к Среднему Востоку. Таким образом, внутри даже
200 лет более поздно в 7 BC, с много много чудес солнца над тысячами лет при леты кончаясь с 07 BC,
при солнце двинутое к другой стороне земли и Арктура появляются сразу выше в сентябрь на полночи,
волхвах, или возможно китайских астрономах, смогли начать вне на путешествии к Израилю к Арктуру
широты прошли бы 90° на полночь в сентябрь, и спрашивают более далее где Христос было быть
принесенным в Иерусалиме только переместить 10 больше миль южно к Вифлеем. Переместить от
Аньяна Китая смогл принять почти 2 леты = ряда Herod дети Вифлеем 2 и вниз от когда звезда
появилась.
От Китая к Израилю на Silk дороге были около 5000 миль. На 10 милях день который 500 дней =
путешествие почти 2 лет.
Wisemen вероятно пришли о начале 5-ое сентября BC, который был молодым месяцем. Или луна
поднимала бы после полночи, или это было бы луной первая четверти которая установила бы на
полночь. Однако, Арктур одна из самых ярких звезд. Vega приблизительно тот же самая яркость, только
Sirius ярке. Таким образом, wisemen имели бы не touble видя подъем Арктура в восток. Солнце должно
возвратить о лунном затмении = полнолунии, 15-ое,5 сентября BC, и подаче земли из обратной орбиты
солнца.

Показатели в Китае, от чуда солнца в 57th дне цикла 60, в 50th годе китайского императора Huangdi от
2656 BC = 2607 BC, подсчитывающ дни 60 и леты 60 от молодого месяца 26-ое января 2636 BC, седьмой
месяц, семнадцатый день, 18-ое октября 2607 BC, и еще многие как 2307 BC, 907 BC, 507 BC, 207 BC
(челка Lui) указали бы к королю еврейств, Иисусу, рождению в даже 100 к 12-ое,7 сентября BC.
8.000 статуй ратников Terracotta, найденных на усыпальнице первого императора, могут быть
воодушевляны греками. Qin Shi Huang жило между 259-210BC и шло первым императором
унифицированного Китая. Таким образом, чудеса солнца в это время могут быть записаны как греками,
так и китайцем. Потому что торговля с Рим и Китаем также начала в это время, возможность wisemen
пришли от как далеко прочь как Китай где тысячи лет чудес солнца были записаны в картинах 50 и 49
лет к рождению и поддаче Иисуса.
Год китайского Yao императора первый начал весной когда солнце стояло все еще на 10 дней. Yao
использовал Yi для того чтобы снять на солнце 9 времен, сохраняя одно солнце, whereupon солнце
двигало снова. Они сделали император Yao.
Thereupon Yao определенный, что знать 4 сезона.
Yao управлял, что второй брат он пребывал на yu-e, в что было вызвано яркой долиной, и там
почтительно получить как гость поднимая солнце, и отрегулировать и аранжировать работы весны.
«День,» он сказал что «средств длины, и звезда Neaou; вы можете таким образом точно определить
midspring. Он более добавочно управлял, что третий брат он пребывал на Nan-keaou, и аранжирует
преобразования лета, и почтительно наблюдал весьма предел тени.
«День,» сказал его, «на свое самом длиннем, и звезда Ho; Вы можете таким образом точно определить
середину лета.
Он отдельно управлял, что второй брат Ho пребывал на западе, в что было вызвано темной долиной, и
там почтительно конвоировать заходящее солнце, и отрегулировать и аранжировать завершая работы
осени. «Ноча,» он сказал, «средств длины, и звезда Heu; вы можете таким образом точно определить
средний-осень. Люди начинают чувствовать на легкости; и птицы и звери имеют их пальто в хорошем
состоянии.»
40:13 происхождения «но не познее 3 дня фараон поднимет вверх головку thine, и восстанавливает thee
к thy месту: и shalt Вы поставляет чашку фараона в его руку, после бывшего образа когда wast Вы его
дворецкий.»
40:20 происхождения «и оно пришли пройти третий день, который был днем рождения фараона, что
он сделал пиршество к всем его холопкам: и он поднял вверх головку главного дворецкия и главного
хлебопека среди его холопок.»
1-ое апреля 2317 BC было воскресеньем. 3 дня более поздно было этим третьим днем недели вторника.
Египетские Новый Год не имели никакой 29-ое февраля поэтому календар поддерживал один день
каждые 4 дня, Новый Год день рождения фараон был 3-ье апреля 2317 BC = от 2727 BC до 2317 BC 410
лет, 420/4 = 105 дня назад начиная с 16-ого июля = 3-ье апреля 2317 BC. Иисус было распяно 3-ье
апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
1-ое апреля был днем рождения фараона 107 дней задних начиная с 16-ого июля. То есть, в год 430
Sothis, 430/4 = 107 дня = год и день, Новый Год, Иаков и сынки вошли Египет. Новый Год
поддерживали начиная с 16-ого июля 2737 BC 430 лет к суббота 1-ое апрель 2307 BC. 430/4 = 107 дня =
день Иаков и его семья вошли Египет.

Sojourn Иакова в Египет, котор нужно быть пятницей, должен подсчитать 14 дня от последней
видимости луны. Таким образом, суббота 1-ое апрель 2307 BC 14-ый день египетского лунного месяца.
Таким образом, суббота 30-ое март 1281 BC 14-ый день древнееврейского месяца, полнолуния и исхода.
После этого «selfsame день» должен значить пятницу, должен значить 14-ый день оба времени. Только
полнолуние было понедельником 3-ье апреля 2307 BC. 430th год Новый Год поддерживал календар
430/4 = 107 дня начиная с 16-ого июля = 1-ое апреля 2307 BC. Эт такие же 107 дней подпирают начиная
с 17-ого июля, в 1281 BC был снова 1-ое апреля. Таким образом, в всех, суббота 1-ое апрель 2307 BC =
суббота 30-ое март 1281 BC.
Изобразьте глобус земли. Если вы поворачиваете основание 180° для движения солнца 180° на
солнцевороте зимы или лета для того чтобы держать землю в таком же сезоне; вы увидите половину
26.000 лет прецессийи. Таким образом, дата 90 дней от осени или весеннего равноденствия производит
перенос 180° для того чтобы держать землю в таком же сезоне. Поэтому, 2 x число дней от
равноденствий число градусов для того чтобы перенести землю или солнце. Таким образом, 1-ое апреля
2307 BC был 10 дней перед весенним равноденствием 11-ое апреля 2307 BC. 26000/360°: = 72 лет. 10
дни = 10° x 72 лет x 2 = 1400 лет недавн чем 1-ое апреля 2315 BC = 1000 BC неб вместо BC неба 2300.
«Но отдельно от этого, мы подготовлены подтвердить что 3 из людей посланных к 4 границам Китая
не смогли увидеть, что звезды достигли кульминации на наступлении ночи, когда солнце в первом
пункте Карциномы, ибо оно должно достигнуть кульминации на 6h. P.M., тогда как солнце не
установило бы в любую часть Китая в середине лета очень перед 7h.p. M., и звезды не были бы видимы
на полчаса после захода солнца. Этот факт стоял бы поровну в путе, на равноденствиях, наблюдателей
видя, что их звезды достигли кульминации, если деиствительно, время замечания не будет
несколькими столетий более поздно чем дата обычно задаваемая к Yaouh (B.C. 2356 до 2355; - должны
быть 40 лет более недавние = 2316 до 2315 BC), так как звезды, котор нужно наблюдать перестали
находиться точно в solstitial colure. Астроном который пошел к северу в зиме единственная персона
которая не имела бы никакое затруднение этого вида.»
Китайские классики, астрономия стародедовского китайца, p.92.
Иосиф может быть сделано пленником в Египете в 2319 BC = год 49 цикла 49 jubile к поддаче 3-ье
апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Caiaphas пошло высоким священником в ОБЪЯВЛЕНИИ 18 когда Иисус было 25 лет старых. Иосиф
было бы 25 в эти 2319 BC. Иосиф было бы рождено 2345 BC = 39 лет времени когда Иаков и его сынки
вошли Египет в 2307 BC = время Иисуса когда Иисус дало его поддачу.
Иосиф приветствовало его отца и братьев в Египет когда он был 38 и половину лет старых. Иисус
должно быть 38 и половиной лет старых когда мы пошли к кресту. Иосиф было продано в
невольничество когда он был 17 лет старых. После этого, Иосиф было 23 лет в Египете прежде чем его
братья пришли умоляющ для хлеба. После этого конец этих 23 лет был бы 2307 BC = 2300 лет к
рождению Иисуса; 100 x 23 = 2300 лет. Также, от года Иакова 70th, когда он мечтал трапа к раю с
ангелами ОНими восходящ и ничходящими, в 2368 BC = 2400 летах к поддаче Иисуса, снова 23 лет к
рождению Иосиф в 2345 BC.
От Иисуса на 12 летах времени 23 лет к его первому году в министерстве когда он был 35 лет старых.
Год Yao первый должен быть 2315 BC = сделанное Иосиф воеводом Египета.
В 1919 было замечено движениям Меркурия, perihelion и aphelion = наиболее близко и наиболее далее
от солнца, был немножко. Эйнштейн использовало необъяснимые движения Меркурия для того чтобы

утвердить его теорию относительности. Даже в 2018 вторая коррекция была сделана для того чтобы
высчитать орбиту Меркурия, также используя теорию относительности Эйнштейна.
Закон Ньютона которому свет имеет массу предсказывает предметы проходя массивнейший предмет
как солнце будет согнуто вокруг солнца. Гнуть только немного метров. Однако, сила тяжести солнца
замедляет светлые фотоны значительно создавая lensing вокруг солнца. Теория относительности
Эйнштейна предсказывает что будут согнуты фотоны 2 времени больше чем закон Ньютона.
Прецессийя земли которая принимает 26.000 лет для того чтобы завершить была знана Джеймс Legge
в 1860. Однако, звезды названные Yao не маркировали бы 4 сезона до довольно бит больше чем 700 лет
Джеймс Legge предложил.
1-ое апреля 2315 BC был 10 дней перед равноденствием весны в 10-ое апреля 2315 BC. 2 x 10 дни =
20°. 4 звезды Yao маркировали бы 4 сезона 1400 лет более недавних чем в 2315 BC. Таким образом, этот
показатель Yao нельзя объяснить прочь потому что нет 700 лет, только огромное descrepancy 1400 год.
Звезды Yao видимые в их сезонах в 2315 BC, нормально не были бы видимы в их сезонах до 900 BC.
Иисус должно быть рожденными 12-ое,7 сентября BC, 10 дней перед равноденствием осени. День Yao
длинний = сновидение = 1-ое апреля 2315 Иосиф BC за 10 дней до весеннего равноденствия = солнце
может возвратить половинный пункт орбиты = также 10 дней перед равноденствием осени. 186 дней,
половина орбиты, после полнолуния 1-ое апреля 2315 BC суббота 3-ье октябрь 2315 BC 22nd день
седьмого месяца = что стало бы последним днем пиршества tabernacles. Рождение Иисуса 17th день
седьмого месяца во время этого семисуточного пиршества.
«И он отпраздновал там но другой день. вызванное были добавлены .and своим именем
«добавлением», ибо этот день, и бывшие дни он вызвал «пиршество»
Стародедовская книга юбилеев, p.118.
Большой день пиршества, перед рождением Бенджамина в около 2343 BC.
7:37 Джна «в последнем дне, том большом дне пиршества, Иисус стояло и плакало, говорить, если
любая жажда человека, препятствовала ему прийти к мне, и выпить.», то
1-ое апреля 2315 BC = поддача 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.

Однако, 1-ое апреля 2315 BC было полнолунием = еврейская пасха суббота 30-ое март 1281 BC. Старт
второго года голода должен быть 8 лет более поздно, 7 лет плюс один год голода. Таким образом, 1-ое
апреля 2315 BC должен начать 7 лет множества.
45:6 происхождения «на эти 2 лет hath голод ый в земле: или/и 5 лет, в которое там ни будет earing ни
хлебоуборка.»
После этого, молодой месяц суббота 29-ое март 2316 BC = видимость воскресенье вторники 31-ое
мартов /1-ого апрелей 2316 древнееврейского молодого месяца первая BC; смогите начать 7 лет
множества до 2309 BC; после этого 2 лет голода до 2307 BC.
Таким образом, было бы полностью невозможно для китайских астрономов назвать эти 4 звезды для
того чтобы маркировать 4 сезона в 2315 BC если солнце не двинет.
Stele голода, вписанный в 332 BC для фараона Djosor, описывает 7 лет голода. Это может быть
голодом Авраама.
12:10 происхождения «и был голод в земле: и Abram пошло вниз в Египет sojourn туда; для голода был
обидный в земле.»

Авраам вышел Haran/Ur в 2532 BC. Таким образом, если египетский хронология во время Djosor был
100 больше лет недавне, то этот показатель Авраама голода смог быть тотом же год. После этого
Авраам увидел бы большую пирамидку когда он sojourned в Египете.
Показатель фараона Unas должен быть хотя бы 50 лет недавне. После этого голодая номады должны
быть незнакомцами приходя к Египету для хлеба в 7 летах голода когда Иосиф сдержало зерно в домах
магазина от 7 лет множества. После этого этот голод и в времени Иосиф и Unas должен приравнивать 7
лет от 2308 BC до 2301 BC.
Сброс показывая голодая номадов от causewayat Саккары Unas.
41:56 происхождения «и голод находились над полностью стороной земли: И Иосиф раскрыло все
storehouses, и продало к египтянин; и голод навощил болячку в земле Египета.
41:57 и все страны пришли в Египет к Иосиф для купить мозоль; потому что то голод было настолько
больно в всех землях.»
Низкое Нил довольно фараона Unas находилось в 2308 BC. После этого второй год голода = 430th
египетский год 2307 sothis BC. Иосиф сделало воеводом над Египетом 8 лет более в самом начале 2315
BC.
«И Израиль пошел в страну Египета, в землю Goshen, на молодом месяце четвертого месяца, в втором
годе третьей недели 40-пятого юбилея.»
Стародедовская книга юбилеев, p.152.
45 x 49 = 2205, + 55; от 4568 BC = 2308 BC. От Адама на 4568 BC = (45 x 49) + (7 x 7) + 7 = 2308 BC.
Таким образом 3 недели = (7 x 7) + 7.
«Второй год» от 2308 BC = 2307 BC = год 430 Sothis египтянина.
Таким образом, Джеймс Legge, которое написало китайские классики в 1860, знало немедленно эти
звезды его и Ho не смогли сказать сезоны в 2315 BC. После этого Иаков пришел вниз в Египет в втором
годе голода, 9th годе = 7 лет множества - 1 года голода, котор нужно начать второй год голода, 2315 BC
- 8 = 2307 BC.
3-ье апреля 2307 BC было полнолунием = еврейская пасха суббота 30-ое март 1281 BC = поддача
суббота 3-ье апрель Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
После этого по мере того как прецессийя Меркурия была разрешена уровнением Эйнштейна,
настолько также, передняя прецессийя земли записанная в времени Yao также разрешена этими
движениями солнца.
Первый год императора Yao в китайских классиках был быть 150 лет перед Yu в 2168 BC = 2318 BC.
Yao господствовал 100 лет, котор нужно избежать. С 3 летами перекрытия с избегите, год Yao первый
быть 2315 BC. Yao стал императором когда солнце стояло все еще на 9 дней весной. Соответствовать с
днем рождения фараона происхождения когда Иосиф появилось прежде чем фараон был 1-ое апреля.
Таким образом, солнце должно стоять все еще на 9 дней 1-ое апреля 2315 BC.
«зрения Amram, сынка Qahat, сынка Левия. .in год его смерти. .in год 100 и 36, год его смерти: в годе
100 и пятьдесят двух из ссылки Израиля к Египету.»
Перечени мертвого моря, вариант изучения, том 2, p.1085.

152 лет от sojourn в Египет в 2307 BC = 2155 BC. От Yao в 2315 BC; 100 лет, избегают 50 лет, Yu 8 лет,
= 2155 BC. Вероятно было чудо солнца в эти такие же 2155 BC которому китаец принял как
предзнаменование для того чтобы depose Yu.
Сердечники льда от Mount Kilimanjaro содержали слой пыли от 2300 BC которое соответствовали
низкому Нил в царствовании фараона Unas. = 7 лет голода в Египете описали в происхождении. Если
полный цикл Sothis 1460 лет в конце египетского цикла Sothis от 2741 BC до 1281 BC, то мы краткость 5
лет. Однако, широко поверено что этот цикл sothis закончился один день более предыдущий 17-ое июля
1281 BC потому что Sirius показалось перед 4:15 AM солнца один день более раньше.
13-ое августа 2019, подъемы Sirius 20 минут прежде чем солнце как оно сделало на египетских Новый
Год, 16-ое июля 2737 BC и 16-ое июля 1281 BC для того чтобы предсказать flooding Нила.
На Qumran, в переченях мертвого моря, их календар 364 дней для того чтобы соответствовать 52
неделям 7 дней, и календар лунного года. Новый Год всегда находилось бы в среду, четвертом дне, дне
солнце было создано.
1 15:45 коринфян «и так написано, первый человек Адам было сделано живущей душой; последнее
Адам было сделано quickening духом.»
Таким образом, Адам сравнено к Иисусу, Адаму принесенному год 800 = 4568 BC = 4600 лет к
поддаче Иисуса.
5:3 происхождения «и Адам жили 100 и 30 лет, и begat сынок в его собственном сходстве, после его
изображения; и вызвано его именем Seth:
5:4 и дни Адама после того как он породил Seth были 800 лет: и он сынки и дочи begat:
5:5 и все дни что Адам жило были 900 и 30 лет: и он умер.»
Таким образом, Адама «после того как» лет армянского sothis 5368 BC были годом 800, 4568 BC =
jubiles 44 x 50 год, 2200, до 2368 BC. 4600 лет к поддаче Иисуса разделенной 144 поколениями
приравнивают 32 лет поколение.
Эти 2368 BC когда Иаков был 70 лет старых. Иаков жил 77 больше лет до 147 лет; 77 = 2 x 38,5 лет или
2 времени время Иисуса. Эти 2368 BC были 44 раз jubiles 50 год от 4568 BC. И 2368 BC и 4568 BC были
даже 2400 лет и 4600 лет к поддаче Иисуса.
От 2369 BC к поддаче 3-ье апреля Иисуса, 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ, jubliles 49 x 49 год. 49 x 49 = 4001 лет.
Иаков был 69 лет старых в 2369 BC. Исаак было 69 лет старых когда Иаков был рожден в 2348 BC от
2507 BC.
После этого от 4568 BC jubiles 44 x 50 год до 2368 BC. От 2368 BC jubiles 48 x 50 год к поддаче 3-ье
апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
От года Адама 130th, 4568 BC - 130 = 4438 BC. То около 4440 BC = 3200 лет от 4440 BC к завоеванию
Иешуа в 1241 BC.
Для Essenes год начал на четвертый день, среда:
1:16 происхождения «и Бог сделали 2 больших света; большой свет для того чтобы управлять днем, и
меньший свет для того чтобы управлять ночой: он сделал звезды также.
1:17 и Бог установили их в firmament рая для того чтобы дать свет на земле,

1:18 и к правилу над днем и над ночой, и разделить свет от темноты: и Бог увидело что было хорошо.
1:19 и вечер и утро были четвертым днем.»
Движение Essene начало через 390 лет после разрушения Иерусалима, от 591 BC это 201 BC. Было
чудо солнца witnessed в Китае как раз немного лет раньше в 207 BC челкой Lui.
Перечени мертвого моря, Питером W. Огнивом. p.176
Для Essenes еврейская пасха находилась всегда на среде. 26-ое,8 марта BC была еврейской пасхой, и
средой также. Иоанн Креститель может быть рожден на еврейской пасхе, вероятно 16-ое марта, но
возможно четвергах 18-ое,7 мартов BC.
Половина орбиты перед 17th днем 7th месяца = воскресенье 12-ое,7 сентябрь BC, 10th день первого
месяца, четвергов 11-ое,7 мартов BC - 186 дней раньше.
Первый день 7th месяца, гражданское Новый Год, четверги 26-ое,7 августов BC.
Priestly курсы: Были 24 priestly курса. 24th было Maaziah = Caiaphas. 48 недель + 4 = 52 курса. 52
недели год.
«Этот календар записывает который priestly курс служит во время еврейской пасхи на первые 5 лет
шестилетнего цикла.»
Мертвое море Scolls, новый перевод. p.321.
«В первом годе празднества начинают на третий день от Саббата (вторника) курса сынков Maaziah
еврейская пасха.»
Перечени мертвого моря, вероисповедная мысль и практики отраженные в переченях Qumran, p.170,
огнивом.
Еврейская пасха 14-ое первого месяца = в-третьих день от 1/12 до 1/18.
Maaziah было priestly разделением Caiaphas, как показано усыпальницей около Bethshemesh недавно.
Неделя еврейской пасхи распятия Иисуса, третий день недели, среда 31-ое март, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Еврейская пасха распятия суббота 3-ье апрель Иисуса, 33 ОБЪЯВЛЕНИЯ, 14-ый день лунного месяца.
Таким образом, Caiaphas было бы высоким священником который год, по мере того как он был на 15
лет, и также его priestly разделение, если эта дата такая же неделя, то служило бы виску неделе
еврейской пасхи что Иисус было распяно.
2737 BC - 1281 BC = 1455 лет. Однако, завершение витка в действительности один год. Sothis 1460 год
были бы 1461 лет. Таким образом, sothis один день раньше = 17-ое июля, sothis 1456 год.
После этого отец Terah Авраама умер в годе 205. Это должно быть годом 205 sothis от 2737 BC = 2532
BC. После этого Авраам рожденный в 2607 BC был бы 75 лет старых когда его отец умер в 2532 BC.
Авраам рожденный в 2607 BC, Исаак был рожден в 2507 BC, рожденный Иаков когда Исаак было 69, не
60, характер 9 будучи сниманным, в 2438 BC, и Иаков войдет Египет когда он был 130 лет старых в
2307 BC.
Адам жило до 130 лет, от 4568 BC до 4438 BC или Адам жило 230 лет от 4668 BC до 4438 BC. Также
Даниель может прожить 230 лет от 630 BC до 400 BC = 62 недель лет к поддаче Иисуса.

От смерти Terah, отец Авраама, 2532 BC 2525 лет перед рождением Иисуса в 7 BC. 101 X 25 = 2525
или около 101 поколения, или 84 поколения 30 лет. Могут быть 144 поколения от Адама к Иисусу.
Адам рожденное в армянском годе 800 = 4568 sothis BC умерло на 130 летах старых в 4538 BC = 1800
летах к новой начинает египетский цикл 2737 sothis BC. Или Адам рожденное в армянском годе 700
Sothis в Septuagint, и прожитое к году 930 = Адам может прожить до 230 лет.
11:25 происхождения «и Nahor жили после того как он begat Terah 100 и 19 лет, и сынки и дочи begat.»
От египетских sothis 2737 BC 119 лет более поздно 2618 BC. После этого к поддаче 3-ье апреля
Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 2650 лет или 53 jubiles 50 года.
Подсчитывать назад от Иакова входя в Египет когда он был 130 лет старых в 2307 BC к рождению
Иосиф в 2345 BC. Потому что Иосиф было 30 лет старых в 2315 BC, принесено 2345 BC. После этого
подсчитывающ 2 x 7 лет, леты Иаков служили для Rachel, 14 лет, к Rueben Иакова первому рожденному
о 2360 BC когда Иаков был 77 лет через старые = 7 лет после Иакова выйденного для Haran. Иаков был
рожден в 2438 BC, и Иаков был бы 70 когда он приехал для работы для Laban. Таким образом, Иаков
был бы около 38 когда он принял благословение Esau, и 38 лет более поздно когда Иаков поженился
Лия, дочь Laban. Таким образом, эти периоды 38 год был типом жизни Иисуса совершенной, с 12-ого,7
сентября BC к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Даты работают далеко лучшее если Авраам вышел Haran когда его отец умер, в египетский год 205
sothis от 2737 BC = 2532 BC.
Заметьте «сынка императора deposed Che после быть назначенным 9 лет.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, P.
Король Che перед Yao, господствуемым 10 лет. Все вещи правильны, подсчитывающ год Yao через
первый после этих 10 лет могут сделать год Yao первый в согласовании.
Хронология не работает если Иаков не войдет Египет в 2307 BC = 2300 леты перед рождением Иисуса.
Эти 2307 BC должны приравнивать египтянин Sothis года 430 от 2737 BC. Полные sothis задействуют от
2737 BC до 1281 BC из 1456 лет. Первый появляться 4:15 AM перед рассветом, Новый Год Sirius был
17-ое июля вместо 16-ое июля в 1282 BC - дн равных эти 4 лет от 1460 лет = 1456 лет.
Таким образом, Исаак должно быть 69 не 60 когда Иаков был рожден. Таким образом, Авраам должен
иметь левое Haran когда его отец Terah умер, когда Авраам был 75 лет старых и Terah умерло в
египетском годе 205 sothis, от 2737 BC = 2532 BC. 2532 BC - 75 = 2607 BC = рождение Авраама за 2600
лет до рождения Иисуса в 7 BC.
Авраам прошел через Палестину в его 75th годе в засухе пришел бы в Египет когда были построены 3
больших пирамидки Гизы. Khufu, династия IV, построило большую пирамидку. 2606 BC - 2583 BC.
Должно быть 40 лет недавн, 2566 BC - 2543 BC. Потому что фараон Unas должен быть 40 лет недавне
быть фараоном 7 лет голода. Unas должно господствовать около 20 лет, не от 2367 BC, но от около 2327
BC к второму году голода в 2307 BC. Каменный чертеж голодая иноплеменников приходя к фараону
Unas для хлеба. Это был широким голодом распространения в среднеземноморском и соответствует
засухе и пожарам описанным в понижаясь Солнце Phaethon.
Эти 40 лет более недавних могут быть циклом sothis. Исход был в конце sothis 1460 год задействует в
1281 BC, и не на 1321 BC. Таким образом Unas фараон в 2315 BC, котор нужно начать 7 лет множества.

Большая пирамидка была построена над периодом 100 или 200 год. Стороны были выровняны с
истинным севером. Из-за прецессийи, 26.000 лет оси 360° наклона 23.5° земли, земля перенесли бы один
градус каждые 72 лет. Таким образом, стороны большой пирамидки должны быть и были двинуты о
один или два градусе во время конструкции. Большая пирамидка: Измерения времени и прецессийи
равноденствий.
Таким образом, Авраам на 75 летах старых когда он вышел Haran 2531 BC увидел бы эту пирамидку
как раз по мере того как она была завершена. Таким образом, новый медный камень крышки блеснул бы
в солнечном свете.
«В год Hwang-te (Huangdi) 50th (18-ое октября 2607 BC), в осени, в 7th месяце, на Kang-голени дня (57
из цикла 60), (17th день 7th месяца = ковчега Noah отдохнули, 8:4 происхождения = 2600 лет перед
рождением 12-ое,7 сентября Иисуса BC) phoenixes, мужчина и женщина приехали.» В годе Huangdi 20th,
от молодого месяца в начале года, день одно цикла 60, 27-ое января 2636 BC. Солнце находилось в
водолее в январе 2636 BC. Первое из 12 созвездий зодиака. Дата 17th лунный день 7th месяца может
быть prophesy Иисуса принесенным 17th день 7th месяца, о 13-ое,7 сентября BC. Таким образом, Авраам
принесенный 2600 лет перед Иисусом к дню.
В китайских ti или di для короля или Бог такое же слово как божественно. Huangdi = желтый
император. Также, китайский ба для отца это же как древнееврейское Abba.
14:36 Марк «и он сказали, Abba, отец, все вещи возможны к thee; взятие прочь эта чашка от меня:
однако не что я буду, но какое Вы вянет.»
за 100 лет до эти 2636 BC был египетским циклом 2737 sothis BC. Год Huangdi первый был бы 2657
BC, jubiles 53 x 50 год 2650 лет к рождению Иисуса.
16:16 происхождения «и Abram были fourscore и 6 летами старыми, когда Hagar чуть-чуть Ishmael к
Abram.»
Авраам рожденный в 2607 BC был бы 86 лет старых в 2521 BC. То 2550 лет, 51 jubiles 50 лет, прежде
чем Иисус было начать его министерство на Yom Kippur, 50 год jubile, ОБЪЯВЛЕНИЕ суббота 9-ое,29
сентябрь.
16:3 происхождения «и супруга Sarai Abram приняли Hagar ее горничную египтянин, после того как
Abram обитало 10 лет в земле Canaan, и дали ее к ее супругу Abram для того чтобы быть его супругой.»
21:5 происхождения «и Авраам были 100 лет старых, когда его сынок Исаак был рожден к ему.»
18:14 происхождения «любая вещь слишком трудна для ЛОРДА? Вовремя назначено я возвращу к
thee, согласно времени жизни, и Сара будет иметь сынка.»
Возвращение года находилось в Новый Год, седьмом месяце = октябрь -го сентябрь/. Иисус должно
быть рождено на 17th день седьмого месяца, 12-ое,7 сентября BC.
Таким образом, когда Авраам был 86 лет старых были бы 2521 BC. 2521 BC 2550 лет перед jubile
ОБЪЯВЛЕНИЯ 29 когда Иисус поговорило от Исаии 61 для того чтобы начать его министерство.
императором сказания китайским Huangdi жило 100 лет до 2557 BC. После этого в годе следующего
императора 38th был эти 2521 BC, и возможно чудом солнца и изменением императоров. После этого
были 38 больше лет до 2482 BC, год Chuen-Heuh императора первый. После этого 13 больше лет до 2468
BC, когда Chuen-Heuh изменило календар возможно когда было чудо солнца, когда Авраам пошел
предложить вверх Исаак как тип Христоса, 2500 лет перед распятием Иисуса в 3-ье апреля,

ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Таким образом, все эти периоды 38 год указывают к жизни Иисуса совершенной 38
лет с 12-ого,7 сентября BC к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
«Каждые 20 лет молодой месяц показался на зимнее солнцестояние на зоре. .projecting вперед 19
времен, 380 лет, когда Huang-di стали бессмертными и взойденными в рай.»
Грандиозные показатели подьячих, том II, p.236
От года Huangdi первого, 2657 BC, 380 лет = 2277 BC. Жизнь Иисуса 38 сезонов 10. От года Yao и
Иосиф первого, 2315 BC до 2277 BC = 38 лет. Иисус взошло 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 когда он
был 38 лет старых.
Или, от 2635 BC, 380 лет = 2255 BC.
«В годе Yao 61st, он приказал, что барон K'wan Ts'ung отрегулировал Ho реку.»
Год Yao первый был 2315 BC и его 61st год был 2255 BC. Чудо солнца после этого смогло повлиять на
картины погоды и поднять уровень Ho реки.
От года Huangdi первого в 2657 BC даже 60 год периоды до 17 BC были к восстановлять начиная
Herod виска. Цикл 60 год начал в годе Huangdi 20th, в 2636 BC. Много императоров умерли на летах
кончая X18 BC - вероятно на предзнаменовании чуда солнца, и находились бы в даже циклах 50 год к
поддаче Иисуса, котор нужно указать к приходить Иисуса. 50 лет более поздно, после 18 BC, 3-его
апреля, 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ Иисус дало его жизнь и подняло снова понедельник 5-ое апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
В годе Chuen-Heuh 13th он изобрел calendaric вычисления вероятно из-за чуда солнца весной которое
год, на 14-ый день = день еврейской пасхи. Эта дата должна быть 2468 BC = 2500 лет прежде чем Иисус
было распяно в ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Исаак рожденное в 2507 BC было бы 39 лет старых. Иисус
рожденное в 7 BC было бы почти 39 лет старых в ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
«Желтый дракон служил как предзнаменование для Chuen-heuh пойти императором» 13 лет более
предыдущего, 2481 BC, 1200 лет перед исходом в 1281 BC.
Это также была картиной на год Wu императора первый. Wu стал императором через 12 лет после его
отца болезненного умерли. Таким образом, Wu был королем для 12 лет прежде чем он стал
императором. = 23rd год цикла 60, 1174 BC.
Исход, полнолуние, суббота 30-ое март 1281 BC:

См. когда было Иисус рожденное?

Иисус необходимо распять суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ
33
3:1 Луки «теперь в пятнадцатом годе царствования Tiberius Цезара, Pontius Pilate воеводом Judaea, и
Herod tetrarch Галилея, и его tetrarch Филиппа брата Ituraea и зоны Trachonitis, и Lysanias tetrarch
Абилина,
3:2 Annas и Caiaphas высокими священниками, слово Бог пришло к Джну сынок Zacharias в глуши.»
Пятнадцатый год Tiberius находился в ОБЪЯВЛЕНИИ 29 потому что Augustus умерло ОБЪЯВЛЕНИЕ
19-ое,14 августа. Иисус было окрещено Джна в около ОБЪЯВЛЕНИИ 29-ое марта. Еврейская пасха
вероятно было ОБЪЯВЛЕНИЕМ суббота 18-ое,29 март. Иисус начало его половину год министерства
года три с половиной более поздно о его дне рождения в ОБЪЯВЛЕНИИ 17-ое,29 сентября к его
распятию 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
2:20 Джна «после этого сказало еврейства, 40 и 6 лет был этим виском в здании, и вянут задий Вы оно
вверх в 3 днях?»
Некоторые предлагают что Иисус было распяно четверг вместо пятницы для того чтобы сделать 3 24
дня часа к воскресению Иисуса. Бог двигая солнце 3 x 24 часа западного к востоку = 3 x 360° с
вращением земли, пятница ночью распятия Иисуса, в субботу, выполнило бы эти 3 дня. Поддача Иисуса
может только быть суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕМ 33.

Таким образом, 46 лет подпирают от еврейской пасхи в 29 ОБЪЯВЛЕНИЕ 18 BC когда висок был
восстановлен Herod в его 18th годе от 35 BC. Висок постоянно восстановлялся к ОБЪЯВЛЕНИЮ 70.
Иисус было бы 24 лет старого когда Caiaphas пошло высоким священником в ОБЪЯВЛЕНИИ 18.
Иосиф было 23 лет в Египете когда его отец Иаков и его братья пришли в 2307 BC. Annas пошло
высоким священником в ОБЪЯВЛЕНИИ 6 когда Иисус было 12 лет старого.

Уровнение времени
От Analemma.com:
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В половинной орбите 186,6 дней и 178,6 дней: Разница в скорости орбиты +8 минут и -8 минут. Что
добавляет до 16 минут в 24 днях часа. Однако, над 48 часами который добавляет до 32 минуты. Я верю
что скорость земли фактор. Потому что орбита земли обратная быстро пройдена вверх по 48 часам год,
орбита земли половинная плюс орбита земли следующая половинная - полный обратный год орбиты добавить до 48 часов более менее и все еще быть 365 дней и 5 часов. Потому что на таких же скорости и
расстоянии орбиты земли в обратный были бы 367,24 дня если орбита земли обратная не быстро
пройдена вверх по 2 дням, 48 часов, потому что вращение против орбиты в орбиту земли обратную.
После этого орбита первой половины должна быть прикладной до 24 часа, половина быстро пройденное
вверх по 48 часам.
Уровнение времени и аналемма указывают к разнице между орбитой обратного первой половины и
орбитой обратного второй половины. Таким образом, разница 32 минут нет от нормальной орбиты, но
от быстро пройденное вверх по половине 48 часов распространьте над обратной орбитой.
Скорость земли должна быстро пройти вверх по 32 минутам в орбите обратного второй половины
когда земля близко солнце. Таким образом, орбита первой половины часы 23:28 более короткие и часы
24:32 орбиты второй половины более короткие. 2 движения 180° к востоку от солнца, начать и
закончить половинную обратную орбиту, добавляют до 24 часа. Таким образом, орбита первой
половины пропускает 32 минуты в истекшем време. Однако, если половин орбит 188 дней, по мере того
как оно от падения Иерихона к дню Иешуа длиннему, орбита второй половины может быть 177 дней
кончаясь около один год более поздно, 15-ое февраля 1240 BC - шестой день китайского месяца начиная
с 12-ого февраля когда луна прошла солнце = молодой месяц, первый день, как в сновидении короля
Wan.
Пропавшее время орбиты обратного первой половины от 188/365.24 x 48 часов = не 24 часа 40
рассчитают поминутно только 23 часов и 20 минут. Более быстрая половина зима падения половинная.
Земля самый близкий солнце 3-ье января. В 1241 BC землях было самое близкое солнце в ноябрь. Более
быстрая половинная орбита в зиме когда земля самое близкое к солнцу. Больше быстро пройденное
вверх по половинной орбите должно быть зимой половинной.
Мы все еще пропускаем 40 минут как раз как в пропавшем рассказе дня, до орбита другой половины
будет добавлена.

Падение Сновидения Иерихона, Иешуа и Gideon, Деборы и Barak
и короля Wan

Иерихон может иметь упаденное воскресенье 17-ое февраль 1241 BC. Стены могут упасть в результате
землетрясения причиненного по солнцу вращаться вокруг земли для предыдущего и неожиданного
восхода солнца в востоке когда Иешуа и Израиль подняли вверх раньше тот седьмой день. После этого
день Иешуа длинний 188 дней более поздно, - от чточто 50 год jubile был подсчитан - воскресенье 24-ое
август 1241 BC, и король Wan мечт воскресенье 15-ое февраль 1240 BC. Все вычисления работают такой
же путь. После этого год короля Wan первый смог начать 15-ое февраля 1240 BC, на чуде солнца на
шестой день луны. Написало королю болезненный управляемому над 2/3 из Китая прежде чем его
сынок Wu стал императором. Лунное затмение на его 35th годе вероятно был днем 13 60, 23-ье сентября
1205 BC.
Его сражение при император Wending в Wending 12th годе, 1240 BC, первый год короля болезненный,
который день в котором он имел победу и котором он описал чудо солнца подробно в что как король
Wan сновидение. Таким образом, чудо солнца и его назначение рая. После этого после 35 лет, довольно
его 36-ой год, он заявил что лунное затмение было безвременно. Оно находился на день 13 цикла 60.
Лунное затмение нормально на лунный день 15. Только день 13 был из цикла 60 дней. Чудеса и
затмения Солнця были предзнаменованиями к китайцу для изменения в императоре. Таким образом,
этот показатель лунного затмения на день 13 вероятно был 23-ье сентября 1205 BC. Если солнце
двинуло назад 15-ое февраля 1240 BC, то оно должно двинуть к другой стороне земли один год более
предыдущий, 17-ое февраля 1241 BC.
Barak и Дебора ые на такой же день как Иешуа на сражении Merom, 15-ое февраля 1240 BC. Таким
образом, стояли, что все еще в полдень тот день также для Иешуа получило солнце победу.
6:15 Иешуа «и оно пришли пройти дальше седьмой день, то они подняли раньше о рассветать дня, и
compassed город после такого же образа 7 времен: только на тот день они compassed город 7 времен. »
После этого мы можем найти 40 минут в пропавшем рассказе дня. 11 PM 23-ье августа 1241 BC могут
быть когда Gideon атаковало Midianites в начале второго вахты который год, люди ряда 120.000 и
перемещено 60 миль перед поворачивать назад в победу перед восходом солнца. Не возможно в темноте
и не возможно в как раз немногих часах сумерк утра.
Однако, Gideon может иметь сумерк. В 8:13 судей Gideon возвратило прежде чем солнце взошло.
Изображение солнце не были в небе всеми теми часами до солнце подняло. Таким образом, dimness
описанный в Исаие 9. В август только 5 часов от среднего вахты к восходу солнца на 33rd параллели
Израиля.
Люди могут погулять только около 20 миль 1/2-часовой день часа. В тех людях дней смогл погулять 30
миль день. Таким образом, с 36 часами сумерк = солнце стоя все еще как раз под западным горизонтом,
Gideon смогло переместить эти 60 миль прежде чем солнце подняло в запад.
Наиболее вероятно сумерк было солнцем полдня будучи затемнянным на 24 часа, для того чтобы
выйти такая же ежедневная линия коралла в океан для того чтобы не выйти никакой след.
Сражение Gideon, возможно было таким же временем дня Иешуа длиннего, солнце должно пройти на
запад к востоку. После этого по просьба Иешуа, солнце стоит все еще в полдень на 24 часа, тогда
продолжает к комплекту в востоке то воскресенье 24-ое август 1241 BC. После этого понедельник 25-ое
августа 1241 BC солнце внезапно и гениальн подъем в запад.
День Иешуа длинний должен быть 24 часа более длинняя чем обычной, и таким образом 300 людей с
Gideon также росли бы слабый.

8:5 судей «и он сказали к людям Succoth, дают, я молят вас, хлебцы хлеба к людям которые следовать
мной; для они слабый, и я следую после Zebah и Zalmunna, королей Midian.
8:6 и принцы Succoth сказали, руки Zebah и Zalmunna теперь в руке thine, что мы должны дать хлеб к
армии thine?»
8:12 судей «и когда Zebah и Zalmunna исчезли, он последовал после их, и принял 2 королей Midian,
Zebah и Zalmunna, и discomfited полностью хозяин.
8:13 и Gideon сынок Joash возвратил от сражения прежде чем солнце было вверх,»
3:4 Habakkuk «и его яркость были как свет (восход солнца); он имел рожочки прийти из его руки: и
был прятать его силы.»
Люди Gideon были голодны потому что это был днем Иешуа длинним, и люди пошли бы больше чем
24 часа без еды. Как раз месяц предыдущий было бы Yom Kippur когда Израиль голодал бы на 24 часа.
На другой день было воскресеньем первый день недели когда солнце внезапно взошло по мере того
как оно о на воскресении Иисуса, и после был понедельник второй день недели.
10:32 Иешуа «и ЛОРД поставили Lachish в руку Израиля, которая приняла ее на второй день,»
Второй день недели понедельник = Иешуа принимая Lachish.
Но должно быть темнота когда Gideon воевало его сражение. Эта темнота поговорена в Исаии 9. Эта
темнота соответствовала бы темноте пятницы ночью Иисус находилось в могиле. Gideon возвратило
прежде чем солнце взошло. Если такое же время дня Иешуа длиннего, солнце может взойти в запад
после длинней ночи. Длинняя ноча около 36 часов было бы достаточным временем для Gideon погнать
Midianites 60 миль.
Солнце поднимая в запад и устанавливая в восток в 12 часах приравнивало бы нормальный день 12
часов. Таким образом, солнце может переместить 540° на восток, но необходимое влияние 48 долгих
часов для того чтобы противопоставить 2 men6we дней в стоимости года обратной орбиты солнца,
может даже более долгие часы. После этого за длиннюю ночу до дня Иешуа длиннего может быть
необходима дать достаточные часы, итог сети 48 часов длинних дней.
10:26 Иешуа «и потом Иешуа smote они, и сразило их, и повиснуло их на 5 деревьях: и они не
повиснут на деревьях до вечера.
Слово для «идти вниз с» H935bow в 10:27 Иешуа, различно чем слово для захода солнца H3996mabow
в Иешуа 1: 4.
Иешуа 1:4b «и untoH5704 greatH1419 seaH3220 к идя downH3996 солнца, H8121 beH1961 ваш
свободный полет. H1366»
10:27 Иешуа «и оно пришли к passH1961 на timeH6256 идя downH935 солнца, H8121 которым
JoshuaH3091 управляло, H6680 и они приняло им downH3381 с деревьев, H4480 H5921 H6086 и
castH7993 они intoH413 caveH4631»
10:27 и оно пришли пройти во время идти вниз солнца, того управляемого Иешуа, и они приняли их
опускают с деревьев, и бросают их в подземелье при котором они были спрятаны, и положенные
большие камни в рте подземелья, которые не будут оставать до этого очень дня.»

Таким образом, солнце в конце дня Иешуа длиннего может установить в восток вместо запада.
Таким образом, длинний день Иешуа был типом захоронения Иисуса, когда камень был свернут к
входу подземелья. Что день, воскресенье 24-ое август 1241 BC, = воскресенье 4-ое апрель,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33, солнце может иметь подняло в запад и установлено в восток.
Было написано что солнце подняло в запад и комплект в востоке неделя прежде чем Noah вошел
ковчег. Египтянин записали что 4 нескольких времени солнце подняло в запад и комплект в востоке.
Солнце отходило 10 шагов для Hezekiah, вероятно все небо 10 часов на шкале солнца, и приравнивает
солнце должно иметь подняло в запад и установлено в восточный 4-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 на
Саббате когда Иисус находилось в могиле. Таким образом Hezekiah подняло от его болезни и вошло
висок на третий день. Иисус подняло на третий день, понедельник 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Слово для «смычка» H935, вниз может также значить добровольный поступок. Таким образом, вернее
чем был типичным заходом солнца, солнце двинуло вниз.
18:9 псалма «он обхватывал раи также, и пришел вниз: и темнота находилась под его ногами.»
Таким образом, солнце и луна и планеты были двинуты вниз, вокруг земли. И двигаем вниз не был
двинутый запад но на восток.
19:30 Джна «когда Иисус поэтому получило уксус, он сказал, он закончен: и он обхватывал его
головку, и дал вверх привидение.»
Как Иисус обхватывал его головку и умерл.
Там был темнотой, настолько там выравнивающся. После около 3 часов, солнца внезапно и гениальн
подъем в восток который в воскресенье утром воскресения, 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. После этого
солнце может также внезапно и гениальн подъем в утро около 3 часа после того как солнце установить в
восток, понедельник 25-ое августа 1241 BC.
Сказание Феникса птица солнца умерло и подняло от зол. Феникс ангел, и ангелы не умирают. Даже
Феникс должен двинуть солнце на утре воскресения для неожиданного восхода солнца. Таким образом,
соединение воскресения с Фениксом.
9:4 Джна «я должен работать работы его которые послали меня, пока день: cometh ночи, когда никакой
человек не сможет работать.
9:5 покуда я в мире, я свет мира.»
21:11 Исаии «тягота Dumah. Он calleth к мне из Seir, наблюдателя, чего из ночи? Наблюдатель, что из
ночи?
21:12 наблюдатель сказал, cometh утра, и также ноча: если ye запросит, то запросите ye: возвратите,
придите.»
Воскресенье воскресения 5-ое апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33, может быть коротким днем. Потому
что солнце должно внезапно поднять в восток к положению полдня. Дневной свет того дня может быть
не очень больше чем 6 часов.
28:2 Matthew «и, созерцает, было большое землетрясение: для ангела лорда спущенного от рая, и
пришл свертывать назад камень от двери, и сидел на ей.»

Могут также быть землетрясение на воскресении Иисуса потому что солнце внезапно двинуло. Солнце
перемещая на восток на 30 миллионов мили в час, внезапно останавливая на положении AM Израиля 3,
после этого отскакивая назад на 20 миллионов милях согласно с час перемещая западное 180°.
Неожиданная гравитационная приливная тяга солнца и луны должна произвести землетрясение на
земле.
«Согласно геологическому обзору США (USGS), землетрясениям могут быть до 3 времени более
вероятно во время полных вод.»
Земная кора трястиет по мере того как люди остаются домом
Некоторая мысль там должна быть землетрясениями на полнолунии = солнце и лунатировать напротив
гравитационной тяги. Однако, была никакая корреляция. Однако, много греют на солнце чудеса в Китае,
как солнце поднимая в запад в 230 BC, произошли в то же самое время как землетрясение которое
сделало город огораживает для того чтобы понизиться вниз.
Были часто чудеса солнца в летах кончаясь в X68 BC = ровные 100 к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. От 268 BC до 230 BC 38 лет. Таким образом, чудо солнца в 268 BC может
маркировать 38 лет жизни Иисуса к чуду солнца в 230 BC.
«В сороковом годе (267 BC) короля Chao Ch'in, наследник умер.»
Грандиозные показатели подьячих, том VII, p.311
Император часто был убит из-за предзнаменования чуда солнца. Таким образом, возможно чудо
солнца год раньше в 268 BC.
«Самый важный ключ соединяя цунами в Японии и землетрясение в Тихом океан северозападе
приходит от изучений колец дерева (dendrochronology), которые показывают что несколько «пущ
привидения» деревьев красного кедра в Орегоне и Вашингтоне, убитых путем понижать прибрежных
пущ в приливную зону землетрясением, имеют outermost годичные кольца которые сформировали в
1699, за последний сезон выращивания до цунами.»
«Ethnographic исследование фокусировало на общей географической структуре искусства и мифологии
показывая большое сражение между буревестником и китом, [9] так же, как культурных signifiers как
землетрясени-воодушевлянные ритуальные маски и танцульки.»
Таким образом, землетрясения как это один начиная с 26-ого января 1699 ОБЪЯВЛЕНИЕ могут быть
dateable к дню. Таким образом, землетрясения были связаны при ангел буревестника = Феникса = Бог
двигая солнце вокруг земли в стародедовских временах. Полюс totem часто имеет буревестник на
верхней части = имеет также 2 рожочка. Как раз Google «полюсы totem BC».
Ogopogo имеет 2 рожочка
Однако, этот буревестник, динозавр летая, может быть Cadborosaurus = Ogopogo на западном
побережье. Ogopogo может лететь, как может Cadborosaurus, динозавр летания, и там учет Cadborosaurus
воюя кита убийцы в «открывать Cadborosaurus».
«Капитан A.M. Davies, отнесенный его встреча с огромным мор-смеем Сан-Диего около 20 лет перед
(перед 1932). Он «воевал с китом. Смей ранил свое тело вокруг кита дважды, и по мере того как мы
приблизили к он вставил свои головку и часть своего тела около 30 футов из воды и штилево произвел
съемку нашего причаливая корабля»
Discouvering Cadborosaurus, Паылем Leblond, p.28.

«В 1937, что поверены, что будет образец частично усвоинного молодого Caddy был найден в животе
кита спермы на гавани Naden, размещал в заливе островов ферзя Шарлотты,»
Специфическая дата в прошлом любит это одно которое может быть dateable к дню, даже час, эти
деревья была погружена в воду, смогла приравнивать время дня на специфический день прежде чем
Иешуа которое показало бы никакому истекшему време как 24 часа на день солнце стояло все еще для
Иешуа. Таким образом, некоторые людей не верили бы библии.
«Lockdowns Coronavirus изменяли путь земля двигает. Уменьшение в сейсмическом шуме из-за
изменений в человеческой деятельности кострика для geoscientists.»

Солнце подняло в запад
10:9 Иешуа «и Иешуа пришли к им внезапно, полностью ноча имели его быть пойденным вверх от
Gilgal.»
9:16 Иешуа «и оно пришли пройти в конце 3 дня после того как они сделали лигу с ими, то они
услышали что они были их соседями, и что они обитали среди их.
9:17 и дети Израиля путешествовали, и пришли к их городам на третий день. Теперь их города были
Gibeon, и Chephirah, и Beeroth, и Kirjathjearim.»
Ноча закончилась на втором вахте, 11 PM когда солнце подняло в запад на Gideon. Армия может
взобраться от Gilgal к Gibeon в 4 часах к восходу солнца в западе. Однако, под нормальное перемещение
путь может принять больше чем один день. Похоже как солнца возглавленное к комплекту в востоке.
После этого Иешуа спросило Бог для того чтобы остановить солнце. Солнце уже перемещало быстро
вокруг земли. Иешуа спросило Бог для того чтобы замедлять его движение солнца поэтому оно
остановило бы в середине неба. Поэтому дискуссия о как замедлять остановленное солнце отвечена
здесь. Солнце должно быть как ярко по мере того как нормальный когда Иешуа спросило Бог к Damam остановите, тускло, солнце. Солнце стоя все еще в небе должно быть затемнено для того чтобы выйти
такой же ежедневный слой коралла. Луна первая четверти нормально подняла бы над горами в
восточном 24-ое августа 1241 BC только перед 1 PM.
Однако, день отходя к рассвету может быть днем и лунным днем отходя от луны 23-ье августа к луне
24-ое августа = такой же день как день Иешуа длинний. Таким образом, солнце поднимая в запад к
положению 12 PM, положению полдня, и луне первая четверти как раз над восточным горизонтом.
После этого солнце «hasted для того чтобы не пойти вниз с всего дня» потому что солнце двигало
западный восток и с луной видимой и устанавливало в запад, солнце не смогло пройти от положения
полдня до 24 дня часа прошел. Таким образом, солнце двигало с вращением земли и не торопливость
установило, т.е., не двинул более быстро к комплекту в востоке. Таким образом, солнце было бы в
середине неба в положении 12 PM когда луна осталась в долине Ajalon в востоке на 24 часа.
Слово для «в» долине Ajalon парио письма. Парио значит «от» или «дом». Таким образом, луна
прошла бы на запад к востоку «от» Ajalon в западе. Трудно запятнать 6 подъемов луны дня в восточный
горизонт в полдень. Таким образом, поднимать луны видимый в запад к продолжать к комплекту в
востоке, whereupon Иешуа в визировании всего Израиля спросило Бог для того чтобы сделать солнце
дня полдня стоять все еще и 6 лун дня стоят все еще. После этого солнце «hasted для того чтобы не
пойти вниз с всего дня» потому что солнце двигало западный восток и с луной видимой и
устанавливало в запад, солнце не смогло пройти от положения полдня до 24 дня часа прошел.

Ajloun городок в Джордане, 30 милях северном к востоку от Gibeon. Если луна подняла в запад
впереди солнца, то солнце полдня над Gibeon. После этого, 6 лун дня должна устанавливать в восток
или близко Ajloun Джордан.
Ajloun Джордан где Gideon воевало Midianites на такой же день какому день Иешуа длинний = земля
имел такие же 40 лет остальных от этого сражения.
Все эти 40 лет такой же период 40 год от 1241 BC до 1201 BC:
3:11 судей «и земля имели остальные 40 лет. И Othniel сынок Kenaz умерло.»
5:31 судей «так препятствовало всем противникам thine погибнуть, ЛОРД O: но препятствуйте им что
влюбленность он как солнце когда он goeth вперед в его мог. И земля имела остальные 40 лет.»
8:28 судей «таким образом было Midian подчиненным перед дет Израиля, так как они подняли вверх
их головки не больше. И страна была в quietness 40 лет в днях Gideon.»
1 4:18 Самюэля «и она пришла пройти, когда он сделал помин из ковчега Бог, что он упал от с места
ОН назад стороной строба, и его тормоз шеи, и он умерли: для он был стариком, и тяжел. И он рассудил
Израиль 40 лет.»
Иосиф Флавий написал там был показателями чудес солнца, котор держат в виске: «Которое дню
lengthed в это время, и был более длиннь чем ординарности, выражает в книгах положенных вверх в
висок.»
Работы Flavius Иосифа Флавий, тома 1, p.285
Иосиф Флавий написал: «Когда spake Иешуа, показанное к ему и тем с им, (солнце) для того чтобы
находиться над Gibeon, и луна, котор нужно находиться над долиной Ajalon. Эта долина по всей
видимости, приняла свое имя от некоторого смежного городка, но с другой стороны, по мере того как 3
Ajalon упомянутое в Священном писании, одно в трибе Ephraim - 1 6:69 хроник, другого в Zabulon 12:12 судей, и другие в Дэн - 19:42 Иешуа, разумно думать что место здесь поговоренное находилось в
Дэн, самая дистанционная провинция в Gibeon; для мы должны предположить что эти 2 места были на
некотором значительном расстоянии, в противном случае Иешуа не смогло увидеть солнце и
лунатировать оба кажется в тоже время, если было вероятно они оба находились в его глазе когда он
проронил те слова.»
В январь путь солнца низок в юге. В Джун путь луны низок в юге.
Запад солнца moving к востоку и теперь на положении полдня когда Иешуа спросило Бог для того
чтобы сделать солнце стоять все еще над Gibeon на 24 часа. После этого, солнце продолжало бы к
перемещению на восток, что солнце будет в глазах Amorites. Таким образом, Amorites тем более исчезло
бы потому что когда они смотрели на Израиль солнце находилось в их глазах.
Через ночу после солнца установила в восток дала бы время Amorites избеубежать и
перегруппировать. Даже неожиданный рассвет в востоке только дал бы свет на около 6 часов которые
на другой день.
Amorites поклонилось баал, Солнце. Таким образом, когда Иешуа в аудитории Hebrews и воюя
Amorites спросило Бог для того чтобы остановить солнце в небе и солнце остановило в небе, было бы
ужаснуто Amorites и опасаться Бог рая. Не далеко от Ajalon дом смысли Bethshemesh Солнця. Таким
образом, Amorites было верующими Солнця. Египтянин поклонились Солнце, Ра. Фараон Ramses был

назван после солнца. Их слишком ужаснули бы когда солнце не подняло на 3 дня в девятой чуме
исхода.
2:10 Hebrews «для его пошло им, для которого все вещи, и которого все вещи, в приносить много
сынков к славе, сделать капитана их страданий спасения совершенных сквозных.»
5:13 Иешуа «и оно пришл пройти, когда Иешуа было Иерихоном, что он поднял вверх его глаза и
посмотрел, и, созерцайте, там о человеку сверх против его при его шпага нарисованная в его руке: и
Иешуа пошло к ему, и сказало к ему, Вы искусства для нас, или для наших противников?
5:14 и он сказали, отрицательный ответ; но по мере того как капитан хозяина ЛОРДА я теперь придите.
И Иешуа упало на его сторону к земле, и поклонилось, и сказало к ему, какому saith мой лорд к его
холопке?
5:15 и капитан хозяина ЛОРДА сказали к Иешуа, освобождают thy ботинок от с thy ноги; для места
whereon Вы standest святейше. И Иешуа сделало так»
1:27 Джна «он оно, которое приходящ после того как я предпочтен перед мной, которого latchet
ботинка я не достоин для того чтобы unloose.»
Таким образом, этот капитан смог быть Иисусом, ибо Иешуа поклонилось он. После этого, этот
капитан находился бы на фронте сражения на Gibeon и услышался бы когда Иешуа спросило Бог для
того чтобы сделать солнце, и луну, стоит все еще в небе. И смогл заступиться для Иешуа к Бог.
«Здание алтара после нескольких эпизодов завоевания (8:30 - 8:35) расположено на более предыдущем
месте в рассказе в 4Qjosha перед 5:1 Иешуа immedately после скрещивания реки Джордан.»
Самый предыдущий текст древнееврейской библии, большого диапазона Differnces, P. 135
После этого возможность сражение Gideon была день прежде стены Иерихона упали, 17-ое февраля
1241 BC. После этого «они увидели что большой свет» может приравнивать неожиданный восход
солнца воскресенье 17-ое февраль 1241 BC.
10:13 Иешуа «и sunH8121, котор стоят все еще, H1826 и остали moonH3394, котор, H5975 untilH5704
peopleH1471 имело avengedH5358 сами на их противниках. H341 notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921 bookH5612 Jasher? H3477 поэтому sunH8121 stoodH5975 все еще в midstH2677 рая, H8064 и
hastedH213 notH3808, котор нужно пойти downH935 о дне wholeH8549. H3117»
Слово, котор стоят все еще = H8126 damam затемнить или замедлить. Остали слово, котор = H5975
середины amad стоять или останавливать. Hasted слово = H213 oots и значит поспешить или разделить.
«Все» день = H8549 tamiym и значат всю. Кажется, что описывают все 3 солнце поднимая в западе и
пока проходящ к восточному Иешуа спросил Бог для того чтобы замедлять движение солнца на восток в
полдень для того чтобы сделать его стоять все еще в небе для полного, всем, дне 24 часов.
Слово для луны, котор остали «в» Ajalon «ое» письмо. «Парио» значит «от». Характер форма дома
комнаты для одного человека. Таким образом, слово значит дом. Таким образом, что-нибыдь выходя
дом «от». Таким образом, луна поднимая от запада, от Ajalon, впереди солнца. На полночи 6 лун дня
устанавливала бы в запад. После этого 6 подъемов луны дня в запад, «от» «держал пари» над Ajalon, с
солнцем 90° позади. Таким образом, Иешуа смогло увидеть луну все которой ноча и день, и полднем
Иешуа увидели бы его почти установленный в восток.
Там, семисуточная луна на восточном горизонте, стоя над Aijalon в Zebulun. Ajalon Иешуа поговорило,
«луна Вы в долине Ajalon» может довольно быть Aijalon в Zebulun к северному востоку.

6 лун дня поднимая в восток трудны для того чтобы запятнать в солнце дня полдня. Таким образом,
Иешуа увидело бы, что луну поднял и подъем солнца перемещая на восток. Таким образом, Иешуа
смогло указать оба к солнцу и луне когда он спросил Бог для того чтобы сделать их «затемнить»
который slow down от их westward движения. Солнце перемещало бы 40 миллионов мили в час
восточный, и таким образом замедлять до 20 миллионов мили в час для того чтобы стоять все еще в
небе.
Солнце стояло бы все еще в полдень оба для Иешуа по мере того как он погнал Amorites westward вниз
Bethoron, и для Gideon по мере того как он погнал Midianites eastward вниз с держателя Табора.
Установка солнца в востоке. Таким образом, смотрели бы, что восточными для солнца подняли люди.
После этого немного часов более поздно, солнце о внезапно и гениальн подъем в восток, понедельник
25-ое августа 1241 BC. Этот неожиданный восход солнца был бы типом воскресения воскресенья
Иисуса. Таким образом, воскресение воскресенье в конце дня жизни.
5:14 «Wherefore Ephesians он saith, бодрствующее Вы которое sleepest, и возникает от умерших, и
Христос передаст свет thee.»
1 2:9 Питера «но ye выбранное поколение, королевское священство, святейшая нация, специфические
люди; тот ye должен shew вперед хваления его которые hath вызвало вами из темноты в его дивный
свет: »
Второй вахта на который Gideon атаковало начал бы только перед полночью в август. Солнце внезапно
подняло бы в восток или на запад, вероятно в запад, около 11 PM в начале второго вахты. Оно очень
необыкновенн воевать сражение на ноче. Должно быть больше чем лунный свет. Таким образом, солнце
должно поднять в запад вскоре после начало второго вахты. Таким образом, Gideon смогло погнать
Midianites в свете дня.
«139 BC 11-ое июня Китай. «Император Wu Хана, 2-ого года периода царствования Jianyuan, лето, 4ый месяц, день wushen [45]. Был яркий свет если солнце появилось на ночу.»
Восточная азиатская археология, p.89.
Шарик пожара метеора может просиять небо как солнце, как вчера 5-ое декабря 2016, в Сибире.
Однако, некоторое записывает положение солнце пришло вне на ночу.
«Пока Bhagavan Aditya [солнце] illumines гора бога, непрерывно идя вокруг, он нагрюет только
половину земли до горы Lokaloka, и он покрывает половину [с темнотой]. Не одобряющ этого,
Priyavrata, аккумулируя супер людскую силу поклонение [думаемого] лорда, «я сделаю ночу в день».
При колесница построенная света такой же скорости, он пошел 7 времен вокруг следования за движения
солнца как второе солнце.»
Вирши 5.1.30 Bhagavatam, тайны священнейшей вселенного, p.58
2:12 Ruth «recompense ЛОРДА thy работа, и полное вознаграждение давал thee ЛОРДА Бог Израиля,
под которого искусством Вы крылов придите доверить.»
18:10 псалма «и он ехали на херувиме, и летели: yea, он летел на крылах ветра.»
18:11 он сделал темнотой его втихомолку место; его павильон круглый о ем был темными водами и
толщиными облаками небес.
18:12 на яркости которая была прежде чем он его толщиные облака прошли, оклик облицовывает и угли
пожара.»
33:2 Deuteronomy «и он сказали, лорд пришел от Синая, и посветил на нас от Seir; он поднял вверх от
держателя Paran; он пришел с 10 тысячами святой на его righthand.»

33:26 «никакие любят к Бог Jeshurun, которое rideth на рае в thy помощи, и в его Превосходительстве
на небе.»
Китаец также записал свет дракона был ярке чем солнца - вы не смогли посмотреть его, и быстро как
молния.
Луна должна остаться на своем таком же кажущееся расстояние от солнца. Так солнце может
появиться 7 времен ярко, и луна как яркая как солнце. Солнце перемещая с вращением земли или двигая
впереди вращения земли, имело бы луну следовать также.
В 85 BC: «В consulship Lucius Valerius и Gaius Matius горящий экран разбрасывая искры побежал через
небо на заходе солнца от запада к востоку.»
Плиний: Естественная книга по истории II, глава XXXIV
В 133 BC: «Под консулатом Africanus и Fabius, солнце было увиденный светить на полночи.»
Это было предложено что это было кометой которая год. Однако, рекордные положения это было
солнцем.
По возможности солнце подняло в запад сразу после захода солнца. Таким образом, чего они увидели
было не вторым солнцем, а солнцем двигая 180°. Это смогло также описать солнце стоя все еще на 7 x
12 часов, вращающся вокруг земли 7 x 180° с вращением земли как на:
28:1 Matthew «под конец (G3796) Саббата, G4521 по мере того как он начал к dawnG2020 towardG1519
день firstG3391 недели, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588 otherG243
MaryG3137 к sepulchre seeG2334 theG3588. G5028,»
Первый «день» воскресения в всех 4 Евангелиях в курсивах потому что слово «день» нет там. Просто,
день начатый после захода солнца. Таким образом, конец седьмого дня и начала первого дня был на
заходе солнца когда не был дневным светом, не было «Yom», не был «днем».
3 дня темноты в исходе 7 дней в Midrashim. Просто, 7 x 12 часов = 3 дня + 12 часа. Номер должен быть
нечетным номером для солнца, котор нужно находиться на другой стороне земли, и подачи земли в или
из обратную орбиту.
Молодой месяц был пятница 15-ое март 1281 BC. Саббат начал вечер пятницы, 16-ое марта 1281 BC.
Таким образом, этот Саббат около молодого месяца, 17-ое марта 1281 BC, смог быть типом темноты
возможно пятница ночью, длинняя ноча, когда Иисус находилось в могиле, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ
33.
Был распян Саббат 7 Саббатов ноча Иисус. 7 Саббатов были подсчитаны от Саббата еврейской пасхи
50 дней к Pentecost. Однако, день Yao длинний где солнце стояло все еще на Китае для 9 x 1/2-часовой
час дней воскресенье 31-ое март; Whereupon Иосиф было сделано воеводом над всем из Египета. Новый
Год, 1-ое апреля 2315 BC было полнолунием. Второй год голода начал бы 8 лет более поздно в 2307 BC.
Таким образом, солнце стоя все еще в Китае и не поднимая в Израиль на 7 x 12 = 84 часов = Sabbaton.
15-ое марта 1281 BC был молодым месяцем. Таким образом, с солнцем и луной совместно на другой
стороне земли, Египет смогло быть сдержано в полной темноте.
Длиннее сумерк не может даже очень быть замечено как много как длинняя полная темнота, за
исключением того, что долгий период времени прошел. Если солнце не подняло или не двинуло, то
sundials не сказали бы проходить времени.

14:5 Zechariah «и ye исчезнут к долине гор; для долины гор достигнет к Azal: yea, ye исчезнет, как по
мере того как ye исчезанный от перед землетрясения в днях короля Uzziah Judah: и ЛОРД мое Бог
придет, и все святой с thee.
14:6 и оно придут пройти в тот день, то свет не будет ясно, ни темнот:
14:7 но будут один день который будет знан к ЛОРДУ, не дню, ни ноче: но он придет пройти, то на
время вечера будет светом.»
Восьмого века землетрясение «твердые частицы BC землетрясения на 6 местах (Hazor, Deir 'Alla,
Gezer, Lachish, говорит Judeideh, и 'En Haseva), плотно ограничено stratigraphically к середине восьмого
века BC, с ошибками датировка ~30 лет»
112:4 псалма «к upright свету ariseth там в темноте: он милостивейш, и полн участливости, и
добродетелен.»
28:2 Matthew «и, созерцает, было большое землетрясение: для ангела лорда спущенного от рая, и
пришл свертывать назад камень от двери, и сидел на ей.»
24:29 Луки «но они ограничили его, говорить, остаются неизменным с нами: для его направлял к к
вечеру, и день далеко тратит. И он пошел внутри к дегтевому с ими.»
24:33 Луки «и они подняли вверх такой же час, и возвратили к Иерусалиму, и счесли 11 собрано
совместно, и их которые были с ими,
24:34 говоря, лорд поднят деиствительно, и hath появилось к Simon.
24:35 и они сказали какие вещи были сделаны в путе, и как он был знан их в ломать хлеба.
24:36 и как они таким образом spake, Иисус себя стояли посреди их, и saith к им, мир к вам.»
Тот вечер 2 на путе к Emmaus которое встречало Иисус, на вечере, могут иметь сумерк, котор нужно
погулять мимо в то 8 миль назад от Emmaus.
Также подземный толчок земли professied в Zechariah может быть выполнен на воскресении Иисуса,
описанном в Matthew 28: 2." созерцает, было большое землетрясение».
Израиль увидел бы солнце как раз установленное и ое под горизонтом и подъемом полнолуния как раз
выше горизонт. Рим увидело бы солнце как раз над западным горизонтом. Если солнце было красно, то
луна была бы красным цветом крови также. Лунное затмение что ноча на 7PM в Израиле была частично
и не полна, поэтому луна не должны естественно показаться красными как в середине полного лунного
затмения.
После этого та пятница ночью может быть увеличена, солнце двигая с вращением земли на другой
стороне земли. После этого поднимая луна может отразить красное солнце, таким образом луну крови.
Сверх того, это полнолуние может остаться надземным для многократных цепей 12 часов. Даже, та
пятница ночью может быть 7 x 12 часов более длиння чем нормального, и луна крови даже знатное.
2:31 Джоэл «солнце будет повернуто в темноту, и луну в кровь,»
19:31 Джна «еврейства поэтому, потому что было подготовкой, которая тела не должны остать на
кресте на день Саббата, (на тот день Саббата были высоким днем,) besought Pilate что их ноги могли
быть сломаны, и что они могли быть приняты прочь.»
Однако, 1-ое апреля 2315 BC был 8 лет перед sojourn Иакова в Египет в 2307 BC. Таким образом, день
Yao длинний 9 дней должен находиться на полнолунии 1-ое апреля 2315 BC.

9 солнец Yao, солнца, котор стоят все еще в небе на 9 дней, или 9 x 12 часов, смогли также иметь
произойденный 1-ое апреля 2315 BC. После этого половина орбиты более последнего 2-ое октября 2315
BC солнце может двинуть назад, и препровождает снова. Заройте подачу из обратной орбиты солнца,
после этого назад в обратную орбиту солнца. 2-ое октября 2315 BC был 17th днем 7th древнееврейского
месяца. Таким образом, смогло быть чудо солнца на такой же 17th день 7th древнееврейского месяца в
2315 BC, как 13-ое,7 сентября BC, как когда Иисус сможет быть рождено.
11:8 Ecclessiastes «но если человек живет много лет, и rejoice в их всех; но препятствуйте ему
вспомните дни темноты; для они будут много. Полностью то cometh тщета.»
8:22 Исаии «и они посмотрят к земле; и созерцайте тревогу и темноту, dimness муки; и они будут
управляться к темноте.»
9:2 Исаии «люди которые погуляли в темноту видело большой свет: они тот dwell в земле тени смерти,
на их hath свет посветили.»
58:10 Исаии «и если Вы придавало заостренную форму thy душа к голодному, то, и удовлетворяет
afflicted душа; после этого те thy светлый подъем в невыясненность, и thy темнота как полдень: »
1:5 Ecclessiastes «солнца ariseth также, и goeth солнца вниз, и hasteth к его месту где он возник.»
33:2 Deuteronomy «и он сказали, ЛОРД пришел от Синая, и поднял вверх от Seir к им; он посветил
вперед от держателя Paran, и он пришел с 10 тысячами святой: от его righthand пошел пламенистый
закон для их.»
Утро воскресения может быться установкой солнца в востоке, после этого 3 часах более поздно солнце
внезапно поднимая в восток. После этого также, возможно солнце стоя все еще в небе дня полдня на 12
часа, продолжая к комплекту в западе как нормальный когда 2 погулянное с Иисусом к Emmaus
(вероятно около Gibeon где солнце, котор стоят все еще) на заход солнца. После этого дневной свет тот
день около 18 совсем сказанных часов.
60:2 Исаии «для, созерцает, темнота покроет землю, и большую темноту люди: но ЛОРД возникнет на
thee, и его слава будет увидена на thee.»
1:79 Луки «для того чтобы дать свет к им которые сидят в темноте и в тени смерти, для того чтобы
направить наши ноги в путь мира.»
12:35 «после этого Иисус Джна сказало к им, но меньший промежуток времени свет с вами. Погуляйте
пока ye имеет свет, чтобы темнота приходит на вас: для его то walketh в knoweth темноты не whither он
goeth.»
Дуновение ye 2:1 Джоэл «труба в Сионе, и звучает сигнал тревоги в моей святейшей горе:
препятствуйте всем жителям земли вздрогнуть: для дня cometh ЛОРДА, ибо его nigh под рукой;
День 2:2 a темноты и gloominess, дня облаков и толщиной темноты, как утро распространенное на горах:
большие люди и сильная; там hath, котор не будут всегда подобием, ни тем будет больше после его,
даже к летам много поколений.»
2:10 Джоэл «земля вздрогнет перед ими; раи вздрогнут: солнце и луна будут темны, и звезды разделят
их светить: »

2:30 Джоэл «и я shew интересы в раях и в земле, крови, и пожаре, и штендерах дыма.
2:31 солнце будет повернуто в темноту, и луна в кровь, перед большим и ужасным днем ЛОРДА
приходит.»
Эти вирши могут описать темноту в полдень когда Иисус находилось на кресте; полнолуние отражая
солнце красного цвета крови; солнце поднимая в запад и устанавливая в восток к положению утра;
солнце после этого внезапно поднимая в восток с воскресением Иисуса.
И также когда солнце стояло все еще для около 10 x 1/2-часовой час дней, вероятно 9 x 12 часов и
земля пропустил в или из обратной орбиты, в Китае в годе рода императора восьмом о 1731 BC. 490 лет
более поздно было завоеванием Иешуа в 1241 BC. 490 лет подпирают от 1731 BC = 2221 BC = чудо
солнца первый год императора избегает Китая и чуда солнца 14-ый год Shun в 2207 BC = 2200 летах к
рождению Иисуса о 12-ое,7 сентября BC. Такое же право цикла 49 год к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Левий жил 137 лет. Если Левий был рожден, то когда Иосиф было рождено в 2345 BC, тогда он умер
бы в 2207 BC; 2200 лет к рождению Иисуса = тип священства.
6:16 исхода «и эти имена сынков Левия согласно их поколениям; Gershon, и Kohath, и Merari: и леты
жизни Левия были 100 30 и 7 лет.»
18:30 судей «и дети Дэн настроили graven изображение: и Джонатан, сынок Gershom, сынок Manasseh,
он и его сынки не будут священниками к трибе Дэн до дня плена земли.»
Gershon было сынком Мойсея, не Manasseh. Здесь вы можете увидеть часть стены этого города в Дэн.
1 12:30 королей «и эта вещь стали согрешением: для людей пошл поклониться перед одним, даже к
Дэн.»
1 13:2 королей «и он заплакали против алтара в слове ЛОРДА, и сказали, алтар o, алтар, таким образом
saith ЛОРД; Созерцайте, ребенок принесет к дому Дэвида, Josiah именем; и на thee те он предложите
священников высоких мест которые горят ладан на thee, и косточки людей сгорются на thee.»
2 22:1 «Josiah королей было 8 лет старых когда он начал господствовать, и он господствовал 30 и
одного лет в Иерусалиме. И имя его матери было Jedidah, дочью Adaiah Boscath.»
После этого Josiah было 39 лет старых, такое же время Иисус было.
2 23:5 королей «и он положили вниз с идолопоклоннических священников, которым короля Judah
предопределяли для того чтобы сгореть ладан в высокого местах в городах Judah, и в места круглые о
Иерусалиме; они также которые сгорели ладан к баалу, к солнцу, и к луне, и к планетам, и к полностью
хозяину рая.»
2 23:11 королей «и он приняли прочь лошадей которые короля Judah дали к солнцу, на входить в
внутри дома ЛОРДА, камерой Nathanmelech камергер, который находился в пригородах, и сгорели
колесницам солнца с пожаром.
23:12 и алтары которые находились на верхней части верхней палаты парламента Ahaz, которую короля
Judah сделали, и алтары которые Manasseh сделало в 2 судах дома ЛОРДА, сделало короля для того
чтобы побить вниз, и тормозит их вниз от thence, и бросили пыль их в ручеек Kidron.»

«Его 1-ый год был ke-yew (46th из цикла 60, = B.C. 611)»
Китайские классики, p.164.
От 642 31 лет Josiah господствовало до 611 BC. Таким образом, могут быть чудо солнца когда Josiah
умерло в 611 BC.
1:1 Ezekiel «теперь оно пришл пройти в тридцатый год, в четвертом месяце, в пятом дне месяца, по
мере того как я находился среди пленников рекой Chebar, что раи были раскрыты, и я увидел зрения
Бог.»
Год thirtieh 50 jubiles года от 1241 BC = 611 BC; 20 больше лет к плену и разрушению Иерусалима в
591 BC.
«Его (король Seang) год 32d было согрешением-ch'ow, 1-ым годом E-каона, герцог Ling T'sin.»
Китайские классики
«год 32d герцога Jing Ци. Звезда веника появилась… герцог Jing сказала: Звезда веника появлялась в
норд-ост. Это соответствует к astrological космосу [положение] Ци.»
Восточный азиат Archaeoastronomy, p.110.
Это должно быть 616 BC не 516 BC.
«Его (король Ting) 1-ый год было yih-maou (52d из цикла 60, = B.C. 605 BC).
Китайские классики, p.164.
Таким образом, 49 год jubile в 605 BC = первый плен Иерусалима.
49 год jubile от это 1731 BC 49 лет до 1682 BC = начало 400 лет невольничества в Египете к исходу 30ое марта 1281 BC.
«В его (род императора) 8th годе, был inauspicious portent в небе; - 10 солнец появились совместно. В
том годе император умер.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.124
Смысль 10 солнец что солнце стояло все еще в небе на 10 дней, или 10 x 12 часов. Солнце на Китае, =
солнце, котор стоят все еще на другой стороне земли от Израиля на 10 или 9 или 7 дней = такие же дни
там было бы темнотой в Израиле. 103 дня от зимнего солнцестояния к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 =
празднество света в Китае.
1731 BC даже jubiles 50 год к исходу в 1281 BC. Год Chung K'ang императора первый может быть 2131
BC, также даже jubiles 50 год до 1281 BC.
Тот император K'ung-Kea года пришел к трону в 6-ом из цикла 60 = 1731 BC. 49 год jubile к распятию
Иисуса, 3-ье апреля, 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ, находился в 1731 BC.
Поддача 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 находилась также на годе 6 цикла 60. Тот Саббат
суббота может быть длинним днем или длинним сумерк = возможно 7 x 12 часов более длинних, как
этот день 10 дней длинний. 10 дней = 9 x 12 часов плюс день 12 часов.
Эти вирши библии смогли также описать солнце вращаясь 7 x 180° восточное, выходящ длинняя ноча
в Израиль, длинний день в Китае, от захода солнца суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 к солнцу

поднимая в запад и устанавливая в восточный 4-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. После этого солнце
может поднять внезапно в восток воскресение воскресенье после только немного часов темноты после
солнца установило в восток.
17:12 работы «они изменяют ночу в день: свет короток из-за темноты.
17:13 если я жду, то, могила дом шахты: Я делал мою кровать в темноте.»
Утро воскресения может увидеть, что солнце подняло в запад и установило в восточное воскресенье 4ое апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 - после этого после немного часов темноты, солнца внезапно и гениальн
подъем в палату на короткий понедельник 5-ое апреля, востока и пропуска западную ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
После того как солнце установило в восток суббота Иисус находилась в могиле, немного часов после
того как темнота, после того как Иисус подняло от умерших, солнце внезапно подняла бы в восток.
Таким образом, ноча была бы краткостью и день воскресения воскресенья короток.
Полнолуние после этого подняло бы в западное 180° от солнца, и поднимает о 45° или около 3 часах
приравнивая комплект солнца в востоке на 3 часа. Луна на этап 45° в западном небе внезапно стала бы
как яркой как солнце, отражая свет солнца 7 времен ярке, и внезапно установила бы в запад. Солнце
внезапно стало бы 7 времен ярке и подняло бы в восток.
9:6 работы «которое shaketh земля из ее места, и штендеры из этого дрожит.
9:7 которое commandeth солнце, и оно riseth не; и sealeth вверх по звездам.»
30:26 работы «когда я искал хорошее, тогда зло пришли к мне: и когда я ждал свет, там пришли
темнота.
30:27 мои отдохнутые кишечники ые, и не: дни горе предотвратили меня.
30:28 i пошло оплакать без солнца: Я стоял вверх, и я заплакал в конгрегации.»
Таким образом, пятница ночью после того как Иисус было распяно может продолжить много часов
длинне и солнце не может поднять что день как раз как эта работа дня описывает. Китайские рекордные
дни когда было темно и ясно но никакие звезды или никакой Milky путь не появились - это в днях когда
было никакое светлое загрязнение. Китайцы имеют традиции длинних дней и длинних ночей.
«Работа может быть основана на более предыдущих драме и не Israelite в начале.» «Все другие книги
написанные в этом сценарии, paleo-Древнееврейском, среди книг Мойсея.»
Библия переченя мертвого моря
Справка работы к Фениксу, Hol в гнезде, предлагает что земля находилось в обратной орбите вовремя.
29:18 работы «после этого я сказал, я умру в моем гнезде, и я умножу мои дни как Hol (Феникс).»
Китайское слово для Феникса также был Hol, или Ho, который сделал ядровое P'o. P'o.
Didst Вы 74:15 псалма «колет фонтан и поток: driedst Вы вверх по могущественный рекам.
74:16 день thine, ноча thine: hast Вы подготовило свет и солнце.
Hast Вы 74:17 установило все границы земли: hast Вы сделало лето и зиму.»
Вы Hast 38:12 работы «управляло утром с thy дней; и причинено dayspring для того чтобы знать его
место;
38:13 которое оно могл принять владению концов (крылов) земли, то злое могло быть сотрясано из ее?
38:14 она повернута как глина к уплотнению; и они стоят как одежда.»

Вы Hast 38:18 работы «восприняло ширину земли? объявите если Вы knowest оно все.
38:19 где путь где dwelleth света? и как для темноты, где место из этого,
38:20 которое Вы shouldest принимает ему к пределу из этого, и которое Вы shouldest знает пути к дому
из этого?»
Мудрецы нашли Иисус и поклонились он в доме в Вифлеем. Также, еврейская пасха была держаться в
доме. Святыня находиться в доме.
12:22 работы «он вещи discovereth глубокие из темноты, и bringeth вне для того чтобы осветить тень
смерти.»
17:12 работы «они изменяют ночу в день: свет короток из-за темноты.»
30:26 работы «когда я искал хорошее, тогда зло пришли к мне: и когда я ждал свет, там пришли
темнота.»
Zechariah поговорило dayspring, возможно чуда солнца, спрашивано, что назвали Иоанна Крестителя в
март 7 BC:
1:78 Луки «через нежую пощаду нашего Бог; whereby dayspring от на hath максимума (те) навестил мы,
1:79 для того чтобы дать свет к им которые сидят в темноте и в тени смерти, для того чтобы направить
наши ноги в путь мира.»
Примечание в положениях NKJV «навестинет мы» после этого, wisemen witness «весна дня» на
рождении 12-ое,7 сентября Иисуса BC. Таким образом, 2 предыдущего года в сентябрь 5 BC Арктур
звезды появился бы сразу над Вифлеем на полночи в сентябрь.
Иоанн Креститель послужил в виске во время еврейской пасхи когда ангел появился:
1:5 Луки «там находилось в днях Herod, короля Judaea, одного названного священника Zacharias, курса
Abia: и его супруга был дочей Аарона, и ее имя было Elisabeth.»
1:8 Луки «и он пришли пройти, то пока он исполнил офис священника перед Бог в заказе его курса,
1:9 согласно таможне офиса священника, его серия было сгореть ладан когда он пошел в висок лорда.»
1:10 и все множество людей молили снаружи во время ладана.
1:11 и там показано к ему ангелом лорда стоя на правильной позиции алтара ладана.
1:12 и когда Zacharias увидело его, он был побеспокоен, и страх понизился на ем.
1:13 но ангел сказали к ему, страху не, Zacharias: для thy молитвы слышит; и thy супруга Elisabeth
принесет thee сынок, и звонок shalt Вы его имя Джон.
1:14 и shalt Вы имеют утеху и gladness; и много rejoice на его рождении.
1:15 для он будет больш в визировании лорда, и ввпьет ни вино ни сильное питье; и он будет заполнен с
святейшим привидением, даже от утробы его матери.
1:16 и много из детей Израиля он поворачивают к лорду их Бог.
1:17 и он пойдут перед им в духе и силе Ильи, повернуть сердца отцов к детям, и непослушливое к
премудрости справедливой; сделать готово людей подготовленные для лорда.
1:18 и Zacharias сказали к ангелу, Whereby я знать это? для я старик, и мой супруга хорошо пораженный
в летах.
1:19 и отвечать ангела сказали к ему, я Габриэль, что стойка в присутствии к Бог; и am посланный для
того чтобы поговорить к thee, и shew thee эти радостные происшествия.
1:20 и, созерцают, shalt Вы не будут тупы, и поговорить, до дня что эти вещи будут выполнены, потому
что Вы believest не мои слова, которые будут выполнены в их сезоне.
1:21 и люди ждали Zacharias, и восхитили что он tarried настолько длиной в виске.

1:22 и когда он пришел вне, он не смог поговорить к им: и они восприняли что он увидел зрение в виске:
для он поманил к им, и остал безмолвным.
1:23 и оно пришли пройти, то, как только дни его ministration были совершены, он ушли к его
собственному дому.»
24 курса, 8 Abia и 16 Zadok, Mazziah 24th.
Таким образом были 8 больше курсов, Abia, после 24th из Mazziah. Zechariah должно быть восьмым
курсом, от 12th к 18th из Sivan, третий месяц. Восьмой курс Abia; 8 x 7. Иосиф Флавий сказали что
курсы побежали от Саббата к Саббату = 23-ье,8 мая BC к 31-ое мая BC.
Это значило бы что Элизабет поймет скоро после 18th из Sivan для Иоанна Крестителя, котор нужно
принести 9 месяцев более поздно о времени еврейской пасхи в март 7 BC.
«На третий день от Саббата (вторника) курса сынков Maaziah еврейская пасха.»
Перечени мертвого моря, вероисповедная мысль и практики отраженные в переченях Qumran, p.170,
огнивом.
Еврейская пасха 14-ое первого месяца = в-третьих день от 1/12 до 1/18. = неделя еврейской пасхи когда
Иисус было распяно = 1/14. Caiaphas высокий священник было 24th курса, Mazziah. После этого
Caiaphas хотя бы зарегистрировало бы висок в его 7 дни обслуживания, и видит вуаль святейшего
святейшей ренты в twain, возможно сперва - рука, когда Иисус было распяно и подняло от умерших.
8th курс Abia может начать на или скоро после Pentecost.
Еврейская пасха в 8 BC может быть полнолунием, четвергом 26-ое марта, или среда 25-ое март. через
50 дней после Pentecost, пятница 16-ое май или суббота 16-ое,8 май BC.
Так, подсчитывающ от третьего дня недели, 24th курс Mazziah может закончиться на еврейской пасхе.
После этого 7 курсов 7 дней Abia после, к первому дню курса Zachariah, восьмой курс, могут
приравнивать среда, и суббота 16-ое,8 май BC, Pentecost.
Pentecost может быть днем Zachariah увидело ангела в виске. Или на Pentecost или как раз днях после
Pentecost. После этого Zachariah имело бы несколько больше дней обслуживания в виске.
Иисус подняло от мертвого понедельника 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33 когда солнце внезапно и
гениальн подняло в восток.
38:13 работы «то он мог принять владение концов (крылов) земли, того злое могло быть сотрясано из
ее?
38:14 он повернут как глина к уплотнению; и они стоят как одежда.»
«повернуто по мере того как глину к уплотнению» можно повернуть ОН назад или вперед.
Уплотнение может быть звездами зодиака = земля в обратной или нормальной орбите солнца. «крыла
земли» потому что орбиты земли солнце. Таким образом, земля может двинуть по орбите ОН назад или
вперед вокруг солнца.
Стародедовские люди библии знали земля имело крыла и вращанная вокруг солнца. Иешуа знало Бог
двигало солнце от запада к востоку день он спросил Бог для того чтобы остановить солнце двигая через
небо от запада к востоку. Таким образом, день может начать при солнце поднимая в запад или восток.

Таким образом, солнце может поднять гениальн в восток на воскресении понедельнике 5-ое апреля,
ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
65:8 псалма «они также тот dwell в uttermost частях испуганы на thy знаках внимания: Вы makest
outgoings утра и вечера, котор нужно rejoice.»
Распятие Иисусом дня следовать солнце может иметь подняло в запад и установлено в восток. Иисус
подняло от умерших вскоре после темного в субботу ночью, 4-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33. Таким
образом, общительное утра и вечера. Таким образом, ликование воскресения!
8:9 Amos «и оно придут пройти в тот день, saith лорд БОГ, что я причиню солнце пойти вниз в
полдень, и я затмлю землю в ясном дне: »
5:14 работы «они встречают темноту в дневном времени, и нащупывают в полдне как в ноче.»
Солнце не идет вниз на затмение солнца. Солнце имеет 6 часов, котор нужно пойти вниз от полдня.
Для солнца «пойдите вниз с» его быть двинуто внезапно. Для солнца, котор нужно установить в восток
или западное, если солнце переместило на скорость света от положения полдня, то оно приняло бы чем
четверть часа, более менее чем 15 минут, к комплекту в западе.
1:1 Amos «слова Amos, которое находилось среди herdmen Tekoa, которым он увидел относиться
Израиль в днях короля Uzziah Judah, и в днях Jeroboam сынок короля Joash Израиля, за 2 лет до
землетрясения.»
Azariah смущено с Uzziah. Эти 2 отдельно короля. Amos могут прожить в царствовании 52 год Uzziah
от 802 BC до 750 BC. Однако, помин Jeroboam II от 852 BC и Azariah от 840 BC, и кладет установку 1:1
Amos после 840 BC. Заметьте Azariah господствовал 38 лет от 840 BC до 802 BC = 38 лет жизни Иисуса
совершенной.
Перед Uzziah, Azariah должно начать его царствование о 840 BC. Этот 13th год короля Le был бы эти
840 BC. Предзнаменование солнца была бы причиной для эпохы.
«В его 13th годе от 852 BC (100 леты прежде чем Uzziah умерло в 752 BC) = 840 BC, король находился
в Che; и Ho, барон Kung, administrated примечание имперские обязанности»: Это введено в моду период
Kung. Это уверенная эпоха, подтверженная всеми китайскими chronologists.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.154
Jeroboam II начало его царствование, на смерти его отца Jehoash, тот же год как был год короля
Amaziah's 15th = 852 BC. Amaziah господствовало 29 лет, от 868 BC до 840 BC; 868 BC к поддаче 3-ье
апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 = 900 лет к поддаче Иисуса.
«В его 1-ом годе, который была косить-голенью (45th из цикла = 852 BC), когда он пришел к трону.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.153.
Таким образом возможно чудо солнца в 867 BC и в 852 BC которое были предзнаменованиями китаец
приняло для того чтобы изменить их император. Король Heaou начал его царствование в 869 BC = 900
летах к поддаче Иисуса.
Таким образом также Израиль и Judah могут изменить их королей также, короля Amaziah Judah в 867
BC и короля Jeroboam II Израиля в 852 BC.

2 14:16 королей «и Jehoash спали с его отцами, и были похоронены в Samaria с королями Израиля; и
Jeroboam его сынок господствовало в его земельном участке.
14:17 и Amaziah сынок короля Joash Judah жил после смерти сынка Jehoash короля Jehoahaz Израиля 15
лет.»
28:1 Matthew «под конец Саббата, по мере того как он начал рассветать к первое дню недели, пришло
Mary Magdalene и другая Mary для того чтобы увидеть sepulchre.
28:2 и, созерцает, было большое землетрясение: для ангела лорда спущенного от рая, и пришл
свертывать назад камень от двери, и сидел на ей.»
Воскресение Иисуса важная часть. Большое землетрясение был важным знаком. Землетрясения часто
записаны когда было чудо солнца, возможно из-за яростных усилий, котор включили в двигать солнце
вокруг земли. Важная часть чудеса солнца и землетрясения указывают к воскресению Иисуса.
Солнце должно возвратить на лунном затмении 15-ое,5 сентября BC через 2 лет после рождения 12ое,7 сентября Иисуса BC. Возможно было землетрясение 15-ое,7 сентября BC.
Показатели 8:9 Amos солнце пошли бы вниз в полдень. Параллель 3 часа темноты в полдень когда
Иисус находилось на кресте. Этот показатель двигать солнца. Бог двинуло солнце 360° вокруг земли для
солнца для того чтобы стоять все еще в небе на положении полдня на 24 часа для Иешуа вероятно 24-ое
августа 1241 BC. После этого, когда Иисус находилось на кресте в полдень, Бог может снова двигать
солнце 360°, но не познее один час. Таким образом, ибо солнце быть темн солнце travell на скорости
света = времени остановленных на солнце. Если солнце было двинуто на скорость света, то солнце стало
бы темным потому что время на солнце остановило бы.
«В его 13th годе, король находился в Che; и Ho, барон Kung, управил имперскими обязанностями.»
Примечание: Это уверенная эпоха, подтверженная всеми китайскими chronologists. Вместо там быть
только один правитель, однако, как эти анналы скажите, более общий учет делает вне 2, Kung и Ho,
герцогов Chow и Shaou.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.154
От 852 BC, его 13th года = 840 BC и чуда солнца которое = 400 лет от дня Иешуа длиннего в 1241 BC
которое = первый год короля Judah Azariah = 38 лет царствования = время Иисуса. Обычно только одна
персона может быть королем. Таким образом, вместо co-царствования, царствования короля могут
побежать в последовательности, и таким образом заполняют отсытствия 120 лет.
Лунное затмение на день 13 цикла 60, 23-ье сентября 1205 BC в годе короля Wan 35th от 1240 BC
подтверждает отсытствие 120 лет между королем Ch'aou и королем Muh.
Отсытствия 120 лет между Chao в 1088 BC и в короле Muh 968 BC могут появиться между датами
чудес солнца которые указывают к Иисусу.
Возможно от смерти Kang в 1105 BC 60 летах, полный цикл 60 год, 1045 BC = смерть Дэвида и первый
год Solomon = 38 лет перед 1007 BC = 1000 летами перед рождением Иисуса в 7 BC. 1045 BC - зазор 60
год - 19 лет Ch'aou = 968 BC = 1000 лет к поддаче Иисуса.
Год Ch'ao первый был 37 из цикла 60. Настолько 120 лет подпирают от 980 BC 1100 BC. Его 14-ый год
1087 BC - о времени Дэвид стало королем Judah. Его 19th год 1081 BC о когда Дэвид стало королем над
всем Израилем. Таким образом, могут быть чудеса солнца на тех датах.

80 лет от Ching в 1168 BC; 35 лет, Kang 26 лет, Ch'ao 19 лет = 80 лет; Год 1168 Ching первый BC; 35
лет, Kang 26 лет, после этого год 1107 Ch'ao первый BC = 1100 лет к рождению Иисуса в 7 BC. Ch'ao
1088 в прошлом году BC; 120 лет проделывают брешь, 2 цикла 60 года, к Muh в 968 BC. Таким образом,
леты спички цикла.
Год Ch'ao первый должен находиться на годе 30 цикла 60, не 37th цикла = 1107 BC. Год Kang первый
должен быть 2d из цикла, не 11th цикла = 1133 BC. Год Ching первый должен быть 28th из цикла, не 34th
цикла, = 1168 BC.
Должно быть 2 60 зазора цикла года для итога 120 пропавших лет в китайских классиках к королю
Muh в 968 BC. Должно также быть 60 зазоров года о 2054 BC до 1994 BC.
Могут быть чудо солнца, предзнаменование для нового императора, когда император Heaou пришел к
трону в 868 BC = 900 летах перед поддачей Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33. 868 + 32 = 900.
Это был тотом же год Amaziah стало королем Judah.
Король E умер в его 25th годе = 868 BC. Примечание: Движения короля E были без правильной
регулировки; заказы его правительства были больн-синхронизированы; держатель врем-опарника не
присутствовал на его обязанности: - и последствие было что принцы начали терять их добродетеля.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.152
После этого должно быть чудо солнца в 868 BC которое китаец принял как предзнаменование для
нового императора. Король E умер о времени еврейской пасхи, первом месяце китайской весны = конец
года, двенадцатом месяце Adar и начале года весны с еврейской пасхой = соединение к поддаче Иисуса.
Ошибка в опарнике времени может быть солнцем вращаясь 360° вокруг земли на скорости света в
одном часе, и возможно как 3 часа темноты когда Иисус находилось на кресте. Или солнце может
двинуть 180° вперед или назад та еврейская пасха. Врем-Опарник может быть часами часов или песка.
2 24:22 хроник «таким образом, Joash король вспомнило не мягкосердечие которое Jehoiada его отец
сделало к ему, но сразило его сынка. И когда он умер, он сказал, взгляд ЛОРДА на ем, и требуйте его.
24:23 и оно пришли пройти в конце года, то хозяин Сирии пришел вверх против его: »
Назад от Uzziah 802 BC 52 лет до 750 BC. Azariah 840 BC до 802 BC. Amaziah 869 BC до 840 BC. Чудо
солнца 8:9 Amos по возможности может произойти в эти 868 BC, во время еврейской пасхи. И таким
образом тип 3 часов темноты когда Иисус находилось на кресте также в полдень. После этого хранитель
опарника времени, возможно часов, был бы из синхронизации хотя бы этим часом темноты на этих
китайской весне и еврейской еврейской пасхе 868 BC. Таким образом, Amos в времени Jeroboam сынок
Joash, возможно также Amaziah сынок Joash.
14:5 Zechariah «и ye исчезнут к долине гор; для долины гор достигнет к Azal: yea, ye исчезнет, как по
мере того как ye исчезанный от перед землетрясения в днях короля Uzziah Judah: и ЛОРД мое Бог
придет, и все святой с thee.
14:6 «и оно придут пройти в тот день, то свет не будет ясн, H3368 ни темноту: H7087»

Слово для ясной драгоцено. Слово для темноты 2 сконденсированный значить слов и congelation =
корень для Caiaphas высокий священник. Все 3 слова начинают с письмом Qof.
О слово для «в» том дне, от того дня. На вечере начал день.

Были бы холодно по мере того как было бы никакое солнце на 12 больше часа = ноча 24 часов, или
многократно цепи 12 больше часов. Таким образом, слово для заморозка.
Пятница ночью, 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 после захода солнца в западе, солнце может поднять в
запад для того чтобы стоять все еще = Израиль в сумерк. После того как много часов солнце может
продолжать от запада к комплекту в востоке - после этого внезапно и гениальн поднимать в восток утро
воскресения.
Название псалма 22" задний лань утра» залежных оленей + рассвета, greyness сумерк утра = утро
воскресения.
14:7 Zechariah «но будут один день который будет знан к ЛОРДУ, не дню, ни ноче: но он придет
пройти, то на время вечера будет светом.»
Могут быть 3 дня сумерк вернее чем темнота на Саббате для того чтобы приравнивать семисуточное
sabbaton = 7 x 12 часов, перед воскресением Иисуса на первый день недели.

3:4 работы «препятствовало тому дню быть темнотой; препятствуемое не отношение Бог она от выше,
ни те препятствовала светлому блеску на ей.»
3:9 работы «препятствовало звездам сумерк из этого быть темно; воспрепятствовано ему ищите свет,
но не имейте никакие; ни те препятствовали им увидеть рассветать дня: »
12:22 работы «он вещи discovereth глубокие из темноты, и bringeth вне для того чтобы осветить тень
смерти.»
30:26 работы «когда я искал хорошее, тогда зло пришли к мне: и когда я ждал свет, там пришли
темнота.»
13:16 Иеремия «дает славе к ЛОРДУ ваше Бог, прежде чем он причиняет темноту, и перед вашими
ногами споткнитесь на темных горах, и, пока ye ищет свет, он поворачивает его в тень смерти, и делает
им большую темноту.»
24:29 Луки «но они ограничили его, говорить, остаются неизменным с нами: для его направлял к к
вечеру, и день далеко тратит. И он пошел внутри к дегтевому с ими.»
1 2:8 Джна «снова, новая заповедь я пишу к вам, которые вещь истинна в ем и в вас: потому что
темнота в прошлом, и истинное shineth света теперь.»
Это в воскресенье ночью смогло также быть чудом солнца. Был Саббат субботы и воскресенья. Таким
образом, к заходу солнца в воскресенье закончил тот Саббат, и люди были бы свободны погулять
больше чем путешествие дня Саббата. После этого, это в воскресенье ночью там достаточный свет на 12
больше часа сумерк для 2 учеников, котор нужно погулять эти 8 миль, пообедать с Иисусом, и
возвратить 8 миль к Иерусалиму в сумерк. День далеко может сослаться к короткому дню, или он может
сослаться к длинним 12 часам сумерк которые в воскресенье ночью воскресения. Солнце может двинуть
180°: восточное - - западное для неожиданной подачи восхода солнца и земли назад в обратную орбиту
солнца. После этого, на вечере которому воскресенье, солнце может двинуть 180° на запад к востоку с
вращением земли, стоять все еще как раз под западным горизонтом на 12 часа, и подачей земли из
обратной орбиты солнца.
Joash король Израиля господствовало 40 лет. Это должно быть от 907 BC до 868 BC. Таким образом,
могут также быть чудо солнца в 907 BC для того чтобы маркировать его новое царствование. 907 BC
900 лет перед рождением Иисуса в 7 BC.
2 11:19 королей «и он приняли правителей над сотниами, и капитанов, и предохранителя, и всех людей
земли; и они принесли вниз короля от дома ЛОРДА, и пришли кстати строба предохранителя к дому
короля. И он сидел на троне королей.
11:20 и все люди rejoiced земли, и город находились в тиши: и они ряд Athaliah с шпагой около дома
короля.
11:21 7 лет старых было Jehoash когда он начал господствовать.»
Иисус было бы 7 лет старых в 1 ОБЪЯВЛЕНИИ.
Таким образом, Jehoash господствовало над Иерусалимом от 907 BC. Для того чтобы маркировать его
инаугурацию, Бог может двинуть солнце. Таким образом, чудо солнца в сентябре 907 BC предсказало
бы рождению Иисуса в 12-ое,7 сентября BC. Таким образом, китаец принял чудо солнца как
предзнаменование и изменил императоры в 907 BC.

Spake Elisha 8:1 2 королей «после этого к женщине, сынка которой он восстановил к жизни, говорить,
возникает, и идет домочаец Вы и thine, и sojourn sojourn canst Вы wheresoever: для hath ЛОРДА
вызванного для голода; и он также придет на земле 7 лет.»
Этот семилетний голод может быть от 914 BC к году Jehoash первому в 907 BC. Таким образом, могут
быть чудо солнца в конце 7 лет в 907 BC которое китаец принял как предзнаменование к императору
изменения после этого.
«В его, император Muh, 51st год, он сделал Код лея на наказаниях, и дал обязанность к принцу P'oo в
Fung.»
«В его, император Muh, 59th год, он умер в дворце Che.»
Его 59th год = 907 BC. Его 51st год = 914 BC. Jehoash было рождено в 914 BC и шло королем Judah в
907 BC. Оба случая могут быть маркированы с чудесами солнца.
Картина в датах Jehoash 7 лет старых когда он стал королем в 907 BC как наш календар сегодня 1
датировка ОБЪЯВЛЕНИЯ от рождения Иисуса. Иисус должно быть рожденными 7 летами более
предыдущего чем 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ в 7 BC.
2 12:1 королей «в седьмом годе Jehu Jehoash начало господствовать; и 40 лет господствовали он в
Иерусалиме. И имя его матери было Zibiah Беэр-Шевы.»
40 лет от 907 BC 868 BC. От 868 BC к поддаче Иисуса 900 лет к ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Такие же 868 BC 28 цикла 60 весной = еврейская пасха, король Heaou начали господствовать в Китае.
Таким образом, чудо солнца для того чтобы маркировать поддачу Иисуса 900 лет более поздно, китаец
приняло бы как предзнаменование к императорам изменения.
Конец года может быть Yom Kippur в 15-ое сентября 868 BC. Если солнце подняло в запад и комплект
в востоке на первый день первого месяца весной как солнце сделал на посвящении алтара Nehemiah в
458 BC и Maccabees в 164 BC, то солнце может двинуть 186 дней более поздно, половина орбиты более
поздно, на Yom Kippur. Таким образом, врем-опарник короля E не сказал бы время когда солнце
подняло в запад на Китае.
4:4 Ezra «после этого люди земли ослабело руки людей Judah, и побеспокоило их в здании,
4:5 и нанятые консультанты против их, расстроить их цель, все дни короля Cyrus Персии, даже до
царствования короля Darius Персии.
4:6 и в царствовании Ahasuerus, в начале его царствования, написало им к ему обличительство против
жителей Judah и Иерусалима.
4:7 и в днях Artaxerxes написало Bishlam, Mithredath, Tabeel, и остальнои их товарищей, к королю
Artaxerxes Персии; и сочинительство письма было написано в сирийськом языке, и было
интерпретировано в сирийськом языке.»
Были 70 лет от плена в 591 BC к возвращению к Иерусалиму в 521 BC = Cyrus = jubiles 50 год к
выполнению Иисуса когда он поговорил в Луке 4 от Исаии 61.
После этого учредительство виска было положено в 507 BC, второй год Darius, = 500 лет к рождению
Иисуса. Опять, Darius II, его второй год было 410 BC.

Spake Haggai 1:13 Haggai «после этого посыльный ЛОРДА в сообщении ЛОРДА к людям, говорить, я с
вами, saith ЛОРД.
1:14 и ЛОРД пошевелили вверх дух Zerubbabel сынок Shealtiel, воевод Judah, и дух Иешуа сынок
Josedech, высокий священник, и дух полностью обмылка людей; и они пришли и работали в доме
ЛОРДА хозяина, их Бог,
1:15 в 4 и двадцатых днях шестого месяца, в втором годе Darius король.»
День 24 шестых месяца = понедельника 25-ое августа 507 BC = половина орбиты после полнолуния =
еврейская пасха, в суббота 22-ое февраль 507 BC.
10:4 Даниеля «и в 4 и двадцатых днях первого месяца, по мере того как я был стороной большого реки,
которое Hiddekel; »
Это предположены, что будет третьим годом Cyrus большой. Однако, подсчитывать может быть от
Darius II. После этого, если солнце двинуло 25-ое августа 507 BC, то солнце может двинуть назад 22-ое
февраля 506 BC, на лунный день 24 на двенадцатом месяце, между одиннадцатым месяцем и первым
месяцем.
Darius II, посланное его сынком Cyrus к Афиныы потому что Афиныы взбунтовало. После этого, этот
третий год Cyrus, сынок Darius II, может подсчитывать от около 400 BC, более точно 402 BC.
9:25 Даниеля «знает поэтому и понимает, то от идти вперед заповеди восстановить и построить
Иерусалим к мессии принц будет 7 недель, и threescore и 2 недели: улица будет построена снова, и
стена, даже в troublous временах.»
Таким образом, 62 x 7 = 434 лет; к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 = 402 BC. Этот
третий год Cyrus сынок Darius II, должен быть около 400 BC потому что вся дата должна быть двинута
вперед 10 лет. Так, сынок Darius II, Cyrus датировал до 409 BC должен быть около 400 BC.
2:1 Haggai «в седьмом месяце, в одном и двадцатом дне месяца, пришло слово ЛОРДА пророком
Haggai, говорить,»
2:10 Haggai «в 4 и двадцатых днях девятого месяца, в втором годе Darius, пришло слово ЛОРДА
Haggai пророк, говорить,»
Этот 24th день девятого месяца, понедельники 24-ое,7 ноябрей BC, равны к дню 25 девятого месяца
когда была победа Maccabees, Ханука, 12-ое декабря 164 BC.
После этого были Ahasuerus = Xerxes которое господствовало 20 лет от 477 BC до 458 BC. Стена
Иерусалима была закончена в 458 BC = 490 летах к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
4:24 Ezra «после этого перестало работа дома Бог который на Иерусалиме. Так он перестал к второму
году царствования короля Darius Персии.»
Это Darius II господствовало от 413 BC до 394 BC; 10 лет недавн чем общий хронология потому что
стена Иерусалима была построена в годе 458 Xerxes 20th BC, не 468 BC. Год Darius II второй был бы 412
BC, его четвертый год в 409 BC = юбилей 49 год, его шестой год = 407 BC = 400 лет перед рождением
Иисуса.
Таким образом, 2 люд под именем Darius; Darius i от 509 BC, и Darius II от 413 BC.

Третий день Adar может также приравнивать солнечное затмение к дню 60 одного года более поздно.
Таким образом, молодой месяц 23-ье февраля 408 BC день 25 цикла 60. Такой же день 60, день 25,
третий день Adar, понедельник 18-ое февраля 407 BC.
27-ое января 411 BC было солнечным затмением на день 41 цикла 60. Таким образом, такой же день 41
цикла 60 один год более поздно; 22-ое января 410 BC, находился бы на третий день Adar. И смогите
приравнивать шестой год Darius II от 415 BC.
6:15 Ezra «и этот дом были закончены на третий день месяца Adar, который был в шестом годе
царствования Darius королем.»
Даниель необходимо родиться около 630 BC = 50 год jubile, и около 20 в третьем годе Joaikim, 611 BC
на плене. После этого если Даниель было живо, то когда Darius II пошло королем в 413 BC, Даниель
прожило бы до около 230 лет.
8:2 Ezra «сынков Phinehas; Gershom: сынков Ithamar; Даниель: сынков Дэвида; Hattush.»
10:1 Nehemiah «теперь те которые загерметизировали было, Nehemiah, Tirshatha, сынок Hachaliah, и
Zidkijah,»
10:6 «Даниель Nehemiah, Ginnethon, Baruch,»
2:22 Даниеля «он revealeth глубокие и втихомолку вещи: он knoweth что в темноте, и светлое dwelleth с
им.»
Адам рожденное в годе 700 в Septuagint и прожитое к году 930, смогло значить что Адам жило 230 лет.
Исаак жило 180 лет от 2507 BC до 2327 BC.
1:1 Nehemiah «слова Nehemiah сынок Hachaliah. И оно пришл пройти в месяц Chisleu, в двадцатом
годе, по мере того как я был в Shushan дворцом,»
5:14 Nehemiah «сверх того от времени что я был назначен для того чтобы быть их воеводом в земле
Judah, от двадцатого года даже к 2 и тридцатому году Artaxerxes король, т.е., 12 лет, I и мои братья не
ели хлеб воевода.»
Таким образом, могут быть чудо солнца 20th год в 458 BC = 490 летах к поддаче Иисуса.
После Xerxes, его сынок Artaxerxes господствовал до 445 BC. От 445 BC = 38 лет жизни Иисуса до 407
BC = 400 лет к рождению Иисуса в 7 BC. Как раз как предзнаменование ides от март убийства Жулиус
Чаесар 15-ое марта, 45 BC = 38 лет жизни Иисуса к его рождению в 7 BC.
49 год jubile находился в 409 BC.
«Герцог Li Qin, 34th года (должен быть год 33d). Солнце было затмлено. Оно стал темным в дневном
времени и были увидены звезды.»
Восточный азиат Archaeoastronomy, солнечные затмения, p.31.
Солнечное затмение октября 444 BC пропущенное через Китай но было кольцевым и не полным.
Таким образом, звезды не должны появиться.

Парфенон начал быть построенным в 447 BC. На любых стороне/угле крыши была колесница солнца вышл, и колесница луны - правого. толкованием когда солнце и луна встрещенные в середине были
молодым месяцем = конструкция лунного месяца начала. Колесницы могут также показать будучи
двиганными солнце и луну. Год о эти 445 BC, год 32 Xerxes (12th года его сынка) = 38 лет до 407 BC =
38 лет Иисуса улучшают жизнь.

2:41 Луки «теперь его родители пошли к Иерусалиму каждый год на пиршестве еврейской пасхи.
2:42 и когда он был 12 лет старых, они пошли до Иерусалим после таможни пиршества.»
2 21:1 «Manasseh королей было 12 лет старых когда он начал господствовать, и господствовало 50 и 5
лет в Иерусалиме.»
Manasseh должно быть принесено в 700 BC, и пойти королем 12 лет более поздно на смерти Hezekiah в
688 BC. Таким образом, пообещало Hezekiah 15 больше лет от солнца отходя 10 шагов в 703 BC.
После этого в понедельник 31-ое марта 703 BC, третий день, день еврейской пасхи - полнолуния,
солнце может иметь гениальн и внезапно подняло в восток whereupon Hezekiah было излечено.
Согласно еврейской традиции, Hezekiah было излечено на первый день еврейской пасхи. Распятие
Иисуса было 3-его апреля, время 33 ОБЪЯВЛЕНИЙ приблизительно тот же самое года. Таким образом,
соединение к воскресению воскресенью когда Иисус подняло от умерших. После этого также 15 лет
более поздно к дню, Hezekiah может иметь, котор умерли 28-ое марта 688 BC на согрешении mao дня =
28 из цикла 60, когда звезды упали как дождь в Китае вероятно когда солнце двинуло к другой стороне
земли, метеориты астероидов становить по мере того как они двинули в путь земли. 688 BC год 28
согрешени-mao также цикла 60 от 2636 BC.
От пиршества будочек, пиршество tabernacles = рождение Иисуса 12 лет от 458 BC до 445 BC.
8:16 Nehemiah «так люди пошли вперед, и принесли их, и сделали будочки, каждый на крыше его
дома, и в их судах, и в судах дома Бог, и в улице строба воды, и в улице строба Ephraim.»
«В его первом годе, который было согрешением-maou (28th из цикла 60 или 869 BC или 868 BC),
весной, в первом месяце, когда он (король Heaou) пришел к трону.»
Анналы Bamboo книг, p.152.
2 24:20 хроник «и дух Бог пришли на Zechariah сынок Jehoiada священник, который стоял над людьми,
и сказали к им, таким образом saith Бог, почему transgress ye заповеди ЛОРДА, что ye не может
процветать? потому что ye forsaken ЛОРД, он также forsaken hath вам.
24:21 и они законспирировали против его, и облицевали его с камнями на заповеди короля в суде дома
ЛОРДА.
24:22 таким образом Joash король вспомнил не мягкосердечие которое Jehoiada его отец сделало к ему,
но сразил его сынка. И когда он умер, он сказал, взгляд ЛОРДА на ем, и требуйте его.
24:23 и оно пришли пройти в конце года, то хозяин Сирии пришел вверх против его: и они пришли к
Judah и Иерусалиму, и разрушили всех принцых людей от среди людей, и послали полностью прибыль
их к королю Дамаска.
24:24 для армии сирийцев пришло с маленькой компанией людей, и ЛОРД поставил очень большого
хозяина в их руку, потому что они forsaken ЛОРД Бог их отцов. Так они исполнили суждение против
Joash.»
Это была такой же весной когда король Heaou пришел к трону, когда Joash умерло, в 868 BC = поддача
3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Таким образом, чудо солнца которое было предзнаменованием для китайца для того чтобы изменить
императоры произошло о первом дне первого лунного месяца весны. Воскресенье 12-ое март 868 BC и
возвращение солнца в конце года, половина орбиты более поздно, на Yom Kippur, 13-ое сентября 868
BC.

Amaziah начало господствовать в 868 BC. Таким образом, Бог может сделать чудо солнца после этого,
Zechariah сынок Jehoiada как тип Христоса сынком Бог. Таким образом, это чудо солнца точно за 900
лет до распятия 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33.
Или солнце может двинуть на еврейскую пасху, воскресенье 26-ое март 868 BC, и двинуть назад на
последний день пиршества tabernacles, 27-ое сентября 868 BC.
2 14:23 королей «в пятнадцатом годе Amaziah сынок короля Joash Judah Jeroboam сынок короля Joash
Израиля начал господствовать в Samaria, и господствовал 40 и одного лет.»
2 15:1 королей «в 20 и седьмых год короля Jeroboam Израиля начало сынка Azariah короля Amaziah
Judah для того чтобы господствовать.»
38th год Azariah от его царствования в 841 BC = 802 BC. Jeroboam не жило в царствование Uzziah. 38th
год = время Иисуса когда он был распян.
Jeroboam + 14 лет Amaziah, + 38 лет Azariah = 52 лет, не 41 лет. Azariah 38 лет, Jeroboam 52 лет, Uzziah
52 лет.
Таким образом, Jeroboam господствовало 14 лет Amaziah и 38 лет Azariah до 802 BC. Этот год, 838 BC,
были годом Le императора 14-ым когда:
«В его годе 22d от 852 BC = 830 BC, была большая засуха. Примечание: Это введено в моду период
Kung-ho. Примечания: «Засуха продолжилась настолько длиной; что все хаты сгорелись вверх. Когда
король потеха умер, они посоветовали с черепах-раковиной духом солнца, и были отвечены которое Le
сделал к смерти некоторой чудовищной вещью. Когда герцоги Chow и Shaou подняли его самого
старого сынка Tsing к трону, Ho Kung возвратил к его положению. Он был человеком большого
добродетеля.»
«В его 13th годе (от 852 BC = 840 BC = 50th год = юбилей от 1241 BC в Израиле. 840 BC = первый год
короля Azariah Judah), король находился в Che; и Ho, барон Kung, управил имперскими обязанностями»
«Вместо там быть только один правитель, однако, как эти анналы скажите, более общий учет делает
вне 2, Kung и Ho, герцогов Chow и Shaou.»
Если были только один император и не 2 в тоже время, то некоторые показатели могут заполнить
внутри зазор 120 лет никакой истории в Китае от 1087 BC слишком 968 BC. Короля не любят делить
силу. История последовательные и не серия co-царствований.
«герцог Yew Ch'in умер.» = 830 BC когда Azariah было 38 лет старых, время Иисуса когда он был
распян. Это после этого должно быть 38th годом жизни Azariah вернее чем его царствование. Чудо
солнца часто было следовать засухой, потому что системы погоды на земле были повлияны на по
солнцу двигая вокруг землю.
Китайские классики, анналы Bamboo книг. p.154
Таким образом, землетрясение и чудо солнца Amos могут иметь произойденные около 838 BC в годе
Azariah втором. Однако, большое землетрясение оценено около 759 BC, плюс или минус 50 лет, которые
могут значить что землетрясение находилось в 800 BC.

Frome завоевание Иешуа в 1241 BC до 838 BC было около 400 лет, и таким образом 50 год jubile, после
1241 BC.
Исаия был сынком Amoz. Говорить по буквам управляет внутри даты библия была написана поменяно
значительно. Таким образом, Amoz и Amos могут быть такой же персоной. Amos должны прожить в
времени Jeroboam перед 800 BC. После этого возможность Исаия следующее поколени было сынок
Amos пророк.
Большое землетрясение было датировано до около 759 BC. Король Uzziah умер в 752 BC. Так,
возможность Исаия был сынком пророка Amos.
1:1 Amos «слова Amos, которое находилось среди herdmen Tekoa, которым он увидел относиться
Израиль в днях короля Uzziah Judah, и в днях Jeroboam сынок короля Joash Израиля, за 2 лет до
землетрясения.»
29:6 «shalt Исаии Вы было посещено ЛОРДА хозяина с громом, и с землетрясением, и большим
шумом, с штормом и бурей, и пламенем пожирая пожара.»
Должно также быть другое землетрясение.
14:5 Zechariah «и ye исчезнут к долине гор; для долины гор достигнет к Azal: yea, ye исчезнет, как по
мере того как ye исчезанный от перед землетрясения в днях короля Uzziah Judah: и ЛОРД мое Бог
придет, и все святой с thee.»
Большое землетрясение 759 BC упомянуто. Zechariah 14 необходимо написать о 470 BC. Так, второе
землетрясение было предсказано после 470 BC, вероятно землетрясение на воскресении Иисуса.
Неожиданный восход солнца в востоке на утре воскресения смог причинить это землетрясение:
28:2 Matthew «и, созерцает, было большое землетрясение: для ангела лорда спущенного от рая, и
пришл свертывать назад камень от двери, и сидел на ей.»
19:1 псалма «к главному музыканту, псалму Дэвида. Раи объявляют славу Бог; и sheweth firmament его
handywork.
День 19:2 к речи uttereth дня, и ноча к знанию sheweth ночи.
19:3 там никакие речь ни язык, где их голос не услышан.
19:4 их линия пойдено вне через всю землю, и их слова к концу мира. В их hath он установил tabernacle
для солнца,
19:5 которая как bridegroom приходя из его камеры, и rejoiceth как сильный человек для того чтобы
побежать гонка.
19:6 его идя вперед от конца рая, и его цепи к концам ее: и ничего спрятанное от жары из этого.»
1 9:24 коринфян «знает ye не что они которые бегут в гонке бегут все, только одно receiveth приз? Так
побегите, тот ye смогите получить.»
3:14 Philippians «я отжимаю к метке для приза высокий вызывать Бог в Христосе Иисусе.»
12:1 «Wherefore Hebrews видя мы также compassed около с настолько большим облако заверителей,
препятствуем нам положить в сторону каждый вес, и согрешению которому doth настолько легко beset
мы, и препятствуем нам побежать с терпением гонка которую устанавливают перед нами,»

Вирши в псалме 19:5b «и rejoiceth как сильный человек для того чтобы побежать гонка» говорят
двигать солнце быстро, как бежать в гонке.
Природа говорит Евангелие. Чудеса Солнця также говорят Евангелие. Я верю что тому королю Дэвиду
который написал этот псалем 19 знал что вращанная земля, не вращанное солнце, каждый день. Дэвид
знало бы были исключительнейшие дни когда Бог двинуло солнце вокруг земли. Дэвид знало бы что
много времен эти исключительнейшие дни чудес солнца указанных к рождению, жизнь, и распятие
сынка Бог потому что он знал Бог пообещало Христосу придут от его происхождения.
Когда Иешуа спросило Бог для того чтобы остановить солнце, солнце вероятно перемещало на запад к
востоку. Бог может сделать солнце поднять в запад та ноча на среднем вахте Gideon в судьях 7 такой же
день дня Иешуа длиннего. Таким образом, Иешуа знало Бог двигало солнце и спрошенное Бог для того
чтобы остановить солнце на положении полдня в середине неба. Таким образом, и Иешуа и Дэвид
должны знать земля поворачивает каждый день и солнце уже стоит все еще. Дэвид должно знать
времена чудес солнца указанных к приходить Иисуса.
1 отмечает 29:30 «с полностью его царствованием (Дэвидом) и его могло, и времена которые пошли
над им, и над Израилем, и над всеми королевствами стран»
Много людей в временах библии в землях библии поняли бы что земля поворачивает ежедневное и не
солнце вращается вокруг земли.
18:15 псалма «после этого каналы вод были увидены, и учредительства мира были открыны на thy
упрёк, ЛОРДЕ O, на взрыве дыхания thy ноздрей.»
Этот псалем Дэвида говорит чудес солнца. Учредительства мира могут примениться к орбите земли,
зодиаку, вокруг солнца. Больше вещей изменяют, больше они остают этими же. Таким образом, по мере
того как Израиль наблюдал этими много чудес солнца они пришли бы понять земля поворачивает
каждый день, не солнце вращается. Потому что когда Бог двинуло солнце это было исключительнейше,
земля должна вращать.
Таким образом, этот псалем 19 и другие объявляет силу Бог когда Бог двинуло солнце вокруг земли.
Moreso, Бог двигая солнце часто на 17th день 7th месяца для того чтобы указать к рождению Иисуса
для того чтобы прийти 12-ого,7 сентября BC, и даже jubiles 50 год к ОБЪЯВЛЕНИЮ министерства года
три с половиной Иисуса начиная с 29-ого августа, и к распятию Иисуса на 49th годе jubile, 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. И Бог двигая солнце в даже 100 летах к рождению Иисуса в 7 BC и даже 100 лет к
распятию Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Мы знаем кажется, что двигает солнце по мере того как земля вращает. Однако, этот псалем описывает
Бог двигая солнце как делают эти другие вирши библии также:
5:31 судей «так препятствовало всем противникам thine погибнуть, ЛОРД O: но препятствуйте им что
влюбленность он как солнце когда он goeth вперед в его мог.»
4:2 Malachi «но к вам что страх мое имя Солнце добродетели возникнет с излечивать в его крылах; и ye
пойдет вперед, и растет вверх как икры стойла.»
Если солнце имеет крыла, то солнце не неподвижно, но Бог двинуло солнце.

28:1 Matthew «под конец (G3796) Саббата, G4521 по мере того как он начал к dawnG2020 towardG1519
день firstG3391 недели, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588 otherG243
MaryG3137 к sepulchre seeG2334 theG3588. G5028»
старозаветность середин конца (G3796). Саббат, G4521 значит Саббат 7 Саббатов. Возможно тот
Саббат солнце поднял в запад и комплект в востоке.
30:26 работы «когда я искал хорошее, тогда зло пришли к мне: и когда я ждал свет, там пришли
темнота.»
Возможно солнце пришло вне на ночу:
«3 трибы Miao находились в большом разладе и рай постановил их разрушение. Солнце пришло вне на
ночу и на 3 дня оно шло дождь кровь. Дракон появился в родовой висок и собаки завыли в рыночном
мести…»
В годе Shun's 32nd, он управлял, что принц Hea принял superintendence людей, которые thereupon
посетили горы 4 четвертей. В его 33rd годе, весной, в первом месяце, принц Hea, Yu, получил
назначение для того чтобы быть продолжателем, в виске духовной родоначальница; и восстановлено
разделению империи в 9 провинций. В его 35th годе Shun управляло, что принц Hea, Yu, вел
карательную экспедицию против yew-maeou. Принц yew-maeou пришел делать почтение.
Китайские классики III, анналы Bamboo книг, p.116
4 горы = 4 долины он и Ho был послан к для того чтобы определить 4 сезона после чуда солнца Yaou
1-ое апреля 2315 BC.
33 лет от года Shun's первого в 2222 BC было этим чудом солнца о 2191 BC в co-царствовании Yu и
Shun. 2222 BC = jubile 50 лет в ОБЪЯВЛЕНИИ 29 от 22 BC. 2191 BC = jubile 50 лет от завоевания 1191
Иешуа BC.
2369 BC был 49 год jubile. После этого 2222 BC также были 49 год jubile; 2369 BC - 147 лет (3 x 49) =
2222 BC.
От года Shun's 50th в 2172 BC jubiles 50 год до 22 BC и 50 больше лет к ОБЪЯВЛЕНИЮ 29 =
ОБЪЯВЛЕНИЮ 29-ое сентября когда Иисус начало его министерство года три с половиной. ОН назад
юбилеи 49 год до 4672 BC 4 лет перед Адамом на армянском годе 800 = 4568 sothis BC, также jubiles 49
год к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. Jubiles 50 год от 4568 BC к 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Год Shun's первый в 2222 BC был 490 лет к году 1732 короля Рода 8th BC, был 490 лет к завоеванию
Иешуа в 1242 BC, был 490 лет к Uzziah в прошлом году в 752 BC = учредительство Рим = 16 x 49 лет
больше к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
От года Yao первого в 2315 BC к году Yu первому в 2168 BC полагает, что быть 150 лет = 100 Yao и 50
избегают. Однако, было трехгодовалое перекрытие между годом Yao 100th и годом Shun's первым.
Первый год Yu находился в 2168 BC, вероятно был основан на чуде солнца китаец принял как
предзнаменование для того чтобы сделать император Yu. Этот случай в Китае может быть 2200 лет
перед распятием 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕМ 33, в этом первом месяце весны. Дракон который
китайские говорят были ярке чем солнце также появился.

1:14 Ezekiel «и живущие твари побежали и возвратили как возникновение вспышки молнии.
1:15 теперь по мере того как я созерцал живущие тварей, созерцает одно колесо на земле живущими
тварями, с его 4 сторонами.
1:16 возникновение колес и их работы было как к цвет берилла: и они 4 имели одно сходство: и их
возникновение и их работа были если это было колесом в середине колеса.»
Сосед, Андрю Lindsey, пожилой человек о 1996, сказал что он увидело эти колеса внутри колес на ноче
смотря вниз в долину Okanagan от Glenrosa, западного Kelowna.
18:12 псалма «на яркости которая была прежде чем он его толщиные облака прошли, оклик
облицовывает и угли пожара.»
28:2 Исаии «созерцает, hath лорда могущественное и сильное одно, которое как буря оклика и
разрушать бушует, как поток могущественных вод переполняя, бросит вниз к земле с рукой.»
«Для неба для того чтобы повернуть темноту в полдень и посветить яркую на ноче»
Huai Nan Tzu 5a.7
Это смогло описать солнечное затмение и полнолуние. Однако, это предложение может также описать
чудеса солнца.
Если солнце имеет крыла, то оно должно двигать. Утро воскресения может быть после того как солнце
подняло в запад и установлено в восток, положение утра, тогда темноту для немного часов, и подъема
солнца снова внезапно и гениальн в востоке.
139:9 псалма «если я принимаю крыла утра, и dwell в uttermost частях моря;
139:10 даже там thy рука ведет меня, и thy righthand будет держать меня.
139:11 если я говорю, то, уверенно темнота покроет меня; даже ноча будет светла о мне.
Yea 139:12, hideth темноты не от thee; но shineth ночи как день: темнота и свет оба похожего к thee.»
«uttermost части моря» могут быть к западу: Марокко и Испания где еврейские люди установили.
Еврейские люди установили в Шотландии в ОБЪЯВЛЕНИИ 1290, и Евангелие возродило с святейшим
привидением в Шотландии в ОБЪЯВЛЕНИИ 1897.
Evenso, «крыла утра» говорят поднимая солнца имея крыла. То есть, солнце установленное в запад
Саббат, 4-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 = солнце проходя от полдня в востоке Китая к положению 9 AM
в Китае для того чтобы стоять над Тихий океан «uttermost море». После этого будут, что западные
гениальных и перемещения восточные - - внезапно поднимает солнце на Израиль в воскресенье утром
воскресения, 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
4:2 Malachi «но к вам что страх мое имя Солнце добродетели возникнет с излечивать в его крылах; и ye
пойдет вперед, и растет вверх как икры стойла.»
Опять солнце имеет крыла потому что Бог двинуло солнце. Земля имеет крыла потому что орбиты
земли солнце. «Т она могла принять владение крылов земли» потому что Бог двинуло бы солнце к
другой стороне земли и подачи земли в обратную орбиту солнца; потому что Бог должно направить
землю в обратный к такому же углу к солнцу как нормально; потому что Бог должно быстро пройти
вверх по орбите земли обратной 48 часов обратный год орбиты = «владение взятия».
38:13 работы «то оно могл принять владение крылов земли»

26:7 работы «он stretcheth вне север над пустым местом, и hangeth земля на ничего.»
Заройте виды на ничего потому что орбиты земли солнце.
7:8 Micah «Rejoice не против меня, противника шахты o: когда я упаду, я возникну; когда я сижу в
темноте, ЛОРД будет светом к мне.
7:9 i принесет негодование ЛОРДА, потому что я sinned против его, до тех пор пока он не будет
признавать моя причина, и исполняю суждение для меня: он принесет меня вперед к свету, и я созерцаю
его добродетель.»
Солнце внезапно поднимая в часы востока как раз после того как солнце установленное в восток на
воскресении Иисуса = таким образом солнце будет иметь крыла = крыла утра. То выравниваясь Иисус
показало к его ученикам в Иерусалиме, когда солнце установило бы в запад. Таким образом солнце в
«uttermost частях моря».
11:12 Исаии «и он настроят ensign для наций, и соберут отверженцев Израиля, и собирают совместно
разметанное Judah от 4 углов земли.»
4 угла земли 4 крыла земли. Крыла утра крыла солнца.
Gideon может воевать через длиннюю ночу. И возвращено перед солнцем поднял. Параллель к Иисусу
смогла быть длинней пятницей ночью, тогда подъемом солнца в запад и установленными в восток.
После этого солнце внезапно поднимает в восток.
Если такой же день как день Иешуа длинний; Иешуа может пойти вверх по всей ноче от Gilgal на
Джордане к Gibeon. После этого Иешуа слишком ое в темноте на Gibeon. После этого подъем солнца в
запад, стоит все еще в полдень для 24 часов, и комплекта в востоке. После этого солнце внезапно
поднимает в восток. Таким образом, победа сражения nighttime Gideon перед солнцем была вверх.
Воскресение Иисуса также было прежде чем солнце было вверх по понедельнику 5-ое апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕМ 33.
Однако, правоподобно, солнце подняло в запад который ноча, сразу после начало второго вахты.
После этого люди Иешуа имели бы дневной свет для того чтобы взобраться 18 миль от Gilgal к Gibeon.
И достигаемость Gibeon Иешуа к полдень.
Справка к 139:9 псалма Malachi 4: 2. Что солнце имеет середины крылов солнце двинуло.
16:2 Марк «и очень скоро в утре первый день недели, они пришли к sepulchre на поднимать солнца.»
На поднимать солнца на вечере седьмого дня значить солнце установленное в восток, его стал
темными. И скоро после солнца внезапно взошл в восток.
1:5 Ecclesiastes «солнца ariseth также, и goeth солнца вниз, и hasteth к его месту где он возник.»
8:17 Ecclesiastes «после этого я созерцал полностью работу Бог, то человек не может узнать работу
которая сделана под солнцем: потому что хотя работа человека, котор нужно изыскивать его вне, но он
не найдут он; yea более далее; хотя велемудрый человек думает для того чтобы знать оно, но он не
будет найти он.»
111:2 псалма «работы ЛОРДА больш, изыскано из всех их которые имеют удовольствие в этом.»

104:19 псалма «он назначил луну на сезоны: knoweth солнца его идя вниз.»
«knoweth солнца его идя вниз с» то есть, солнца перемещая на запад к восточному воскресенье 24-ое
август 1241 BC, «солнце поторопило не пойти вниз с» для Иешуа; значенное Иешуа знало Бог двигало
солнце, и солнце перемещая на запад к востоку не было вращать как раз земли и солнце не двигая.
Значительность этого «поторопленная для того чтобы не пойти вниз с» к месту солнце возникла, была
солнцем должна поднять в запад воскресенье 4-ое апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 когда Иисус находилось в
могиле, котор нужно установить в восток. После этого, темнота на немного часов и первый день начали
бы когда Mary пошла к усыпальнице после того как Иисус подняло от умерших. После этого солнце о
внезапно и гениальн подъем в восток, место солнце нормально поднимал.
53:11 Исаии «из страданий его души он увидит свет, и будет удовлетворен: »
30:26 Исаии «сверх того свет луны будет как свет солнца, и свет солнца будет sevenfold, как свет 7
дней, в дне который bindeth ЛОРДА вверх по пролому его людей, и healeth ход их раны.»
В воскресенье утром воскресения увидело бы, что луна подняла в запад по мере того как солнце
установило в восток. Немного часов после того как солнце установленное в восток, солнце солнца
гениальн блеск = луна быть как ярко как солнце, луна появляется в запад кратко, тогда солнце внезапно
поднимает гениальн то утро воскресения воскресенья.
Bernardino Sahagun записал ацтекский рассказ творения - «были 2 солнца, но остальнои богов не
хотели 2 солнца в небесах, таким образом один из богов схватило кролика и бросило его к второму
солнцу для того чтобы умалить свою яркость; то как кролик приземлился на луну и остался там.»
«свет 7 дней» может сослаться к будучи вызыванным Саббату Sabbaton = 7 Саббатов = день/ноча
продолжая 7 1/2-часовой час дней = 7 x 12 часов = Иисус в тягчайших 3 целых днях.
Солнце 7 времен ярко на в воскресенье утром = пятнице ночью resurrecton когда Иисус было в
тягчайших 7 временах более длиной, т.е., 7 x 12 часов более длинней ночи = 3 дня темноты в исходе = 3
x 24 часа.
3:5 Zephaniah «справедливый ЛОРД в середине из этого; он не сделает iniquity: каждое doth утра он
приносит его суждение для того чтобы осветить, он faileth не; но неправосудное knoweth никакой стыд.»
Солнце 7 времен ярко отразило бы с луны если луна была солнцем. Подъем солнца на воскресение
Иисуса должен быть этим 7 времен более ярких. Солнце должно поднять в запад Саббат Иисус
находился в могиле, 4-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33, и комплект в востоке. Солнце должно продолжать
приблизить к восток к положению 3 AM Израиля = полнолуние над Израилем в западе. Таким образом,
Израиль увидел бы луну как яркую по мере того как солнце прежде чем солнце внезапно и гениальн
поднял в восток.
День нормально не сделан по солнцу двигать. «hasteth к его месту где он возник» может указать к
установке солнца в востоке когда Иисус находилось в усыпальнице. После этого солнце возникло
внезапно в востоке на воскресении Иисуса. Таким образом, значительность этих слов Solomon
воскресение Иисуса.
Таким образом, Иешуа путем спрашивать Бог для того чтобы сделать и солнце стоять все еще и
пребывание луны на восточном горизонте в долине Ajalon, Иешуа спрашивало Бог что движение солнца
не от положения полдня установить в восток потому что солнце и луна должны двинуть совместно.
Таким образом, солнце было бы в середине неба в положении 12 PM когда луна осталась в долине
Ajalon в востоке на 24 часа. Солнце «hasted для того чтобы не пойти вниз с» середин Иешуа знало

солнце двигало когда оно переместило западный восток. Это почему Иешуа знало чего он молил к Бог
для, то солнце затемнило бы и замедлило бы в своем востоке движения западном и остановило бы в
середине неба. Знак утра воскресения было бы солнцем установленным в восток, и темно на около 3
часа.
Whereupon солнце внезапно и гениальн подъем в восток. После этого Amorites смогло избеубежать к
близрасположенным городкам в темноте. Таким образом, молитва Иешуа на больше часов света.
Он знал бы солнце нормально не двигает когда оно кажется, что перемещает восточный запад. Но
когда солнце переместило западный восток для того чтобы сделать 1/2-часовой день часа солнце
должно двинуть 40 миллионов мили в час. Когда оно остановил в середине неба что день оно
перемещал 40 миллионов мили час и замедлено до 20 миллионов мили в час. 24 часа более поздно оно
hasted снова для того чтобы установить в восток удваивая свою скорость от 20 миллионов миль в час до
40 миллионов мили в час. 6 часов + 24 часа + 6 часов = 36 часов света дня который день. Перемещение
nighttime солнца от 11 PM суббота 23-ье август 1241 BC к восходу солнца в западное = 90° и
перемещение nighttime от захода солнца в восточное = 90° добавляя к 180° таким образом, полное
движение солнца было 5 востоком x 180° и солнцем на другой стороне земли.
Земля смогла пропустить из обратной орбиты солнца. Затем 180° двинутые солнцем немедленно на
запад к внезапно поднимут в восток к положению полдня и начнут другую половинную обратную
орбиту солнца для того чтобы не выйти никакие сетчатые пропавшие минуты.
Некоторые уровнения астрономии немедленны. Таким образом, физика двигать солнце немедленно, и
не постепенно выбирать вверх скорость. Солнце должно достигнуть 20 или 30 миллионов мили в час в
пределах минуты. Даже солнце должно достигнуть скорость света в пределах минуты когда солнце
было затмлено в свой идти вперед.
15:1 исхода «после этого спело Мойсея и детей Израиля эта песня к ЛОРДУ, и spake, говорить, я спею
к ЛОРДУ, ибо он hath восторжествовал славно: H1342 H1342 лошадь и его hath всадника он брошенный
в море.»
«восторжествовано славно: Середины H1342 H1342» установить вверх. Возможно солнце подняло в
запад, или подняло внезапно в восток.

Солнце установило в восток
Здесь вы видите заход солнца на день Иешуа длинний. 10:27 Иешуа
10:27 Иешуа «и оно пришли пройти во время идти вниз солнца, того управляемого Иешуа, и они
приняли их опускают с деревьев, и бросают их в подземелье при котором они были спрятаны, и
положенные большие камни в рте подземелья, которые не будут оставать до этого очень дня.»

Комплект солнца середин Ereb 6153. Это смогло поровну среднее солнце установить в восток. В
серединах вечера между вечерами захода солнца и темнотой. Смычок 935 значит идти вниз или
устанавливать солнца. Смычок 835 может также значить более глубокомысленную смысль для того
чтобы обхватывать вниз; установить в восток. Прийти или возвратить. Когда комплект солнца в востоке
он возвратил к востоку. Кажется, что как начало греческих слов для солнца обхватывает это слово вниз
в востоке перед предыдущим восходом солнца воскресения в востоке. И также, солнце, котор нужно
обхватывать вниз в западе на 2 перемещая к Emmaus с Иисусом, когда они сказали к Иисусу «день
далеко потрачено».
Солнце смогло переместить 45° на восток от положения 11 PM к положению 8 PM в 180° -го август,
тогда солнца перемещении на восток, котор нужно поднять в запад к положению полдня = 180° в 6
часах; , после этого останьтесь на положении полдня для 24 часов = 360°, тогда установленном солнце в
восточном 180° в 6 часах, тогда движении солнца более последующее 45° восточное к положению 3
AM, третьему часу ночи = сходство к утру воскресения и нападение Gideon на втором вахте, римский
вахта над усыпальницей. После этого тот понедельник 25-ое августа 1241 BC солнце остановило бы и
обратило бы запад курса и перемещения 180° от положения 9 AM Китая = положение 3 AM Израиля к
положению 3 PM Израиль.
Теперь нам нужно позаботиться о 40 минут. Мы считаем мельчайшую разницу 40 между длиной 2
половинных обратных орбит прикладной к 48 часам быстро пройденным вверх по времени потому что
орбита земли эллиптическая. Теперь найти справка к началу орбиты обратного второй половины: В
судьях 8:13 Gideon возвратило перед солнцем взошл, возможно внезапно в восток на sevenfold яркости.
После этого земля смогла пропустить в обратную орбиту солнца для орбиты обратного зимы
наполовину для того чтобы позаботиться о 40 минут к 15-ое февраля 1240 BC.
Иешуа может быть осведомлено что солнце путем двигая западный восток вращалось вокруг земли
которая день. Так когда Иешуа спросило Бог для того чтобы остановить солнце он знал чего он говорил
о.
Иешуа может быть испугано что солнце поднимая в запад, теперь в полдень на Gibeon, установило в
восток в 6 часах, и темно на около 3 часа, и Amorites могл исчезнуть к городам и перегруппировать.
Таким образом, Иешуа помолило солнце выше и 6 лун дня в востоке, пребывании все еще в небе. Таким
образом, возможно такая же картина может быть Саббатом Иисусом находилась в могиле. Солнце
поднимая в запад и устанавливая в восток, Саббат закончилось на темноте когда 3 Mary пошли
подготовить тело Иисуса с специями. После этого солнце внезапно подняло в восток. Таким образом,
Иешуа может быть осведомлено этой картины чудес солнца, и спрошенное Бог, котор нужно
увеличивать день прежде там темно.
Иосиф, отец Иешуа 1088 лет более в самом начале BC мечтанное 2329, и там было чудом солнца для
Иосиф когда он находился в Египете. Это может быть когда солнце стояло все еще в небе на 10 дней в
Китае, whereupon Yao был сделан императором над воеводом Китая и Иосиф над Египетом в 2315 BC.
Иешуа было бы осведомлено сновидения его отца, и таким образом с его запросом к Бог сделать солнце
стоять все еще, выполнило это prophesy снова в его продолжительности жизни.
37:9 происхождения «и он мечтали но другое сновидение, и сказали ему его братьев, и сказали,
созерцают, я мечтали сновидение больше; и, созерцайте, солнце и луна и 11 звезд сделанные obeisance к
мне.»
5:45 Matthew «тот ye может быть дет вашего отца который в рае: для его maketh его солнце, котор
нужно поднять на зло и на дождь хороших, и sendeth на справедливой и на неправосудном.»

«maketh его солнце, котор нужно поднять» к мне середины Иисус не сказало что солнце двигает
вокруг земли каждый день. Сделать для того чтобы поднять должен быть поняты, что причинил землю
повернуть 360° каждый день.
113:3 псалма «от поднимать солнца к идти вниз имя этих же ЛОРДА быть похваленным.»
В допустимом пределе моей библии Кембриджа это гимн Иисус спел прежде чем он был предан.
Солнце может поднять в запад и установить в восток что Саббат Иисус находился в усыпальнице.
Солнце должно внезапно поднять в восток на воскресении Иисуса.
Солнце должно внезапно поднять в восток, 25-ое августа 1241 BC. После этого была бы орбита
обратного второй половины 177,6 дней прямо после первое покроет самую короткую половину орбиты
земли эллиптической. 177.5/365.25 X 48 = часы 23:20. Таким образом, обе половинных орбиты: часы
23:20 + часы 24:40 = 48 часов пропуская время. Мы находили отсытствия 40 минут.
48 часов истекшего време противопоставили к 48 часов пропуская время. Истекшее време: + 12 часа
17-ое февраля 1241 BC + (36 часов подытоживают свет 12 + 24 дня, тот 24-ое августа 1241 BC) 60 часов
в восточном движении солнца - грейте на солнце подъем в западное стоьте все еще в полдень для 24
часов и комплекта в восточных = 36 часах дневного света - ноча суббота 23-ье август 1241 BC - минус
12 понедельника 25-ое августа 1241 BC часа движения 180° солнца западного и + 12 часа 15-ое февраля
1240 BC солнце стоит все еще в полдень снова.
Начало второго вахты может быть временем солнце подняло в запад и устояло все еще в небе на 24
часа.
После этого комплект солнца в западе и поднял внезапно в восток в 8:13 судей на sevenfold яркости
как на воскресение 5-ое апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
2 1:10 Тимоти «но теперь сделано очевидный появляться нашего Иисуса Христоса спасителя,
которому hath отменило смерть, и hath принесло жизнь и бессмертность для того чтобы осветить через
Евангелие: »
5:14 «Wherefore Ephesians он saith, бодрствующее Вы которое sleepest, и возникает от умерших, и
Христос передаст свет thee.»
На 11 PM 23-ье августа 1241 BC солнце должно переместить 45° на восток к подъему в запад на
положении 8 PM после этого передавая 180° в 6 часах к положению полдня. После этого солнце
перемещая 360°, котор нужно стоять все еще в полдень на 24 часа. После этого солнце перемещая 180° к
комплекту в востоке на Израиле в 6 часах. После этого солнце перемещая 45° к положению в Китае,
положению 9 AM 3 AM в Израиле. Заройте временно пропускать из обратной орбиты солнца. После
этого солнце обращая 180° курса, и внезапно и гениальн перемещать на запад к положению 3 PM
положение - или полдня из-за немного часов для того чтобы переместить 180°.
Когда солнце переместило восточное 45° и 180° после этого 360° и стояло все еще в небе после этого
180° и комплект в востоке на Израиле, тогда движение 45° солнца продвигает восток к положению 3
AM Израиля. И когда солнце переместило западное 180° возможно солнце было просияно sevenfold.
После этого когда земля пропустила из орбиты 15-ое февраля 1240 обратного второй половины BC,
полосы затмения на земной поверхности были бы точно где мы предсказали бы что они, котор нужно
находиться ОН назад в времени и ежедневных линиях коралла будет точно по мере того как мы
ожидали бы их для того чтобы быть каждым днем. Да, вы можете найти если солнце установило 24-ого
августа 1241 BC в ежедневный рост на коралле. Однако, если солнце было затемнено, то слой может

показаться как любое другое ежедневным слоем. Солнце может быть затемнено пока оно стояли, что все
еще в небе вышло такая же ежедневная линия коралла, полипы коралла положенные вниз с ежедневных
годичных колец. «Если кольцо добавлено каждый день, то оно смогло быть тем на день с в частности
плохой погодой не добавлено никакое кольцо».
Однако, самый пасмурный день 5 времен ярке чем самый яркий офис. Я видел голубой и пурпуровый
коралл 40 футов вниз в Гавайи которое должно получить достаточный солнечний свет для того чтобы
сделать кольца коралла.

О всем дне
10:13 b Иешуа «так солнце стояло все еще посреди рая, и hasted для того чтобы не пойти вниз с около
всего дня.»
Слово для «о» письмо Kaph и значит «как» или «о». Текст читает «солнце, котор стоят все еще на
почти целый день» около 24 часа. Таким образом, слово любит целый день. - День, Yom, может значить
ряд светлых цветов от восхода солнца к заходу солнца. Таким образом, слово «о» дне 12 часов как там
10 часов в свете солнца зимы и 14 часа грейте на солнце свет в лете. Однако, весь день включает ночу и
день и один полный оборот 24 часов вернее чем около 12 часа света солнца. Таким образом, солнце
стояло все еще в небе для как полного витка одного целого дня 24 часов. Орбита первой половины
краткость 40 минут в пропавшем времени в 24 часах быстро пройденных вверх по времени для орбиты
первой половины.
После этого 40 пропавших минут могут прикладной к 24 часам быть солнцем, котор стоят все еще 24ое августа 1241 BC. Таким образом, термина солнце, котор стоят все еще в небе для «о» всем дне очень
точна. Солнце стояло все еще на часы 23:20 пока солнце вращалось вокруг земли 350°. Термина «от
половины земля середин рая» находилась уже в обратной орбите от солнца двигая 180° 6 месяцев более
предыдущих. От половины середин рая от положения солнца среди звезд. Начиная с 17-ого февраля
1241 BC половина орбиты к 24-ое августа 1241 BC когда солнце должно возвратить и ночное небо ночи
24-ое августа 1241 BC 180° различное чем ноча прежде чем как солнце находилось на другой стороне
земли.
Это слово на полдень это же как слово здесь в Nehemiah «полдне»
8:3 Nehemiah «и он прочитали в этом прежде чем улица которая не будет перед стробом воды от утра
до полдня, перед людьми и женщинами, и те которые смогли понять; и уши всех людей были
внимательны к книге закона.»
«от утра до полдня» = от освещения к полдненвному. Смогло быть чудо солнца этот день. Текст не
сказал что солнце подняло в восток как обычно.
Земля в обратной орбите с 17-ого февраля 1241 BC, значено солнцу двинула 180° к августовскому
зодиаку, тогда продолжила в 6 месяцах, половине орбиты, к зодиаку в февраль в август. Солнце стояло
все еще от половины рая, полдня, который день на 24 часа. Если солнце переместило прямой путь
вокруг земли, то солнце появилось бы в свое положение полдня, поднять 23° тогда склоняет 23°. Солнце
на свое heighest достигло бы 80°, 10° более менее чем середина.
После этого если вы можете изобразить солнце вращаться вокруг земли 350° с вращением земли для
того чтобы стоять все еще в полдень время Израиля на часы, то 23:20, около целый день. То 24 больше
часа дневного света. Таким образом, отсытствия 40 минут в пропавшем рассказе дня.

11:9 «Иисус Джна ответили, нет там 12 часов в дне? Если любая прогулка человека в дне, он stumbleth
не, потому что он seeth свет этого мира.
11:10 но если прогулка человека в ноче, он stumbleth, то потому что никакой свет в ем.»
Солнце, котор стоят все еще «в середине» рая в буквальном смысле слова переведено как «от
половины» рая»

Подуманы, что первоначально значит красное парио письма, «от» вместо «в» или «с».
Если вы смотрите близко, то красное парио письма смотрит как дом одной комнаты, который своя
смысль. Солнце было бы в доме зодиака Virgo где нормально было бы 24-ое августа 1241 BC, только
встречать такой же дом кратко в орбите земли обратной. Половина орбиты после того как падение
Иерихона, 17-ое февраля 1241 BC, был днем Иешуа длинним, 24-ое августа 1241 BC. Солнце вращалось
бы aroud земля 360° на 24 часа, останавливая снова на половинный этап орбиты 24-ое августа 1241 BC.
Солнце может после этого продолжать к комплекту в востоке, после немного часов, внезапно поднимает
в восток для того чтобы останавливать снова на этот половинный этап орбиты, солнце снова на другой
стороне земли, и подачи земли снова в обратную орбиту солнца. После этого возвращение 15-ое
февраля 1240 солнца BC и подача земли из обратной орбиты.
- Сильное 719b. Это письмо «ое», сперва от права, первоначально значило «от» как раз как от первой
главы библии, 1:4 происхождения
1:4 происхождения «и Бог увидели свет, то было хорошо: и Бог разделило свет от темноты.»

14:16 исхода «но Вы подъема вверх по thy штанге, и протягивают вне руку thine над морем, и
разделяют его: и дети Израиля пойдут на сухую землю через середину моря.»
12:41 исхода «и он пришли пройти в конце (от) 400 и 30 лет, даже selfsame дня он пришл пройти, что
весь хозяин ЛОРДА пошел вне от земли Египета.»

Как раз по мере того как письмо «держало пари» значено от, от sojourn в год 430 Египета Sothis - 1-ое
апреля 2307 BC к концу египетского календарного года 1456 Sothis, исход на полнолунии = еврейской
пасхе, суббота 30-ое март 1281 BC, от 12:40 исхода

- быть смущенным с подобным смотря письмом Kaph в «tamiym kayom» ниже. Что ноча Israelites
должны увидеть звезды от другой половины рая.
Некоторые соперничают термина «tamiym kayom» - «о дне всем» - замечают первое письмо от права
Kaph = около.

- как день как в теплых часах - в 10:13 Иешуа - знаменует самый длинний день года - солнцеворота
лета. Предыдущие наблюдатели верили что солнце переместило северно (вверх) к солнцевороту лета,
тогда остановлено и перемещено на юг (вниз) в свое сезонное движение. То есть, солнце подняло более
высоко в небо к лету после этого более низко позже. Солнце подняло и установило более далее к лету
северного изо дня в день причаливая после этого к южной причаливая зиме. Дни росли
дифференциально более длинними, тогда остановили вырасти, тогда росли коротке. Также дни
остановили сократить на зимнем солнцестоянии.
Солнце середин солнцеворота умерло. Солнце в зиме переместило бы самый дальнейший юг. Солнце в
лете переместило бы самый дальнейший север. Таким образом, солнце умерло, и начало появляться в
другое направление. День 24-ое августа 1241 Иешуа длинний BC был 38 дней перед равноденствием
осени, и через 51 день после солнцеворота лета. 5 дней более раньше чем 24-ое августа 1241 BC было
половинным путем между солнцеворотом лета и равноденствием падения.
Там появляются чудо 25-ое января 2636 солнца BC в годе Huangdi 20th на молодом месяце, и
начинаются день отсчета 60 и года отсчета 60. 25-ое января 2636 BC был только через 10 дней после
зимнего солнцестояния. Половина год чуда солнца, половина орбиты, более поздно также была бы через
10 дней после солнцеворота лета. Таким образом если солнце остановленное в skiy в январь, это смогло
быть вызвано, то солнце умерло.
Когда солнце стояло все еще в небе, оно может быть термин солнцем умерло. Таким образом, день
Иешуа длинний и другие подобные чудеса солнца, могут дать смысль солнцеворота, обоих чудес солнца
в зиме в январь и в лете в июль. Таким образом, Иешуа спросило Бог для того чтобы остановить солнце
- от moving запада к востоку - на 24 часа 24-ое августа 1241 BC, и снова Бог остановило солнце на 12
часа 15-ое февраля 1240 BC. Солнце остановило равные солнце умерло sostice равных.

Однако, мы видим разрешение здесь как двинутое солнце 180° = 12 часа не выходя никакое
доказательство по мере того как земля пропустила в обратную орбиту солнца. Солнце стоя все еще в
середине неба взобранного к положению солнцеворота лета к восьмой час 1/2-часовое чудо часа.
Восточное и западное реверсирование на зодиаке Dendera может показать солнце двигая 180° и перевод
зодиака. Небольшой перенос в зодиак может быть причиной сочинитель написал землю был вверх
ногами.
Язык канона Yao когда Yao послал его и Ho для того чтобы определить 4 сезона, необходимый для
земледелия, 4 новыми звездами в обратной орбите, 2315 BC, предлагает обратную орбиту после того как
солнце двинуло 9 x 180° (9 нечетный номер не даже номер, таким образом солнцем остановленными на
другой стороне земли после двигая 9 x 189°) для того чтобы стоять все еще на Китае на 9 дней
whereupon Yao был сделан императором и был поручен он и Ho.
4 звезды не были даже видимы в равноденствиях и солнцеворотах потому что солнце двинуло 1-ое
апреля 2315 BC, 10 дней перед равноденствием весны, 11-ое апреля 2315 BC. Он принимает 26.000 лет
для земли для того чтобы precess 360°. Влияние двигать солнце говорит на зимнем солнцестоянии, за 90
дней до равноденствия весны, двинуть солнце 180° к другой стороне земли. Таким образом, 90 дни =
180° значат 10 дни = 20°. Это значит что влияние двигать солнце к другой стороне земли 1-ое апреля
2315 BC = до 2 x 10/365 x 26.000 лет = 1400 более недавнего лет неба зодиака. После этого, все 4 звезды
в каноне Yao маркировали бы 4 сезона.
Никакое другое разрешение к канону Yao.
Все указывает к обратному зодиаку для Иешуа также.
После этого день Иешуа длинний был далеко от естественного явления. Это были много очень весьма
чудес работая совместно для того чтобы обеспечить видимость нормальности.
Если солнце двинуло с вращением земли 12 часа, то то половинный путь, Израиль увидело бы звезды
от другой половины рая которая ноча. Пока демонстрирующ к моему супруге, в лете 1999, солнце
двигая 180° вокруг земли для того чтобы стоять все еще в небе, я двинуло глобус земли вперед, тогда
оно произошло к мне земля продолжалась бы двинуть но теперь в обратный. Древнегреческий и
китайские показатели описывают землю в обратной орбите. Вы увидите что солнце может стоять все
еще в небе на 12 часа как оно двинуло 180° к другой стороне земли. Только это не был днем Иешуа
длинним на Gibeon. Первый день седьмого месяца может быть когда Иешуа поговорило благословение
и проклинать закона на Маунте Ebal и Маунте Gerizim, понедельнике 21-ое июля 1241 BC.
11:29 Deuteronomy «и оно придут пройти, когда ЛОРД thy hath Бог принес thee внутри к земле whither
Вы goest обладать им, что shalt Вы положило благословение на держателе Gerizim, и заклятьем на
держателе Ebal.»
Таким образом, день Иешуа длинний седьмой день восьмого месяца, 24-ое августа 1241 BC.
23:24 Leviticus «говорит к детям Израиля, говорить, в седьмом месяце, в первом дне месяца, ye будет
иметь Саббат, мемориал дуть труб, святейший созыв.
23:25 Ye не сделает никакую servile работу в этом: но ye предложит предлагать сделанный пожаром к
ЛОРДУ.»
Возможно после этого Israelites возвратили к Gilgal на другой день.
После этого следующий месяц, первый лунный день восьмого месяца, Gibeonites встречало Иешуа на
Gilgal. Затем, на третий день, недели, вторник, лунного месяца, 21-ое августа 1241 BC. После этого

немного дней более поздно 5 королей Amorites атаковали Gibeon, и Gibeon посланное для Иешуа, и
Иешуа взошло пятница ночью, котор нужно прийти к помощи Gibeon.
9:16 Иешуа «и оно пришли пройти в конце 3 дня после того как они сделали лигу с ими, то они
услышали что они были их соседями, и что они обитали среди их.»
Солнце должно возвратить через 6 месяцев после дня Иешуа длиннего и быть экстренным светом
Иешуа дня необходимо на сражении Merom и земли пропустил из обратной орбиты через один год
после падения Иерихона. Также, через ночу после дня Иешуа длиннего Israelites увидели бы звезды от
другой половины рая.
Эти маленькие слова в библии важны, слово около, письмо Kaf:
3:23 Луки «и Иисус себя начали быть около 30 лет времени,»
Или, Иисус начало его министерство когда он был около 30 лет времени,
Иисус вероятно было принесено 17th из седьмого месяца, согласно картине потока Noah в
происхождении 7 и происхождении 8, воскресенье 12-ое,7 сентябрь BC. Иисус начало его общественное
министерство на ОБЪЯВЛЕНИИ Yom Kippur воскресенье 10-ое,29 сентябрь, 10th день седьмого месяца,
и с его днем рождения немного дней более поздно, 17th из седьмого месяца, ОБЪЯВЛЕНИЯ 17-ое,29
сентября. Или просто его день рождения 12-ое,7 сентября BC почти равные к ОБЪЯВЛЕНИЮ 10-ое,29
сентября.
Иисус начало быть 35 в этом ОБЪЯВЛЕНИИ 17-ое,29 сентября. Никакой год нул. Таким образом,
Иисус начало быть около 30 лет времени. Оригинал Луки может быть древнееврейск.
После этого письмо Kaph = около. Это слово около как раз как показатель когда солнце, котор стоят
все еще на около день без 40 минут, о всем дне, Иисус начало его министерство 5 лет после того как он
повернул 30, весной/лето когда он был окрещен. Таким образом, время Иисуса в Луке находилось бы в
годе Иисуса 34th перед Иисусом повернуло 35 лет старым, ОБЪЯВЛЕНИЕ 17-ое,29 сентября. Иисус
было бы 34 лет старого, поворачивающ 35 лет старым, ОБЪЯВЛЕНИЕ 17-ое,29 сентября.
2 20:31 хроник «и Jehoshaphat господствовали над Judah: он был 30 и 5 лет старых когда он начал
господствовать, и он господствовал 20 и 5 лет в Иерусалиме. И имя его матери было Azubah дочь
Shilhi.»
2 15:19 хроник «и было никакое больше войны к 5 и тридцатым год царствования Asa.»
Иисус начало его министерство в ОБЪЯВЛЕНИИ 29-ое сентября когда он был 35.
Много дат в библии указывают до 40 и 39 и 38 лет. Таким образом, цель библии указать к жизни
Христоса.
Так Иисус было бы 34 и половиной на еврейской пасхе в Иерусалиме в ОБЪЯВЛЕНИИ суббота 18ое,29 март. Смысль может быть Иисусом находилась в его 30-ой декаде когда он был окрещен.
В буквальном смысле слова, декада 3 = Strongs 5144 + Strongs 5140. Таким образом, 35 лет старых
halfway через 30-ую декаду. Таким образом, 35 лет точно 30-ая декада. Versians Syriac и Persic выходят
вне слово начали потому что оно резервно. Иисус официально начало его министерство в начале

ОБЪЯВЛЕНИЯ суббота 9-ое,29 сентябрь 50 год jubile, которое должно быть - когда в Луке 4 он
поговорил от Исаии 61.
Вы увидите что probable был что солнце вращалось к другой стороне земли для предыдущего восхода
солнца для Иешуа для того чтобы завоевать Иерихон на Саббате, 17-ое февраля 1241 BC.

Спуская Солнце
См. знак Hezekiah
Здесь мы видим как солнце стояло все еще в положении полдня для Иешуа для «о» целом дне 24
часов. Пропавшее время было 40 минут чем 24 часа. Возможно солнце вращалось вокруг земли 350°
стоя все еще в небе на истекшее време часов 23:20. После этого когда солнце возвратило время 15-ое
февраля 1240 BC в полдень Израиля, это было временем ь часов вечера Китай для короля болезненного.
После этого 6 лун дня была бы вышеуказанны и солнце установило и звезды клыка/Scorpius пришли вне
с планетами. После этого солнце стояло все еще на 12 часа на положении полдня на Израиле на
сражении Merom, и на twilight положении захода солнца на Китае. После этого солнце двинуло более
последующее 10° на восток для того чтобы компенсировать часы 24:40, 40 минут пропуская время, в
орбите обратного второй половины.
Таким образом, солнце двинуло 190° и взошло в запад к положению захода солнца. То есть, солнце
установленное в запад в Китае ноча воскресенье 15-ое февраль 1240 BC, после этого подняло в западное
10° не познее 12 часа по мере того как солнце стояло все еще в полдень на Израиле. Таким образом,
солнце двинуло 190° в 12 часах. Таким образом, оба короля болезненные увидели, что звезды пришли
вне, тогда солнце приходит вне. Таким образом, он мечтал он был одет в солнце и луне.
Справка в пропавшем рассказе дня к тени солнца спуская ОН назад в 2 королей 20:9-11 было
древнееврейским словом Mahaleh, для восходить также. Возможно вторая справка к установке солнца в
востоке поровну применима к дню Иешуа длиннему. Спущенное солнце, после этого взойдено. Солнце
взошло в 8:13 судей когда Gideon возвратило прежде чем солнце было вверх, прежде чем солнце взошло
для орбиты обратного второй половины, вводить поправку на эт 40 минут. Также, примечания справка к
солнцу идя ОН назад. Что солнце взошло, возможно оно спустил. Солнце могло пойти ОН назад
поднять/спускает от запада на 11 PM 23-ье августа 1241 BC на Саббате Hebrew субботой, стояло все еще
в полдень на 24 часа, тогда установлено в восток и после этого внезапно взойденный 25-ое августа 1241
BC в востоке.
Возможно солнце было просияно к sevenfold когда оно взошло в восток к положению полдня, и
затемнило когда оно стоял все еще 24 часа, тогда установило в восток. Неожиданный восход солнца в
восточном понедельнике 25-ое августа 1241 BC был как предыдущий неожиданный восход солнца на
воскресении Иисуса. Возможно солнце подняло в запад ноча 23-ье августа 1241 BC окончательно
устанавливая в восточные 36 часы более поздно - день 36 часов длинний. Солнце подняло бы в запад к
меридиану в Китае перед внезапно и гениальн moving запад для неожиданного захода солнца на Китае в
западе и восходу солнца в востоке на Израиле. После этого луна установила бы в восток и день кажется
тусклым как он делает на тяжелый пасмурный день. После этого этот день может быть как утро
воскресения.
Иешуа может правильно подумать что солнце теперь в полдень установило в восток в 6 часах, тогда
были бы 3 часа темноты и противник получает прочь. После этого солнце внезапно подняло бы в восток
на короткий день около 6 часов. Иешуа была нужна победа которая день, и 24 больше часа дневного
света был что ему действительно было нужно.

1 5:8 Thessalonians «но препятствует нам, которые дня, трезво, кладущ на нагрудник веры и
влюбленности; и для шлема, упование спасения.»
1 9:26 Самюэля «и они возникли раньше: и оно пришл пройти о весне дня, том Самюэле вызванном
Saul к верхней части дома, говорить, вверх по, что я могу послать thee прочь. И Saul возникло, и они
пошли вне оба них, он и Самюэль, зарубежом.»
«весна дня» было alah слова, взойти. Таким образом, солнце может взойти внезапно в восток после
устанавливать в восток на только немного часов. Таким образом, раннее утро. И таким образом картина
воскресения воскресенья.
10:14 Иешуа «и был никакой день как то перед им или после его, то ЛОРД hearkened к голосу
человека: для ЛОРДА ого для Израиля.»
Следующие вирши, 10:15 Иешуа, не появляются в Septuagint.
10:15 Иешуа «и Иешуа возвратили, и весь Израиль с им, к лагерю к Gilgal.»
То там был никаким днем как оно для Иешуа что Бог hearkened к человеку должно значить что было
почти кощунством на других временах управлять солнцем для того чтобы стоять все еще и Бог hearken к
человеку на других временах. Однако, Иешуа может предназначить спросить Бог для того чтобы
сделать солнце стоять все еще когда он принудил, что Israelites пошли вверх сразу verb и завоевать
землю обетованную скоро после Israelites вышл Египет:
84:10 псалма «на день в thy судах более лучшее чем тысяча. Я имел довольно быть швейцаром в доме
моего Бог, чем обитать в шатрах злости.
84:11 для ЛОРДА Бог солнце и экран: ЛОРД передаст фиоритура и слава: никакая хорошая вещь он
задержит от их что прогулка чистосердечно.»
Никакая тень в солнце дня полдня. Облака могут покрыть солнце, экран от солнца. Таким образом,
североамериканский буревестник = Феникс. Бог показалось настолько гениальным что облака грома
покрыли небо в псалме 18:
18:12 псалма «на яркости которая была прежде чем он его толщиное облака прошли, оклик
облицовывает и угли пожара.
18:13 ЛОРД также ый в раях, и самое высокое дал его голос; камни окликом и угли пожара.»
Повстанец не ye 14:9 номеров «только против ЛОРДА, отсутствие страха ye люди земли; для они хлеб
для нас: их тень уйдена от их, и ЛОРД с нами: опасайтесь они не.»
Слово «их тень уйдена от их» Иешуа может значить восход солнца и солнце стоя все еще в полдень на
24 часа пока они получили победу. Как велемудрое, король ряда Midianites Gideon, Zalmunna, значит
«тень принятую прочь».
Солнце должно двинуть 7 x 180° на 3 дня темноты 15-ое марта 1281 BC. После этого, полтора лет
более поздно, второй год, должен быть когда 12 шпионок возвратили на ingathering плодоовощ в
седьмом месяце, один год и 186 дней более поздно = 17-ое сентября 1280 BC = 17th день седьмых
месяца = 12-ое,7 сентября BC, также 17th день седьмого месяца когда Иисус должно быть рождено.
Солнце может двинуть назад на половинную орбиту и полную орбиту = на шестой месяц и на
двенадцатый месяц.

Однако, первые зрелые виноградины в мае/июне.
1:1 номеров «и spake ЛОРДА к Мойсею в глуши Синая, в tabernacle конгрегации, на первый день
второго месяца, в втором годе после того как они пришла из земли Египета, говорить,
1:2 принимает ye сумму полностью конгрегации детей Израиля, после их семей, домом их отцов, с
числом их имен, каждый мужчина их списками избирателей; »
Этот второй месяц второго года начал молодой месяц 3-ье апреля 1280 BC; древнееврейский новый
месяц 5-ое апреля 1280 BC = ОБЪЯВЛЕНИЕ 3-ье апреля, 33 распятия Иисуса и его воскресение, 5-ое
апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Даже когда Исаия помолил солнце для того чтобы отходить 10 шагов, это было Бог которое управляло,
что Исаия спросил Hezekiah если тень должна склоняет 10 шагов, то отходит 10 шагов.
Судит 5:20 «они воевали от рая; звезды в их курсах воевали против Sisera.»
Звезды в их курсах могут просто значить солнце двинутое к другой стороне земли которая день. После
этого что ноча Израиль увидела звезды от другой половины рая. Были бы увидены, что установили в
запад и исчезли звезды в западе по мере того как земля двинула по орбите солнце в своей орбите по
часовой стрелке нормального счетчика. В обратной орбите перед этим звезды показались бы больше и
больше от запада каждой ночой. Таким образом, «звезды в их курсах ых против Sisera» были как
turnpike который не препятствовал Sisera до конца.
5:20 судей Septuagint «звезды от рая установили в блоке, они установите к драке с Sisara из их путей.»
Эти греческие вирши могут предложить что были увидены, что были 5 планет также из места что ноча
в Израиле по мере того как они были увидены в связи в клыке/Libra в Китае та ноча в сновидении
короля Wan.
Что был предположены, что находился в Тавре, но было день, 16-ое февраля 1240 BC Сатурн 180°
прочь в Scorpius. Все 5 планет были двинуты из путя солнца, «из их путей». Свет от Сатурна требует 80
минут для того чтобы получить к земле. Таким образом Сатурн появилось в Scorpius на 80 минут после
Бог начало двинуть солнце = conjuction 5 планет в Scorpius. «Король Болезненный был как светить
солнца и луны, западных четвертей.»
«В его (Yao) 70th годе (2245 BC). 5 стариков (5 планет) на этом летели отсутствующее как пропуская
звезды и взошли в созвездие Maou (Тавр).»
Китайские классики, император Yao
5:31 судей «так препятствовало всем противникам thine погибнуть, ЛОРД O: но препятствуйте им что
влюбленность он как солнце когда он goeth вперед в его мог.»
Справка до 2 короля 20:9-11 может быть правильна. Солнце должно поднять в запад и установить в
восток для Hezekiah. Таким образом, 180° неба представлены 10 шагами.
Книга Даниеля говорит часов дня. Таким образом, в эти 703 BC, как раз за 110 лет до Даниеля в 590
BC, разделения часов могут быть знаны. В Египете были 24 разделения = 24 часа. дня в потолке
celestianl Senmut. Таким образом, 10 шагов в верхнюю шкалу Ahaz смогли просто показать 10 часов,
почти 180°

Таким образом, знак Hezekiah подобен к Sabbaton был отдохнутыми учениками - sabbaton была
пятницей ночью 7 ночей и солнце спустило от запада для того чтобы установить в восток который
суббота. Возможно та ноча была 36 часов более длиння. Возможно солнце стояло все еще что полдень
субботы на 24 часа по мере того как оно вращалось вокруг земли 360° и былось как день Иешуа
длинний. После этого что суббота, свет дня, продолжала 36 часов. Я не знаю сколько времени день
продолжал воскресенье 4-ое апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Смогло быть длинним днем, 1/2-часовой день
часа, или немного часов дня освещают. Однако, вероятно солнце подняло в запад и комплект в востоке
который день. После этого солнце подняло в восток внезапно и гениальн то в воскресенье утром
воскресения.
Воскресение может быть уподобляно к излечивать солнца 7 створок внезапно восходя от востока.
Таким образом, тень оба пошла бы ОН назад после этого препровождать 10 шагов = 180 градусов = 10
часов. Таким образом, Hezekiah может быть излечено sevenfold солнцем на восходе солнца, после 3 дней
темноты и солнца поднимая в запад и устанавливая в восток, знак воскресения. Таким образом, день
Иешуа длинний был очень подобен. Знак Hezekiah возможности находились в 703 BC, вероятно с такой
же картиной чудес солнца как водящ до воскресения Иисуса. Таким образом, справка к II королям 20
работает.
30:26 Исаии «сверх того свет луны будет как свет солнца, и свет солнца будет sevenfold, как свет 7
дней, в дне который bindeth ЛОРДА вверх по пролому его людей, и healeth ход их раны.»
«свет 7 дней» может показать длинние ночу и день после того как Иисус было распяно. Некоторые
предлагают что Иисус было распяно в четверг для того чтобы дать 3 дня к воскресенью. Однако, 3 дня
могут быть выполнены путем двигать солнце для того чтобы приравнивать 3 x 24 часа к воскресению
Иисуса.
113:3 псалма «от поднимать солнца к идти вниз имя этих же ЛОРДА быть похваленным»
Herodotus, греческий историк, написало что египетские священники сообщили:
«Таким образом, номер целого лет [предыдущей египетской истории] 341 фараон, в котором весь
космос, они сказал, никакой бог всегда появлялся в людскую форму; ничего из этого вида случилось
или под бывшими или под более последними египетскими королями. Солнце, однако, имело в пределах
этот период времени, на 4 нескольких случаев, двинутых от его wonted курса, дважды поднимая куда он
теперь устанавливает, и дважды устанавливая куда он теперь поднимает. Египет находилось в никакой
степени повлиянной на этими изменениями; продукции земли, и реки, остали этими же; ни были там
что-нибыдь необыкновенное в заболеваниях или смертях.»
История Herodotus, глава 2
Herodotus также написало что никакое реверсирование восхода солнца не происходит во время цикла
sothis. Это может показать что солнце подняло в запад и комплект в востоке год исхода, суббота 30-ое
март 1281 BC в конце sothis 1460 год задействует. После этого от ОБЪЯВЛЕНИЯ 148 конец цикла Sothis
был символизирован Фениксом на minted монетках. Цикл Sothis действительно закончился 1460 лет в
ОБЪЯВЛЕНИИ 180. 49 год jubile и 50 год jubile от 1241 BC и египетских sothis задействуют совпадено в
ОБЪЯВЛЕНИИ 180. Возможно дата этой монетки с Фениксом в конце египетского цикла sothis
фактически эти 180 BC. Возможно было чудо солнца в ОБЪЯВЛЕНИИ 180. От рождения Иисуса в 7 BC
к ОБЪЯВЛЕНИЮ 180 187 лет. Methuselah жило 187 лет.
Еврейский jubile цикл 50 год и цикл 49 год совпадают с 179 BC и 180 BC: ОБЪЯВЛЕНИЕ 29 +
ОБЪЯВЛЕНИЕ 50 + 50 + 50 = 179. ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 + ОБЪЯВЛЕНИЕ 49 + 49 + 49 = 180. От исхода к
распятию Иисуса 1281 BC - ОБЪЯВЛЕНИЙ 33 = 1313 лет = 13 x 101. От рождения Авраама в 2607 BC к
исходу в 1281 BC 1313 лет + 13. От рождения Авраама в 2607 BC к рождению Иисуса в 7 BC = 2607 - 7

= 2600; 2600/13 = 200. Если фараон Merneptah умер в 3,5, то задние 3 месяца от конца дней вперед = 3,5
30-ое и 5 июня месяца; это был бы 3-ье апреля 1281 BC. Иисус было распяно 3-его апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 и подняло от мертвого 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33. Также Sojourn в Египете был
1026 лет. 2 x 513 лет. Methuselah жило к году 969 = 800 + 13 x 13.
Или 51 x 19 лет. Лунные циклы повторяют каждые 19 лет. Адам от армянских sothis 5368 BC на годе
800 = армянские sothis 4568 BC - 969 лет Methuselah = 3599 BC = год 600 от египетских sothis 4199 BC.
Эти 3599 BC другим годом 600 около sothis 3307 года 600 армянских BC потока Noah. Если Methuselah
было рожденные 3599 BC, то Lamech было бы принесено 3494 BC когда Methuselah было 105 лет
старых, котор нужно жить 182 лет до 3312 BC = sothis года 595 армянские.
Как раз по мере того как Lamech умерло в 3312 BC, jubiles 49 год от года Иосиф первого как воевод
Египета в 2315 BC до 12 BC; 5 больше лет к рождению Иисуса в 7 BC. 47 x 49 = 2303 лет. От 2310 BC,
на шестом или седьмом годе множества в Египете, 2310 BC - 2303 лет = 7 BC, рождение Иисуса. Также
49 x 49 = 2401 лет. От 2369 BC, когда Иаков был 69, 2401 лет = поддачи 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Или год 600 Methusaleh умер, смог быть принят год 600 потока Noah. Большинств правоподобное
Methusaleh умерло в годе 969 от Адама = 3599 BC, и поток Noah наиболее вероятно был 3307 BC
указывая к рождению Иисуса 3300 лет более поздно. Картина, котор дали к Noah специально указывает
к факту ковчег отдохнутый на 17th день 7th месяца и был типом рождения Иисуса 17th лунный день
седьмого месяца.
Иисус жило к 38 и половине лет. Это циклы 2 x 19 год. Много чудес солнца на летах кончаясь с 68 и
годом 7. Таким образом 38 + 38 + 23 = 100. Иисус было бы 23 когда Caiaphas пошло высоким
священником.
От 5368 BC в jubiles 49 год: 3408 BC = Noah 100 лет к потоку 3307 BC = 3300 лет к рождению Иисуса.
49 jubiles более далее к чуду и предзнаменованию солнца в 468 BC = «люди Ts'e и атакованное Ch'ing
Вэй.» Король Yuen Китая умер. 500 лет более поздно Иисуса были распяны 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ
33. Таким образом, год одно библии = 5368 BC к году 800 = рождение 4568 Адама BC; jubiles 49 год до
468 BC = 500 лет к поддаче Иисуса. Весь пункт чудес солнца к Иисусу.
Enoch принесенное 300 армянским sothis = 3607 BC, 57 лет к Methuselah, 57 лет к Lamech, 182 лет
жизни к армянскому году 595 = 3312 sothis BC. После этого Lamech 50 когда он имел Noah о 3440 BC,
так Noah около 40 когда он имел Shem, которое было 102 в 3305 BC когда он вышел ковчег.
«И в двенадцатый юбилей, в седьмую неделю из этого [582-588 AM], он принял к себе супруги.»
Стародедовская книга юбилеев, p.25
Если это год 300 Enoch 3607 BC от 3907 BC, то 588 лет подпирают = 4195 BC = новый цикл Sothis
египтянина, 1460 лет до 2737 BC.
Была предана ноча Иисус был четвергом, 13th днем лунного месяца, 2-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Египетский календар 40 лет недавне чем опубликовано. Просто, дата Sothis начинать был не 1320 BC,
а 1281 BC = конец календара и исходом. Таким образом, даже календар Sothis египтянина начинал снова
в ОБЪЯВЛЕНИЕ 179 ОБЪЯВЛЕНИИ и не 140.
Velikovsky пишет: «Но если один большой законченный год и другие начали в + 139, то случай должен
произойти в продолжительности жизни Claudius Птолемея, фактически в средний-периоде
многоплодного сочинительства (+127 до +151) этого большого астронома древности. Claudius Птолемей

было резидентом Александрии. Нигде в его сочинительствах всегда упоминаемый случай; ни те сделали
он показывают осведомленность. Живущ в Alexandia и занимающ с этими делами, как смог он быть
незнающ или молчком о пришествии большого Новый Год в Египете в его продолжительности жизни?»
Времена в беспорядке III: Люди моря. p.239
В тоже время, царствования фараонов 76 лет более дальнеишей задней части. 76 лет плюс 40 лет = 115
лет = польностью 30 месяцев тех соответствует датам солнечного затмения совершенно = 6 x 19 = 115
лет; 115/4 лет подпирают один день = 30 дней и совершенной спичка дат затмения к месяцу. Но
царствования фараонов нажаты назад 76 лет. Таким образом, дата разделения католических церквей в
ОБЪЯВЛЕНИИ 550 для того чтобы маркировать дату начинать армянского календара sothis должна
быть нажата назад такие же 76 лет хронологии какие египетские sothis calendar.
Более вероятно регулировка к календару Sothis армянке 76 лет более дальнеишей задней части чем 115
лет более дальнеишее переднего, как раз по мере того как календар Sothis египтянина 76 лет задних. Все
даты солнечного затмения от En Aten Akhu 76 лет более дальнеишей задней части.
Потому что египетские даты 76 лет более дальнеишей задней части, армянские даты могут быть также.
После этого просто 1281 BC + 1313 + 1313 = 3907 BC. 3907 BC + 32 лет к поддаче Иисуса в 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 = 3939 лет. Иисус жило 38 и половина лет с 12-ого,7 сентября BC к 3-ье апреля.
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Таким образом, значительность 39 лет которые указывают к жизни Иисуса
совершенной. 2010 ОБЪЯВЛЕНИЕ - 1460 ДО 1460 ДО 1460 ДО 1460 ДО 76 = 3907 BC. 3907 BC 3900
лет перед рождением Иисуса.
101 X 39 = 3939. 3907 + 32 = 3939. 101 X 13 = 1313. 1281 BC - ОБЪЯВЛЕНИЙ 1313 = 33.
Адам в армянке Sothis года 800 = 3907 BC - 1460 + 800 = 4568 BC. за 4600 лет до поддачи Иисуса.
Полнолуние, суббота 11-ое май 4568 BC Джулиан = 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 в тропическом
календаре. 4568/128 лет = перенос 36 дней в юлианский календар к тропическому равноденствию
календара. 10 + 26 = 36. 30 от Эйприла - 26 = 4-ый или 3-ий день от ОБЪЯВЛЕНИЯ -го 33 Эйприла = 3ье апреля. Таким образом, Адам было рождено тип выкупления Иисуса.
Половина орбиты после 11-ого мая 4568 BC 186 дней, 23-ье ноября 4568 BC. Адам жило от армянка
Sothis года 800 к года 930. Первый появляться Sirius = Sothis, был 16-ое июля в Египете. Новый Год
поддерживали начиная с 16-ого июля к этому 25-ое ноября в этих 930 летах. 930/4 = 233 дня о этом 25ое ноября 4438 BC.
Таким образом, Бог знало Адам sin прежде чем Адам было рождено. Что обеспечение для согрешения
находилось в поддаче 3-ье апреля его сынка, ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Таким образом, рождение Адама если в
4568 BC находилось пророчество поддачи Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Семисуточная неделя должна уже находиться в существовании для полнолуния = 14-ый день луны, 14ый день месяца, = суббота 11-ое май 4568 BC = год Адам была рождена в армянке Sothis года 800.
Таким образом, Адам жило 130 лет от года 800 к году 930. Иаков жил 130 лет к Sojourn в Египет 2307
BC. Это, много этого же какое мы говорим что это год 2016 сегодня. Таким образом, оба семисуточная
неделя были сдержаны от творения, и начало нашего календара, год нашего лорда, ОБЪЯВЛЕНИЕ =
Анно Домини, было подсчитано от рождения Христоса.
Только, большинств даты подсчитывают от года 700 Sothis армянке, 4668 BC; смысль Адам может
прожить до 230 лет, к году 930.

Если год 800 был 4568 BC, то год 1 должен быть 5367 BC. Пример 800 лет подпирают от 3768 BC 14ое мая полнолуние 4568 BC. Таким образом, 24-ое сентября полнолуние 4567 BC 800 лет задних
полнолуние 20-ое сентября 5367 BC, = 13th день древнееврейского месяца + 4 дни = воскресенье 24-ое
сентябрь 5367 BC.
Год одно, за 5367 BC = 5399 лет до поддачи Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33. Таким образом, самая
предыдущая дата библии указывает к поддаче Иисуса. Самая предыдущая египетская дата 1460 лет
подпирают от 4198 BC 5658 BC. Если задне 10 больше лет, = 3 дня подпирают, 3 дня x 4 лет = 12 лет,
оно были бы 5668 BC = 5700 лет перед поддачей Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Равноденствие падения был бы молодым месяцем 3-ье ноября 5367 BC. После этого 17th лунный
древнееврейский день был бы 22-ое ноября 5367 BC. В годе 930 Адама 930th/4 = 232 дня, задняя часть
начиная с 16-ого июля = Новый Год 26-ое ноября 4438 BC = такой же 22-ое ноября 5367 BC = 17th день
от равноденствия падения = 17th день лунного месяца.
После этого за эти 5367 BC = 5360 лет до рождения Иисуса в 7 BC.
1:59 Луки «и он пришли пройти, то на восьмой день они пришли circumcise ребенок; и они вызвали его
Zacharias, после имени его отца.»
7:22 «Мойсей Джна поэтому дало к вам очищение от грехов; (не потому что оно Мойсея, но отцов;) и
ye на день Саббата circumcise человек.»
7:23 если человек на день Саббата получает очищение от грехов, то, то закон Мойсея не должен быть
сломан; ye сердитый на мне, потому что я делал человеком каждый whit всем на день Саббата?
Судья 7:24 не согласно возникновению, но судит добродетельное суждение.
Иисус должно быть рожденными воскресенье 12-ое,7 сентябрь BC = 10 дней перед равноденствием
падения 22-ое,7 сентября BC. Воскресенье 19-ое,7 сентябрь BC как раз немного дней перед
равноденствием 19-ое,7 сентября осени BC. После этого также, 22-ое октября 5367 BC = начало
армянского календара Sothis = 5400 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33; и 10 дней
перед равноденствием падения 3-ье ноября 5367 BC и 17th лунный день. Также, Иисус было circumcised
на восьмой день о равноденствии осени.
Если армянка Sothis года одного 3907 BC, то год 600 потока Noah был бы 3307 BC. Солнце, котор
нужно двинуть на день 10 второго месяца, Noah для того чтобы войти ковчег одна неделя более поздно
на день 17. День 10 движения солнца, воскресенье 16-ое март 3307 BC. Движение солнца назад половин
орбит более поздно на 17th день седьмого месяца, понедельника 15-ое сентября 3307 BC = 13-ое,7
сентября BC. После этого движение солнца на другой день 16-ое сентября 3307 BC, и движение назад
один полный год более поздно, понедельник 16-ое марта 3306 BC. Noah после этого выходит ковчегу
одна неделя более поздно, воскресенье 22-ое март 3306 BC.
«В годе 600 жизни Noah, в втором месяце, на первый день недели, на свой семнадцатый день, на тот
день были разделены все весны большой хляби и шлюзы неба раскрыли.»
Перечени мертвого моря, том i варианта изучения, p.501. 4Q252.
Воскресенье = первый день недели = 24-ое марта 3307 BC был 17th днем древнееврейского лунного
месяца, март второй месяц с февраль; 150 дней подпирают начиная с 10-ого июля.
Потому что подход к земли близко солнца, perihelion, был о 1-ое ноября 3307 BC, тогда 90 дней более
поздно было 1-ое февраля 3307 BC. через 90 дней после perihelion = день солнце может двинуть 180° к
другой стороне земли и та половинная орбита от того дня, 10-ое февраля 3307 BC, максимум 187 дней +
2 дня, котор нужно получить от Саббата к Саббату. Таким образом, 150 дней подпирают от армянского

Новый Год sothis = первый появляться Sirius как раз перед рассвет на 4:15 AM 11-ого июля 3307 BC,
воскресенье 9-ое февраль 3307 BC. После этого половина орбиты более поздно воскресенье 17-ое август
3307 BC Джулиан = 17th день седьмого лунного месяца. В нашем новом стиле это о 20-ое июля 3307
BC.
Молодой месяц, сперва появляться луны, был четвергом 6-ое февраля 3307 BC. Среда четвертый день
недели. Солнце и луна были созданы на четвертый день.
1:14 происхождения «и Бог сказали, света пусть имеется в firmament рая разделить день от ночи; и
препятствуйте им для знаков, и на сезоны, и на дни, и леты: »
1:19 происхождения «и вечер и утро были четвертым днем.»
Essenes маркировало этот четвертый день, среду, потому что солнце и земля были созданы на
четвертый день.
«И он установили солнце как большой знак над землей для дни, Саббаты, месяцы, пиршества, леты,
недели лет и юбилеи и для всех циклов лет»
Перечени мертвого моря изучают вариант, том II, p.463
Таким образом знаки чудес солнца, jubiles, недель лет, и циклов лет = лет орбиты обратного.
Армянка 11-ое июля Новый Год sothis, и египтянин 16-ое июля в юлианском календаре в летах BC,
подобны к нашему 16-ое июля григорианскому в ОБЪЯВЛЕНИИ лет.
Размеры ковчега Noah подобны к размерам ковчега договорённости. Картина дат, поток в поддаче в
март = Иисусе, земля высушила один год более поздно и радуга = воскресение, ковчег отдохнула 17th
день седьмого месяца = рождения 12-ое,7 сентября Иисуса BC.
В этом юлианском календаре, 15-ое сентября 3307 BC был таким же 17th днем 7th месяца. Таким
образом, чудо солнца не только на 17th день лунного месяца, но на 17th день статического месяца от
сентябрь в календаре Sothis юлианском. Календар поддерживал 600 лет = 600/4 = 150 дня. 150/30 = 5
месяцев. Месяц 7 + 5 месяцев = один год 12 месяца.
Равноденствие весны был 19-ое апреля 3307 BC который также было полнолунием. Таким образом,
поток Noah был типом поддачи Иисуса полнолуние 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Сказ Gilgamesh говорит водолея созвездия будучи связыванным с большим потоком. Солнце
находилось бы в водолее в январе 3300 BC, вероятно первый месяц в происхождении 7. Если солнце
двинуло к другой стороне земли в втором месяце, то водолей показался бы надземным на полночи
которая месяц, зодиак развивая в обратном.
Солнце может двинуть 7 дней перед Noah пошло в ковчег и Бог закрыло дверь в субботу 17th день
второго лунного месяца. После этого солнце может двинуть 186 дней более поздно, половина орбиты
более поздно, 17th лунный день седьмого месяца. После этого регулировка от армянского календара
Sothis, 3907 BC, к египетскому календару Sothis, 4198 BC, 310 лет.
Noah в наиболее пригодный года 600 за 3307 BC = 3300 лет до рождения Иисуса. Много дат библии
которые указывают к Иисусу работают очень хорошо.

5:21 происхождения «и Enoch жили 60 и 5 лет, и begat Methuselah:
5:22 и Enoch погуляли с Бог после того как он begat Methuselah 300 лет, и сынки и дочи begat:
5:23 и все дни Enoch были 300 60 и 5 лет:
5:24 и Enoch погуляли с Бог: и он не был; для Бог принял его.»
365 лет указывают к календару 4 x 365 sothis года. Они не имели никакой високосный год 29-ое
февраля. Календар sothis поддерживал один день каждые 4 лет.
«Enoch после того как мы научили ему. юбилеям .six лет.»
4Q227
6 jubiles лет = 300 лет. От даты начинать армянского календара Sothis, от 3907 BC до 3607 BC к
рождению Иисуса в 7 BC. После этого 300 больше лет к Noah в годе 600 = 3307 BC. Enoch на годе 365 =
3542 BC. = jubile в 1241 BC на скрещивании Джордана.
44th jubile от Адама, в 2368 BC когда Иаков был 70 лет старых, необходимо подсчитать от что были бы
даже сотниами лет от 4568 BC к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33. Шестое jubile вероятно
когда Enoch было рождено тип Христоса, было бы даже сотниами лет от следующего старта армянских
sothis задействует в 3907 BC = 300 летах до 3607 BC, к рождению 12-ое,7 сентября Иисуса BC. Таким
образом, 2 jubiles указывая к рождению и поддаче Иисуса.
После этого год Enoch был поженен 65th год его жизни = года 300 плюс 65 лет = год 365, тот же год
Methuselah было рождено, тот же год Enoch погуляло с Бог. После этого от 3907 BC - 365 лет = 3542 BC
= лет 49 год jubile 3545 BC 3 больше. После этого Methuselah жило 187 лет до 3358 BC. Jubiles 5 x 49 год
до 3300 BC. От 3545 BC 3 x 49 = 3398 BC, 40 больше лет до 3358 BC как 39 лет жизни Иисуса.
Следующее jubile в 3349 BC, 9 лет более поздно, один после = 3300 BC.
Если армянский календар Sothis для того чтобы соответствовать календару обоим Sothis египтянина
был двинут назад 76 лет:, то 2010 ОБЪЯВЛЕНИЕ - 76 ДО 1460 ДО 1460 ДО 1460 ДО 1460 = 3907 BC.
После этого год Sothis армянке начинать был бы 3907 BC. После этого этот год 300 Enoch был бы 3607
BC. Рождение 12-ое,7 сентября полностью предсказывая Иисуса BC.
5:18 происхождения «и Jared жили 100 60 и 2 лет, и он begat Enoch: »
162 лет подпирают от армянки Sothis года 300: 3607 BC - 162 лет = 3767 BC = 3700 лет к распятию
Иисуса. Также, 162 лет вперед 3707 BC = 3545 BC = 3507 BC + 38 лет жизни Иисуса.
Новый Год Sothis было когда Sirius сперва появилось перед рассветом. Sothis 365 от 3907 BC должно
быть полнолунием, 18-ое апреля 3543 BC, подсчитывая назад от египетского Новый Год 16-ое июля
Sothis. 365 дней разделенных к 4 = 92 дня назад. Однако, подсчитывающ назад от армянских Новый Год
Sothis, 10-ое июля, 92 дня назад, Новый Год должны быть полнолунием понедельником 7-ое апреля
3542 BC. Таким образом, Enoch было принято вероятно на Новый Год в воскресенье, во время года, и
месяца, поддачи Иисуса и воскресения. Таким образом, перевод Enoch был типом воскресения
Христоса.
Enoch на годе 365 = 3542 Sothis BC, было 2300 лет перед завоеванием Иешуа Палестины в 1241 BC.
Египетский цикл Sothis около 1460 лет закончился на исходе в 1281 BC. Задняя часть 1456 лет цикл
начала 2737 BC. Задняя часть 1458 лет цикл начала 4196 BC. Препровождайте 310 лет = армянка
начните их sothis, 3907 BC.

С начала египетского цикла Sothis в 4198 BC 310 лет к началу армянского цикла 3907 Sothis BC. 365
лет Enoch знаменуют календар Sothis которому календар поддерживает 365 дней в 4 x 365 летах.
От 4202 BC jubiles 49 год к распятию Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33. От 4202 BC 1464 лет = один
экстренный день, календар поддерживают один день каждые 4 лет, до 2737 BC.
Армянский календар значен. И армянка года 300 рождение Enoch = 3607 BC. Таким образом, Enoch
может быть переведено на равноденствии на Новый Год = воскресении 5-ое апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Lamech жило 182 лет. Если Lamech было рождено на египетской дате 777 Sothis BC, то 3421 BC, тогда
умерли 182 лет более поздно, который были бы 3239 BC. После этого если Lamech умерло 192 лет более
поздно и не 182 лет более поздно, то, Lamech умерло бы год потока Noah также, 3230 BC. После этого и
Methuselah и Lamech смогли умереть год потока Noah если в 3230 BC.
Там где 2 календара sothis, армянка с датой начинать 3907 BC и назад 1460 лет до 5367 BC. Египтянин,
с датой начала 4198 BC подпирает 1460 лет от 2737 BC. Если Lamech жило 111 лет, то не 182 лет;
разница 777 лет и 595 лет 182 лет. Разница может быть от 2 различных календаров.
777 лет подпирают от армянского года sothis 595 = 4089 BC = 182 лет задних от года 3907 sothis
начинать армянского BC.
182 лет подпирают от конца sothis египетского календара 1456 лет от 1281 BC = 7 BC когда Иисус
было рождено.
4089 BC около 4091 BC которое соответствует 50 год jubile от завоевания Иешуа в 1241 BC 50 летах до
1191 BC.
Таким образом, 777 лет. 666 незакончен если не добавлены 111 = 777 лет.
После этого Lamech рожденный египтянин года 777 от 4200 BC = 3422 BC, и живет 112 лет, не 182 лет,
умереть на 3311 BC = армянка года 595 от 3907 BC.
777 лет подпирают от 3312 BC = 4089 BC; jubiles 49 год до 22 BC = 49 лет к ОБЪЯВЛЕНИЮ 29 и
начало министерства года три с половиной Иисуса. 1150 BC год 49 от 4089 BC = чудо солнца в 18th годе
короля Ching в Китае.
4089 BC должны быть sothis года 1278 армянские от 5367 BC. Исход в конце египетского календара
sothis в 1281 BC приблизительно тот же самая задняя часть расстояния от рождения Иисуса в 7 BC по
мере того как 1278 лет передние от 5367 BC.
Также, от эти 4089 BC 49 год jubile на 168 BC маркирует начало лет три с половиной греки desicrated
висок с Аполлоном. От 1241 BC 49 год jubile был 164 BC на Хануке когда был очищен и был
предназначен висок. Когда солнце подняло в запад к меридиану на Китае. Те 164 BC соответствуют
jubiles 49 год от 2368 BC и 2467 BC = 2400 лет и 2500 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Были 2200 лет от Адама в 4568 BC к Иакову на 70 в 2368 BC = 2400 летах к поддаче 3-ье апреля
Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. 2200 лет от 2368 BC до 168 BC когда висок был принят сверх греками.
После этого, в 164 BC Maccabees освятило висок на Hannukah = 4 x 49 лет к поддаче Иисуса и Иисус
сказало что он поднимет вверх по виску в тех 3 днях.

Однако, Исаак жило 180 лет. Настолько никакая причина Lamech не смогли жить 182 лет и Methuselah
живет 187 лет. Поколение часто 70 лет. Так, если Lamech жило 182 лет до 3312 BC, и был рождены, то
когда Methuselah было 70, тогда Methuselah было бы принесено в 3564 BC. После этого Enoch жило бы к
армянскому году 365 = 3542 sothis BC. После этого Enoch было бы принесено в годе 300 = 3607 BC, и
Methuselah было принесено когда Enoch было около 40 лет старых.
777 лет подпирают от 3312 BC = 4089 BC. (Xth) jubile, в переченях мертвого моря, в 1241 BC когда
Иешуа пересекло река Иордан смогло быть от эти 4090 BC. 4090 BC - 1241 BC = 1700 лет. Адам может
прожить от 4568 BC 130 лет до 4438 BC, также от около этого 4440 BC jubile год, jubiles 64 x 50 год до
1241 BC. Или Адам было рождено в годе 700, 4668 BC и прожито к году 930 = 230 лет.
Если Lamech жило 182 лет до 3312 BC, то Lamech может быть 68 когда он имел Noah. Noah может
быть рожденными 120 летами перед потоком в 3427 BC.
«В годе 400 и 80 из жизни Noah, Noah достигл конец их. И Бог сказало: Мой дух не пребывает в
человеке для всегда. Их дни не будут фикчированы на 100 и 20 летах до конца вод потока.»
Перечени мертвого моря изучают вариант, том i, p.501
Таким образом, год 480 был армянским годом sothis от 3907 BC.
6:3 происхождения «и ЛОРД сказали, мой дух всегда не будет стремиться с человеком, ибо то он
также плоть: но его дни будут 100 и 20 летами.»
777 лет подпирают от 3427 BC 4203 BC = египетский цикл sothis = 1466 лет (1460 + 6 лет) к новому
циклу в 2737 BC. через 120 лет после 3427 BC около 3307 BC.
Поток Noah работает наиболее хорошо на дата 3307 BC = 3300 лет перед Христосом. От египетской
даты 4200 sothis BC к армянской дате 3907 sothis BC около 300 лет. От Enoch на годе 300 = 3607 BC Methuselah 90 когда он имел Lamech, Lamech 90 когда он имел Noah, 120 лет к потоку = 3307 BC. Noah
20 когда он имел Shem. Shem было 100 когда он вышел ковчег после потока. = Shem принесенное в 3407
BC 3400 летах к рождению Иисуса в 7 BC. Shem слово корня для солнца Shemesh. Таким образом,
вероятно было чудо когда Shem было рождено, тип солнца Христоса.
11:11 происхождения «и Shem жили после того как он begat Arphaxad 500 лет, и сынки и дочи begat.»
Египетские sothis от 4198 BC до 2737 BC. 1460 лет до 2737 BC. 500 лет подпирают от года 900 = 3302
BC = поток в 3307 BC.
3907 BC - 600 лет = 3307 BC. 120 лет до 3307 BC от 3427 BC. 180 лет подпирают 3427 BC = 3607 BC =
Enoch в годе 300.
Methuselah на 187 и Lamech на 182 летах, могут также указать к дням между движениями солнца. От
равноденствия весны к равноденствию падения = половине орбиты, 186 дней. Также от солнцеворота
лета к зимнему солнцестоянию, половина орбиты, 182 дня.
Если Methuselah было рождено в 3607 BC = 3600 летах перед Иисусом, то он жил бы 187 лет до 3420
BC. 969 лет подпирают от 3420 BC = 4389 BC. 187 лет вперед от 4389 BC = 4202 BC = египетское Sothis
начинает дата. Таким образом, оба конца года 969 имели бы 187 лет.
От 969 до 187 до 187 = 595. Поколение Methuselah было 187 от 969, Lamech было 182 от 777 = 595.

От рождения Адама в армянско BC года 800 = 4568 Sothis, 969 лет до 3600 BC. 969 лет смогли указать
от рождения Адама к рождению Methuselah. После этого Methuselah может иметь Lamech в его 105th
годе в 3494 BC, и Lamech умирает на 182 летах старых в 3312 BC.
BC дата начала Sothis египтянина 4198 - 777 лет = 3421 BC. Около 120 лет к потоку Noah в 3307 BC.
Подсчитывающ поколения назад; Methuselah жило 187 лет, умерло в годе 969. Если Methuselah было
70, то когда он имел Lamech, он должен быть рожден 3564 BC и жить до 3377 BC.
Поток Noah в годе 600 значит что календар поддерживал 150 дней от Новый Год в 11-ое июля до 9-ого
февраля.
«100 и 50 дней не сделают воды держат взмах над землей, до четырнадцатого дня в седьмом месяце,
третий день недели. В конце 100 и 50 дней, воды пришли вниз с (во время) 2 дней, четвертого и пятого
дня, и шестой день ковчег отдохнутый в горах Hurarat, было семнадцатым днем седьмого месяца.
Перечени мертвого моря, вариант изучения, том i, p.503.
13-ое августа 3307 BC был обоими третий день недели, вторника, и 14-ого дня лунного месяца =
полнолуние. После этого 17th день должен быть суббота 16-ое август 3307 BC. 186 дней подпирают
начиная с 16-ого августа 3307 BC = 11-ое февраля 3307 BC. 150 дней подпирают от армянских Новый
Год sothis 11-ое июля воскресенье 9-ое февраль 3307 BC и 2 недели перед 17 лунным днем воскресенье
23-ье февраль 3307 BC.
Botai одомашнивало лошадь в 3500 BC как раз к северу от моря Аральски где был наиболее вероятно
поток Noah. Ледниковое временя как раз закончило, таким образом был много лед воды в горах над
морем Аральски. Botai жило на банке реки который был разрушен потоком перед 3100 BC, возможно в
эти 3307 BC, в Kazahkstan.
Поток реки которое подмело прочь людей Botai смог находиться в 3307 BC в потоке такого же Noah.
Даже если Botai было затоплено и было разрушено в 3100 BC, Noah смог сохранить их
одомашниванную лошадь в ковчеге в 3307 BC. С разрушением Botai, лошадь единственный
выдерживать 2 отечественная может быть на ковчеге Noah.
Место Botai расположено на реке Iman-Burluk, даннике реки Ishim. Место имеет хотя бы 153 pithouses.
Выселок отчасти был разрушен круто выветриваясь банком реки «
Таким образом, река Iman-Burluk переполнило бы во время потока Noah около тазика Аральски.
147:16 псалма «он снежок giveth любит шерсти: он scattereth изморозь любит золы.
147:17 он casteth вперед его лед как кусочки: кто может стоять перед его холодом?
147:18 он sendeth вне его слово, и melteth они: он causeth его ветер, котор нужно дунуть, и воды
пропускают.»
«Прикаспийское только обмылок много более большой кватернарной водяной поверхности, которая
также включила море Аральски. Кажется, что остановлен генералитет понижая тенденцию в 4-ом
тысячелетии b.c. »
7:20 происхождения «15 локотей вверх сделали воды превалируют; и были покрыты горы.»

Поток поднял 15 локотей = 23 футов. В vastness моря горы и холмы не были бы видимы над
горизонтом. Этот неожиданный поток в море Аральски легко приспосабливает геологохимический
показатель.
Таким образом, ледники которые внезапно расплавили в море Аральски, в четвертом тысячелетии BC 4000 BC до 3000 BC смогли быть потоком Noah, 3307 BC. И плавя ледники и дождь затопили море
Аральски. Быстрый подъем воды был очень опасн для людей живя там в то время потому что земля
вокруг моря Аральски плоска для много миль.
Море прикаспийских и Аральски было одно море. К югу оливковых дерев Каспийского моря росл.
8:11 происхождения «и голубь пришли внутри к ему в вечере; и, lo, в ее рте было прованским pluckt
листьев: так Noah знал что воды были притухнуты от с земли.»
17:26 Луки «и по мере того как она находилась в днях Noe, так она находится также в днях сынка
человека.
17:27 они съели, они не ввпьет, они поженилось супруги, они было уступано замужество, до дня
который Noe войденное в ковчег, и поток пришли, и разрушило их все.»
Таким образом был очень опасны = разрушил их все.
2 3:5 Питера «для этого они охотно невежественны, то словом Бог раи было старой, и земли стоя из
воды и в воде:
3:6 Whereby мир который после этого был, переполняемо при погибнутая вода: »
Таким образом, Noah должен прожить около моря Аральски.
Поток Noah смог находиться в египетском годе 600 sothis от 4197 BC = 3598 BC. И Noah может
сохранить одомашниванную лошадь которую Botai приняло 3500 BC.
Однако, календар библии в дне Noah должен быть армянским календаром sothis, не египетским
календаром sothis.
Kazahkstan было зоной потока Noah в тазике Аральски и Каспийского моря.
Первый месяц потока Noah должен находиться в февраль и в календарах армянского и восточного
индейца.
Поток Noah был самое правоподобное в 3307 BC, 3300 лет перед Христосом.
Могут быть значительность в 777 днях. 777 дней подпирают от поддачи 3-ье апреля Иисуса, 33
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 15-ое,31 февраля = третий день Adar = когда второй висок был закончен
в 504 BC = когда было солнечное затмение записанное в Китае для дня 48 cylcle 60 которое не было
солнечным затмением 16-ое февраля 505 BC, только чуда солнца 10-ое февраля 504 BC = третий день
Adar.
Армянский год 777 = 4589 sothis BC. Полнолуние было 3-ье апреля 4589 BC. Такая же тропическая
дата как поддача Иисуса на еврейской пасхе полнолуние, суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 было о
полнолунии, суббота 2-ое май 4589 BC. Таким образом, год 777 был типом приходить Иисуса.

Sojourn в Египете был написан от 430th года (Sothis) к концу (календара Sothis). Таким образом, от
2307 BC, 430th год от 2737 BC, к исходу в 1281 BC конец 1460 (1456) календаров Sothis года.
Египетский календар sothis не имел никакой високосный год 29-ое февраля. День Новый Год был 16-ое
июля когда Sirius сперва появилось на 4:15 AM. Таким образом, Sirius исчезло бы на 70 дней и снова
появлялось бы 16-ое июля. Каждые 4 лет календар поддерживал бы один день. В 4 летах Новый Год был
15-ое июля, 4 больше лет Новый Год был бы 14-ое июля. В 4 x 365 днях = 1460 лет, Новый Год
поддерживали бы к 16-ое июля и первому появляться Sirius на 4:15 AM.
Sojourn был бы написан как Tav-Голень-Голень-Парио-Vav (400+300+300+20+6) = 1026 лет. Таким
образом, если полные леты таким образом были написаны, то только год 400 может выдержать и
остаток 26 лет был принят 30 лет. Был предположены, что был конец календара Sothis 1460 лет.
Таким образом, если первый год Sojourn в Египет был 430 Sothis, то конец календара Sothis когда
календар поддерживал 365 дней с 16-ого июля до 16-ого июля, фактически назад с 16-ого июля до 17ого июля потому что Sirius подняло сперва перед рассветом день раньше = 4 лет предыдущего, 17-ое
июля 1282 BC = цикл Sothis 1456 лет = Sojourn 1026 лет, потому что египтянин не имели високосный
год 29-ое февраля приравнивал бы 4 x 365 = 1460 лет. Таким образом, Sojourn смог быть написан в
Hebrew 400 (300 + 300) 30.
Отсытствие помечает буквами 300 + 300 выходя 400 + 30. См. иудейство 101, древнееврейский
алфавит. Таким образом, от года 430 Sothis в 2307 BC к концу цикла Sothis что было написано. Но
продолжительность смогла быть написана в Hebrew 400. 30 также. Таким образом, запутанность лет
430: Плен был 400 лет, последние 400 лет Sojourn 1026 год в Египете.

15:12 происхождения «и когда солнце шло вниз, глубокий сон понизился на Abram; и, lo, ужас
большой темноты понизилось на ем.
15:13 и он сказали к Abram, знают surety что thy семя будет незнакомцем в земле которая нет их, и
послужит они; и они afflict они 400 лет;
15:14 и также та нация, которая они будут служить, будет я судит: и потом те они придите вне с
большим веществом.»
10:22 исхода «и Мойсей протянули вперед его руку к раю; и была толщиная темнота в полностью
земле Египета 3 дня: »
Этот «ужас большой темноты» может приравнивать 3 дня = 3 x 24 часа. Солнце должно пропустить из
или в обратной орбиты. После этого темнота должна приравнивать нечетные 7 x 12 часы номера, таким
образом.

«Земля находилась в большом горе. Зло упало на эту землю… было большим upheavl в резиденции…
никто вышло дворец во время 9 дней, и во время этих 9 дней переворота была такая буря которой ни
люди ни боги смогли увидеть стороны их следующего.»
Черный гранит вписанный с hieroglyphics - монолит el-Arish, перевода в Immanuel Velikovsky, временах в
беспорядке i, от исхода к королю Akhnaton, p.59
3 дня темноты могут = 3 x 24 часа, или 7 x 12 часов, или 9 x 12 часов.
Или эт 9 дней могут быть 9 днями солнце стояло все еще в Китае когда Yao стал императором 2315 BC
= темнота в Египете, или солнце стояло все еще 10 дней в Китае = темноте в Египете в восьмом годе
короля Рода 1731 BC, или если это написанное в втором веке BC может быть 8 днями Хануки 12-ое
декабря 164 BC = 7 x 12 часов.
8:13 происхождения «и оно пришли пройти в 6 сотых и первый год, в первом месяце, первый день
месяца, воды были высушены вверх от с земли: и Noah извлекал заволакивание ковчега, и посмотрел, и,
созерцайте, сторона земли был сух.»
Молодой месяц на первый день первого месяца должен быть днем, временем, там был темнотой на
Египете на 3 дня. После этого, луна была бы с солнцем и когда солнце и луна были двинуты вокруг
земли 3 x 360° с вращением земли для того чтобы остаться на другой стороне земли - Египета - после
этого луна не появилась бы в Египет также.
40:2 исхода «на первый день первого Вы shalt месяца настроило tabernacle шатра конгрегации.
40:3 и shalt Вы кладут в этом ковчег свидетельствования, и предусматривают ковчег с vail.»
8:13 происхождения «и оно пришли пройти в 6 сотых и первый год, в первом месяце, первый день
месяца, воды были высушены вверх от с земли: и Noah извлекал заволакивание ковчега, и посмотрел, и,
созерцайте, сторона земли был сух.»
Это смогло быть только перед днем искупления, но может быть первым днем весны = и 8:13
происхождения и исход 40: 2.
23:56 Луки «и они возвратили, и подготовили специи и мази; и отдохнуто день Саббата согласно
заповеди.»
День Саббата = sabbaton = 7 дней = 7 x 12 часов.
Появляться 4:15 AM 19-ое июля Sirius должен закончить цикл Sothis в 1460 летах от 1281 BC в
ОБЪЯВЛЕНИИ 179.
Была монетка пораженная в Александрии в ОБЪЯВЛЕНИИ 138 в царствовании Antoninus Pius.
Некоторые оценили новый цикл sothis должен начать после этого. Однако, египтянин потеряли след
времени и это была оценкой. Через фактические 1460 лет после 1281 BC было бы ОБЪЯВЛЕНИЕМ 178.
через 144 лет после распятия Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33 ОБЪЯВЛЕНИЕ 177. Была монетка minted в
Антиохии с Фениксом на стороне, Constantius II AE3. 348-350 ОБЪЯВЛЕНИЕ. Возможно Phoenixes
появилось в эти леты. Тацит написал Феникс появился в ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 в Египете. Таким образом,
должно быть чудо солнца во время распятия Иисуса. Египетское Bennu, Феникс, вызвано лордом
юбилеев. Милосердно написал о Фениксе в ОБЪЯВЛЕНИИ 180 возможно воодушевлянном чудом
солнца которое год.
Однако, было сказаны, что имело солнце подняло в запад и установлено в восточные 7 дни перед
большим потоком Noah в годе 600 цикла sothis. Море Аральски может быть местом большого потока

Noah. Большое озеро сформировало там кратко около 3500 BC. Армянский год 600 = 3307 sothis BC.
Aralkum - искусственная пустыня, p.18
Если смерть Terah в sothis 205 года была, то когда Авраам был 75 в 2532 BC. После этого новые sothis
задействуют 205 + 2532 = 2737 BC
5:30 происхождения «и Lamech жили после того как он begat Noah 500 90 и 5 леты, и сынки и дочи
begat:
5:31 и все дни Lamech были 700 70 и 7 лет: и он умер.»
Армянский календар начал около 5367 BC. После этого 1460 лет более поздно были 3907 BC
следующий цикл sothis. Египетский цикл sothis начинал снова в 4198 BC. Это разница в 300 год.
От sothis египтянина начните дата 5657 BC к рождению Иисуса 113 x 50 jubiles. От рождения Авраама
в 2607 BC 13 x 4 x 50 лет к рождению Иисуса.
Иисус может быть распяно когда он был 38 лет 6 месяцев. Удвоьте это 77 лет.
Адам находилось в годе 700 в Septuagint. После этого 2 времени время жизни Иисуса 38 и лет
половины приравнивает sothis года 777 армянские.
777 лет Lamech могут указать к Иисусу. Иаков был 77 лет старых когда он имел Reuben. Иаков был 70
лет старых в 2368 BC = 2400 летах к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33, когда он начал
работу для Laban, котор нужно трудиться для Лии для того чтобы быть его супругой. Исаак было 69 лет
старых когда он имел Иакова.
Sirius наблюдалось 7000 BC в Армения.
Стародедовские люди могут понять что земля вращает для того чтобы произвести все время. После
этого когда солнце подняло в запад, устоял, что все еще, и комплект в востоке, поднять внезапно в
восток; Бог двинуло солнце на фантастические скорости. Также, Иешуа надеялось солнце поднимая в
запад к комплекту в востоке в 12 часах. Он может понять после того как устанавливающ в восток солнце
о внезапно и гениальн подъем в восток на короткий день. Ему было нужно длинний день получить
победу. Таким образом, молитва Иешуа к Бог для солнца, котор нужно стоять все еще.
«[99 BC] когда C. Murius и L. Valerius были консулы, в Tarquinia, туда упали в различные места… вещь
как пламенеющий факел, и он пришел внезапно от неба. К заходу солнца, круглый предмет любит
глобус, или круглый круговой экран принял свой путь в небе, от запада к востоку.»
«[90 BC] в территорию Spoletium (65 римских миль к северу от Рим, в Умбрии) глобус пожара,
золотистого цвета, упал к земле, вращаясь по кругу. Он после этого показалось, что увеличил в размере,
поднялся от земли, и взошелся в небо, где он затемнил диск солнца, с своей яркостью. Он вращался к
восточному квадранту неба [Гарольда T. Wilkins, летающих тарелок на нападении, pp.164-69]»
Длинний список очень ярких предметов, более яркий чем солнце, тайны необъяснимого, p.207.
После этого возможно временами яркий ангел, или даже Бог, более яркое чем солнце, могут
показаться, что подняли в запад на ноче. Это может показаться, что предложило что было записано
были ангел и не солнце. Однако, гениальный Феникс летел к солнцу для того чтобы двинуть его когда
было чудо солнца. Таким образом, это может быть солнцем восходя от запада к востоку. Однако,
никакой поворачивать назад когда мы видим яркий свет Бог.

Действует 26:13 «на полдне, короле o, я увидело в путе свет от рая, над яркостью солнца, светя вокруг
о меня и их что путешествовало с мной.»
8:4 происхождения «и ковчег отдохнули в седьмом месяце, на семнадцатый день месяца, на горах
Арарата.
8:5 и воды не уменьшат постоянно до десятого месяца: в десятом месяце, на первый день месяца, были
верхние части увиденных гор.»
Таким образом, картина = Иисус, котор нужно принести 17th день 7th месяца = 12-ое,7 сентября BC.
Иисус необходимо понять святейшего привидения 9 месяцев предыдуще = первый день десятого месяца
в происхождении 8: 5. Исаак необходимо принести в конце лета в седьмом месяце. Исаак, котор нужно
понять 10th месяц, 9 месяцев более поздно 7th месяц. Иисус также, котор нужно понять 10th месяц для
того чтобы приравнивать картина потока Noah.
8:5 Hebrews «кого подаче к примеру и тени небесных вещей, как Мойсей напутствовала Бог когда он
был около сделать tabernacle: для, см., saith он, что Вы делает все вещи согласно картине shewed к thee в
держателе.»
3:6 книги Иосифа Флавий: 4" и больш было сярпризом тех которые осмотрели эти занавесы
(tabernacle) на расстоянии, ибо они показалось, что не на всех отличили от цвета неба.»
4:12 номеров «и они примут все аппаратуры министерства, wherewith они служат в святилище, и
кладут их в ткань сини, и покрывают их с заволакиванием кож барсуков, и положат их на адвокатское
сословие»
По слухам цвет неба нет в библии. Но цвет святилища согласно Иосифу Флавий был цветом неба,
голубым.
Однако, цвет кож штосселя должен быть красн.
26:14 исхода «и shalt Вы делают заволакивание для шатра кож штосселей покрасили красный цвет, и
заволакивание выше кож барсуков.»
Этот 17th день 7th месяца может быть изображением рождения Иисуса, 15-ое сентября 3307 BC. Таким
образом, поток Noah может быть картиной рождения Иисуса.

Лимитированное вера что Бог ограничено к останавливать
землю неправильно
Если земля остановила или обратила свое вращение, то проблемы больш. Если вы останавливаете
землю от вращать, то вы должны после этого начать его вращать снова. Если земля замедляла в своем
вращении одна минута в сутки, то океаны на экваторе упали бы 800 футов. Если земля остановила
вращать, то район неорошаемого земледелия звенел бы экватор. Если вращать остановленный землей на
24 часа там был бы, то 24 часа пропавшего приурочивают. Если солнце вращалось вокруг земли 360°
там снова было бы 24 часа пропавшего приурочивает. Если солнце двинуло halfway вокруг земли в ряду
4 чудес, то солнца были бы никакие сетчатые пропавшие приурочивают. Отсутствие выйденного
доказательства.
Слово для - так солнце, котор стоят все еще в «середине» рая - в буквальном смысле слова половинно,
«от половины рая». 126 времен оно использован в библии, 108 временах она переведен как
«наполовину» и 8 времен как «середина». Если вы подсчитываете на звездах рая как ваш направляющий

выступ, то единственный путь солнце может стоять все еще от половины рая если солнце вращалось
вокруг земли к другой половине рая. Что ноча Израиль увидела звезды от другой половины рая.

Большое вера что Бог двинуло Солнце право
Если солнце двинуло не 360° но 180°, то сезоны изменили бы. Земля пропустила бы в обратную
орбиту солнца и должна перенести на свою ось или солнце не будет должно двинуть up or down так же,
как двинуть 180° для того чтобы держать в таком же сезоне, если на равноденствие весенних или осени.
Очень вероятно солнце двинуло up or down после двигать 180° и орбиты планет опрокинутых с солнцем
и никаким переносом полюса были необходимы. Просто, солнце должно двинуть к путю зодиака. Если
солнце двинуло 180° от Capricornus к Джемини, то солнце должно двинуть до Джемини, но высота
солнца на земле показалась бы если она находилась в Capricornus. Поэтому, солнце должно двинуть 6
знаков к точному шестому знаку зодиака и земля держала бы в таком же сезоне.
Путь зодиака был бы этим же только halfway извлекать и двигающ в обратный. Поэтому, земля не
увидела бы больше или меньше звезд, только небо лета в зиме. Земле не было бы нужно перенести на
свою ось для того чтобы держать в таком же сезоне. Это работает настолько совершенно и точно я
удивлен никто открывало perfectness земли в обратной орбите.
Если 180° двинутое солнцем, котор нужно поднять внезапно в восток в утре 17-ое февраля 1241 BC на
Иерихоне, то солнце должно двинуть вниз для того чтобы держать такое же наклонение к земле. После
этого земля держала бы в таком же сезоне. Солнце может просто держать свое наклонение к земле по
мере того как оно переместило вокруг земли. Возможно солнце двинуло вдоль точной такой же путь
зодиака, только в обратном. Мы можем быть уверены наклонение солнца к земле было сдержано.
Орбитальные изменения и база данных облучения солнцем (поиск и прочитано вверх на ем под
«орбитальными изменениями» или «базой данных облучения солнцем») показывают что сезоны и
интенсивность солнца не изменили. Эта модель не выходит никакое доказательство. Если солнце
двинуло up or down после того как двигающ 180° для того чтобы держать землю в таком же сезоне, туда
было бы никаким аффектом на земле.
Также, половина орбиты более поздно, солнце должна поднять в запад на полночи к положению
полдня и остаться на положении полдня на 24 часа на день Иешуа длинний, тогда солнце продолжает к
комплекту в востоке. После этого немного часов более поздно подъем солнца внезапно в востоке как раз
по мере того как солнце имело внезапно поднял в восток на Иерихоне, и подачу земли назад в обратную
орбиту солнца. После этого, половина орбиты более поздно солнце стоит все еще в полдень на 12 часа
на сражении Merom = сновидения короля Wan, и подача земли из обратной орбиты солнца без следа.
Это немного различные чем солнце двигая 180° 4 времени. Да, солнце должно двинуть к другой
стороне земли, и подаче земли в, после этого половине орбиты более поздно - из, после этого в и после
этого одного года более поздно, из обратной орбиты солнца. Подъем солнца внезапно в восточном =
недостаток 12 часа, подъем солнца в запад, котор нужно установить в восточное = позитв 36 часов,
солнце стоит все еще в небе на 24 часа = позитв 24 часа, подъем солнца внезапно в восточном =
недостаток 12 часа, возвращение солнца один год более поздно = позитв 12 часа = 48 часов длинних
дней = 48 часов быстро прошел вверх по обратной орбите = никакое сетчатое пропавшее время.
И неожиданный восход солнца на Иерихоне 17-ое февраля 1241 BC и неожиданный восход солнца на
Gibeon понедельнике 25-ое августа 1241 BC могут быть типом утра воскресения.
Земля должна двинуть по орбите такое же расстояние от солнца в такой же эллиптической орбите она
имела бы. Земля должна быть препятствовала для того чтобы вращать точно по мере того как она имела

бы. Таким образом, орбитой земли необходимо быть осторожным управлять для того чтобы не выйти
никакой биологический след.

Китайские показатели исхода
Следующий показатель не был показателем солнечного затмения:
«От yi-mao (дня 52) к предыдущему следующему утру был туман, тогда были увидены 3 пламени
съели солнце, большие звезды.»
Heji 11506
Полное солнечное затмение прошло до Yin 4-ое марта 1250 BC на день 52 дня 53 не. Полное солнечное
затмение 5-ое июня 1302 BC, был следующим днем, днем 52 дня 53 не. 3-ье марта 1307 BC был
молодым месяцем и днем 53 цикла 60 в Китае. По возможности было чудо солнца для того чтобы начать
что было быть месяцем еврейской пасхи в годе кончая 07, так даже 100 к рождению Иисуса. Таким
образом, чудо солнца в 1307 BC было бы 1300 лет к рождению Иисуса в 7 BC. 3-ье марта 1307 BC смог
соответствовать месяцу и году рождения Иоанна Крестителя 6 месяцев перед рождением Иисуса, 12ое,7 сентября BC.
Саббат Иисус находился в могиле может быть 3 дня длиной, даже темно возможно на 7 x 12 часов = 3
x 24 часа. 13-ое марта 1252 BC был днем 52 цикла 60, 12-ое марта 1252 BC была полнолунием =
еврейской пасхой; на другой день, день 52 цикла, 13-ое марта 1252 BC приравнивало бы день после того
как еврейская пасха = Саббат Иисус был в могиле через день после еврейской пасхи. После этого, эт 3
дня съели солнце что китаец описанный как солнце был настолько длинний в поднимать их hungered.
12th год Wending был 1240 BC = первый год короля болезненный = сновидение короля Wan, 15-ое
февраля 1240 BC. Первый год Wending после этого должен быть 1252 BC, и весной, как все китайские
императоры. После этого, это чудо солнца длинней ночи на еврейской пасхе может быть что было
записано, вернее чем солнечное затмение.
Jubile было 1291 BC, год Ramses II умерло. После этого 39th год jubile был 1252 BC = 38,5 лет жизни
Иисуса = еврейская пасха его поддачи.
Польностью 35th год для короля болезненного, от его первого года в Wending 12th годе, весной 15-ое
февраля 1240 BC, к лунному затмению 23-ье сентября 1205 BC. 35 + 1205 BC = 1240 BC. Поэтому,
польностью 12 лет подпирают от 1240 BC = 1252 BC. Даже, 35 год был подсчитан 35,5 лет 15-ое
февраля 1240 BC к 23-ье сентября 1205 BC.
Wuding: «В его 50th годе… в его 9th годе, он умер.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг. p.136.
Эти 9 лет добавленных к году Wuding 50th кажутся не необходимыми. Wuding начало бы его
царствование в 1393 BC год 44 цикла. Kang Tsoo- в 1334 BC 43d цикла. Tsoo- Keah в 1323 54 цикла.
Fung-согрешение в 1290 BC 27th из цикла. Kang-ting в 1286 BC 31st из цикла. Посватайте-yih в 1278 BC
39th из цикла. Хотеть в 1243 BC 14-ого из цикла.
Коррекция 9 лет: 1393 BC 44 цикла правильного. Теперь: Tsoo-kang в 1343 BC. Tsoo-Keah в 1332 BC.
Fung-согрешение в 1299 BC. Kang-ting в 1295 BC. Посватайте-yih в 1287 BC. Хотеть в 1252 BC.
Таким образом, Wuding начало его царствование правильно на 44 из цикла 60. После этого 9 лет были
добавлены к Wuding, и царствования следующего короля fudged к 9 лет.

Таким образом, чудо солнца в 1252 BC для того чтобы начать царствование Wanding.
Цель для предсказывать на день 52 должна быть Иисусом были бы рожденными 12-ое,7 сентября BC
на день 52 цикла 60.
Также, выполнение jubile на Yom Kippur, когда Иисус поговорило от Исаии 61 в Луке 4 в Нацерете для
того чтобы начать его министерство, должно быть 9-ого,29 сентября ОБЪЯВЛЕНИЕМ = днем 52 цикла
60 в Китае.
Однако, если не чудо солнца, после этого это может быть показателем солнечного затмения.
Wending первый год должен быть 1252 BC. Часто был новый император в Китае когда было чудо
солнца.
Хорошая книга на периоде 1250 BC в Среднем Востоке является следующим: 1177 BC, цивилизация
года обрушилась, говоря рассказ голода, землетрясения, нашествий людей моря, режа торговых трасс
эти цивилизации зависели дальше. Настолько строго она приняла столетия для того чтобы взять. От
исхода к входу Иешуа в землю обетованную, нигде было там еда или безопасность в Среднем Востоке.
Отсытствие 76 лет должно быть после фараона Sheshenq. Sheshenq воевало Израиль в годе Rehoboam
пятом = 1000 BC, не 925 BC. Таким образом, Merneptah умерло в 1281 BC не 1205 BC = такие же 76 лет.
Таким образом, пропавшие царствования фараонов 76 лет должны быть после фараона Sheshenq.
Дата 1177 BC фактически приравнивает 1253 BC потому что египетские даты необходимо исправиться
76 лет более далее назад. Было большое землетрясение о том времени на Pylos. Землетрясения часто
подключены к чудесам солнца в Китае, как внутри 230 BC когда солнце подняло в запад к меридиану.
Часто земля трястила в чуде солнца.
Клод Schaeffer, «первоначально землечерпалка Ugarit, мысли землетрясение причинило окончательное
разрушение города.» «Настоящий думать кладет дату этого землетрясения на 1250 BC.»
Голод записан в Среднем Востоке в это 1260 BC. Таким образом, был голод совсем вокруг Israelites во
время 40 лет в глуши.
«Год был 1177 BC. Было восьмым годом фараона Ramses царствование III» люди моря пришли. Таким
образом, 1177 BC 1252 BC.
Таким образом, Египет обрушилось после 10 чум исхода в 1281 BC, и более добавочно обрушилось
после этого сражения с людьми моря 28 лет более поздно.
Wending 12th год было сновидением короля Wan, годом 15-ое февраля 1240 короля Wan первым BC.
Таким образом, Wending первый год может начать в 1252 BC, возможно с чудом солнца. И это
предзнаменование для нового императора, Wending.
Было полное солнечное затмение в Китае 4-ое марта 1250 BC. Но это было через 2 лет после Wending
пошло императором.
«Вовремя период от ночи седьмого jisi дня (день 6) там было (a) большой новой звездой которая была
увидена около Huo Antares.»
Heji 11503b

От Xueshun Liu:
«Как для надписи которая выходит в свет в изображение ниже, вы процитировали 2 перевода. Первое
переводить первые 4 характера как «на 7th день месяца, дня хиа-szu (луна последней четверти)…»
Второе переводить те характеры как «вовремя период от ночи седьмого jisi дня (дня 6)…» Оно кажется
что второй перевод правилен из-за 2 причин. Во-первых, никакой характер yue, «месяц» среди тех 4
характеров. Если никакой yue, то как смогло одно быть уверено было седьмым днем месяца? «Jisi дня
середин седьмого дня» фразы только было седьмым днем от какой бы ни день они начали подсчитать.
Во-вторых, если jisi деиствительно седьмой день месяца, то должно быть первая четверти месяца. То
принцип китайского лунного календара.
Поэтому, перевод «7th день месяца (луны последней четверти)» неправильн. Без больше информации от
надписи, не возможно определить к которая четверть jisi дня луны принадлежит.
Теперь, препятствуйте нам повернуть к затмениям. Во-первых, «3 пламени съели (слово времени)
солнце, и большая звезда была увидена что» в вашей электронной почте закавыченной ниже и «первом
показателе солнечного выдающееся положение находит в черепахе надпись раковина, которая
описывает «3 внезапно разрывая пожара есть лометь солнца», которое появляется на вебсайт
http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm процитированное в вашей электронной почте вчера, ссылается к
такой же надписи. Не учтено показателем солнечного затмения специалистами в предыдущей китайской
астрономии и предыдущей китайской истории.
Когда я был студентом Ph.D в Китае и в UBC, мои советники включают эрудитов на китайской
академии общественных наук, которая самое престижное академичное заведение в Китае, Prof. Keightley
на UC Berkeley, Prof. Takashima на UBC, и Prof. Pankenier на университете Lehigh. Я также имею друзей
на китайской академии наук. Все эти эрудиты не думают что надпись показатель затмения.»
2 показателя лунного затмения «после 7 дней, дня 56 к дня 57; была затмлена луна.» «После 6 дней, на
ноче дня 55, была затмлена луна.»
После этого подсчитывать 7 дней более поздно был лунным затмением, на день 56 цикла 60, около
времени исхода.
3-ье марта 1307 BC, молодой месяц, находился на день 53 цикла 60, и в времени делая косточек
оракула предсказывать. Если это было чудом солнца, то время молодого месяца работало бы наиболее
хорошо потому что луна не упомянута. 1307 BC было 1300 лет перед рождением Иисуса в 7 BC. Таким
образом, этот показатель не может быть солнечным затмением, а, как выше, может описать чудо солнца.
Солнце не поднимая, и так Венгрией они не съели до солнце подняло после 3 дней, whereupon они
пожертвовали. Это смогло быть чудом солнца как 3 дня темноты в Египете. Солнце 180° от полдня
Израиля стояло бы на или перед рассветая положении солнца в востоке в Китае.
По возможности 3 дня 10:21 исхода темноты был молодым месяцем или 14-ое февраля 1281 BC = день
53 цикла 60, или morelikely молодым месяцем 15-ое марта 1281 BC. Фараон затвердел его сердце потому
что была передышка, больше времени.
Это смогло быть половиной месяца и от молодого месяца 14-ое февраля 1281 BC, или половина месяц
от молодого месяца 15-ое марта 1281 BC, к исходу суббота 30-ое март 1281 BC.
10:27 исхода «но ЛОРД затвердели сердце фараона, и он не препятствовал бы им пойти.»
15-ое марта 1281 BC смог быть девятой чумой темноты 2 недели перед еврейской пасхой. Но не был
днем 53 цикла 60.
9:7 работы «которое commandeth солнце, и оно riseth не; и sealeth вверх по звездам.»

1307 BC 26 лет перед исходом в 1281 BC. Таким образом, 101 x 13 = 1313 лет. 1281 BC + распятий 33
Иисусов ОБЪЯВЛЕНИЯ = 1313 лет. 1307 BC 2 x 13 лет более дальнеишей задней части.
2:41 Луки «теперь его родители пошли к Иерусалиму каждый год на пиршестве еврейской пасхи.
2:42 и когда он был 12 лет старых, они пошли до Иерусалим после таможни пиршества.»
Wu стал императором через 12 лет после смерти его отца болезненного. Wan первый год было чудом
солнца 15-ое февраля 1240 BC в 12th годе Wending императора.
Таким образом, 13 или 12 лет жизни Иисуса могут быть пунктом символа лет 13 в чудесах солнца.
Иисус жило 38 и половина лет. 13 + 13 + 12,5 = 38,5 лет.
Мой дед верил что мы живет семилетние времена. После этого 5 x 7 = 35. Иисус поворачивало бы 35 в
ОБЪЯВЛЕНИИ 29-ое сентября когда он поговорил от Исаии 61 для того чтобы выполнить 50th год
jubile. После этого леты три с половиной министерства Иисуса к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. После
этого Иисус было принято до рая молодой месяц, воскресенье 16-ое май, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Если это было чудом солнца на еврейской пасхе X100 леты перед распятием Иисуса, то это смогло
быть чудом солнца на полнолунии в 1268 BC, = 1300 лет перед поддачей Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33,
там никакой год нул. 5-ое февраля 1268 BC было полнолунием на день 52 цикла 60. Таким образом,
чудо солнца может быть что было записано и не солнечное затмение.
Wu Yi стала императором о 1283 BC. Он двинул его столицу в его третьем годе, годе исхода. Он снова
двинул его столицу в его 15th годе, 1268 BC. Таким образом, этот показатель косточки оракула не может
быть затмения a естественно - происходя, а чуда солнца. Когда Иисус было распяно была темнота
записанная на 3 часа. Солнечное затмение только продолжает 7 минут по большей мере. Таким образом,
любо солнце было двинуто вокруг земли на скорости света - времени остановленном на солнце и
никаком солнечном свете. Или, было покрыто солнце затеняя землю. Таким образом, подобное чудо
солнца до одно на распятии Иисуса может осуществить 1300 лет более предыдущих, в 1268 BC, котор
нужно указать к Иисусу.
Предсказывано на wuxu дня [35]: «Форма hui (кометы) изменяла; возможно темнота пойдет прочь.
(Проверка:) было ясным днем.» [Heji, 32915]
Если 3 дня темноты были только перед еврейской пасхой и исход, то может быть днем 35 цикла 60,
четверг 28-ое марта 1281 BC. Таким образом, Israelites выбрали овечку 10th день, понедельник 25-ое
марта 1281 BC и сдержали его в их домах к 14-ому дню, 30-ое марта 1281 BC когда они пожертвовали
овечку для еврейской пасхи. Могут быть чудо солнца 6 месяцев более предыдущих на что было бы Yom
Kippur десятый день седьмого месяца 30-ое сентября 1282 BC. Или солнце двинуло к другой стороне
земли в 3 днях темноты молодой месяц 15-ое марта 1281 BC. 187 дней от первого дня первого месяца
10th день седьмого месяца.
Немного других возможностей. Солнце может двинуть к другой стороне земли и подачи земли в
обратную орбиту солнца, тогда 28-ое марта 1281 BC, движения солнца назад и подачи земли в
нормальную орбиту солнца.
Однако, 3 дня темноты могут находиться на молодом месяце, 15-ое марта 1281 BC.
Солнце может двинуть на скрещивание Reed/Красного Моря на длинняя ноча, о 5-ое апреля 1281 BC,
и/или на сражении Amalek на длинний день, исход 17, в мае 1281 BC.

24:7 Иешуа «и когда они заплакали к ЛОРДУ, он положил темноту между вами и египтянин, и принес
море на их, и покрыл их; и ваши глаза видели чего я делал в Египете: и ye обитал в глуши длинний
сезон.»
Более вероятно солнце двинуло больше чем 3 x 360° на 3 дня темноты к другой стороне земли на
молодом месяце 15-ое марта 1281 BC. Таким образом, был бы никакой лунный свет в 3 днях темноты.
После этого солнце может двинуть назад 187 дней более поздно на поднимать вверх tabernacle на 10th
день седьмого месяца, 20-ое сентября 1281 BC.
10:28 исхода «и фараон сказали к ему, получают thee от меня, принимают внимание к thyself, видят
мою сторону не больше; для в того Вы дня seest мое shalt Вы стороны умирает.
10:29 и Мойсей сказали, hast Вы поговоренное хорошо, я будут видеть thy сторону снова не больше.»
Таким образом, wuxu 35 дня, 26-ое марта 1281 BC, может быть 3 днями темноты и 4 дня Israelites были
принять овечку в их жилища где они имели свет.
Если исход была суббота 30-ое март 1281 BC, то молодой месяц был 13-ое марта 1281 BC. Молодой
месяц 14-ое февраля 1281 BC был днем 52 цикла 60 в Китае. Это было 45 дней перед исходом 30-ого
марта 1281 BC. Солнце может двигать около 180 дней снова. После этого также, во время обратной
орбиты, возможно солнце может двигать 90 дней снова и 45 дней снова. Таким образом, 14-ое февраля
1281 BC. 30-ое марта 1281 BC, 15-ое мая 1281 BC в начале третьего месяца сразу после длиннего захода
солнца Мойсея:
Или, от скрещивания красного цвета/моря 5-ое апреля 1281 Reed BC - возможно когда солнце внезапно
подняло в восток ослепляя египтянин; 45 дней к Pentecost понедельнику 20-ое мая 1281 BC - возможно
когда солнце стояло все еще на 12 часа на заходе солнца пока Мойсей задержало его руки. Pentecost в
этом третьем месяце:
Pentecost должно быть понедельником 20-ое мая 1281 BC, через 50 дней после исхода суббота 30-ое
март 1281 BC. Таким образом, понедельник 20-ое мая 1281 BC была картиной для Pentecost также на
понедельнике 24-ое мая, ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Essenes держало год 364 дней так как дни пиршества всегда попадали на такой же день недели.
Иерусалим держало лунный календар так как дни пиршества попали на такой же день лунного месяца,
обычно на различный день недели. Однако, понедельник 20-ое мая 1281 BC и понедельник 24-ое мая,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 упали на Pentecost на этом лунном календаре.
Таким образом, Pentecost на воскресенье, и в jubile годе 49 от завоевания Иешуа в 1241 BC, было
знаком приходить Христоса.
49 год jubile был сдержан 49 циклов от года Исаак 70th в 2369 BC. Тот год был 44 jubliles от Адама в
армянке года 800, 4568 BC, плюс 44 лет. С начала армянского календара в 5358 BC 110 циклов jubiles 49
год к поддаче Иисуса в 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
jubiles 50 год от армянских sothis начиная цикл 5368 BC = 5400 лет к поддаче Иисуса. Адам в годе 700,
4668 BC, год 800, 4568 BC, и в много лет X68 jubliles BC 50 год до даже 100 к поддаче 3-ье апреля
Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. После этого также были много jubiles 50 года от армянского цикла от 3907
BC, поток Noah в 3307 BC, леты X07 к рождению Иисуса в сентябрь ОБЪЯВЛЕНИЯ 29. После этого,
были jubiles 50 год от завоевания Иешуа в 1241 BC - плен 70 год (591 BC до 521 BC) - от 521 jubiles BC
50 год к министерству Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 29.

45 дней задних начиная с 4-ого апреля 18-ое февраля - молодой месяц 15-ое февраля 1281 BC. Темнота
3 дней должна находиться на молодом месяце, или 15-ое февраля или 15-ое марта 1281 BC. Наиболее
вероятно 3 дня темноты были молодым месяцем 15-ое марта 1281 BC и исходами 14 дня более поздно,
суббота 20-ое март 1281 BC.
19:1 исхода «в третьем месяце, когда дети Израиля были пойдены вперед из земли Египета, такой же
день пришло они в глушь Синая.
19:2 для они были уйдены от Rephidim, и были придены к пустыне Синая, и соорудили внутри глушь; и
там Израиль расположился лагерем перед держателем.»
«Дознание сделанное на ren-ji дня (49th дне цикла): Солнце будет иметь zhi на jia-yin дня.» (51st день
или 2 дня более поздно)
Heji 33703
Китаец может попробовать предсказать возвращение солнца около 180 дней более поздно, таким
образом на приблизительно тот же самый день 60.
«Divination находился на jen-tzu дня [49]. Было chih солнца на chia-yin дня [51]»
(Yi-ts'un, 384)
Также, китаец может попробовать предсказать возвращение солнца около через 180 дней после
первого чуда солнца. Это может быть 13-ое февраля 1281 BC. Солнце может вращаться вокруг земли 7
времен eastward если солнце запылало, то, chih, от восточного westward 180° в первых 3 временах, тогда
дальше the fourth time возвращало вращаться вокруг солнца 3 + 4 = 7 x 180°. Солнце внезапно поднимая
в восток любит Phaethon. Таким образом, эта модель может не объяснить причисление китайца и
никакое сетчатое пропавшее время. Таким образом, полосы затмения были этими же прежде и после
чудеса солнца какие мы запроектировали бы их для того чтобы быть от сегодня.
Если день 7 был днем chia-tzu, луной последней четверти, то этим смогло быть чудо солнца на день
дети Израиля пересекли Красное Море/море Reed, возможно 7 дней после исхода. Таким образом,
возможно земля причины была описана как был upsidedown.html и часами disordered после чум и
законцовки опустошительности в исходе из Египета, потому что земля находилась в обратной орбите.
Приливы поднимают и понижаются только 2 фута на северный конец Красного Моря потому что тяга
луны только восток-запад. Israelites пересекли море Reed, не Красное Море так или иначе.
Дата смерти Mernaptah фараона помещена на около 2-ое мая 1203 BC согласно Wikipedia. Если этот
немецкий историк датировал, то sothis задействуют до 1280 BC, тогда смерть Merneptah в 1203 BC была
бы 80 лет более поздно. Календар после этого поддерживал бы 20 дней, 20 x 4 = 80. После этого дата 2ое мая 1203 BC, III Shemu 5, фактически было бы 20-ое мая 1281 BC. Понедельник 20-ое мая 1281 BC
был днем Pentecost. Этому написало бы I Shemu 13 вернее чем II Shemu 13. Таким образом, Merneptah
может умереть один месяц более предыдущий на красном цвете/море Reed во время unleavened хлеба в
неделе от еврейской пасхи, между суббота 30-ое март 1281 BC и воскресенье 7-ое апрель 1281 BC;
вместо 2-ое мая. Подсчитывающ 1-ое июля как 30-ый день 4-ого месяца, 2-ое мая, может быть 5-ым
днем 3-его месяца. Однако, подсчитывать 3 месяца назад начиная с 1-ого июля 1-ое апреля. И счет в
прямом направлении 5 дней 5-ое апреля. Таким образом, фараон Merneptah умер не 2-ого мая, но о 5-ое
апреля, или 13-ое апреля, и том в 1281 BC.
Фактическая дата апрель май 1205 BC который должен быть 76 лет более далее заднего апреля мая
1281 BC. После этого, дата 2-ое мая, в 1205 BC о лунном дне 19. 3-ье апреля 1205 BC о лунном дне 19.
Приложите эту лунную дату 19 до 1281 BC, 3-ье апреля 1281 BC через 5 дней после исхода от
полнолуния на древнееврейский лунный день 19 = о когда Израиль достиг бы море Reed близко к где

канал Суэца теперь. Дата 2-ое мая используя египетский день месяца - египетский лунный месяц
начатый от видимости луны последней, был бы лунным днем 21. 3-ье апреля 1281 BC также были бы
египетскими равными лунного дня 21 смерть фараона Merneptah и всей египетской армии на попытке
египтянина пересечь Reed/Красное Море.
Или проходящ назад от Новый Год 16-ое июля sothis, дата 3,5 может приравнивать 3 x 30 + 5 = 95 дня
назад начиная с 16-ого июля. Это приравнивает воскресенье 14-ое апрель 1281 BC. Конец 7 дней
unleavened хлеба в 7-ое апреля 1281 BC = Саббат снова 14-ое апреля 1281 BC. Календар sothis двигает
назад один день каждые 4 лет. Так дата проходя ОН назад для того чтобы приравнивать 3,5 должна быть
14-ое апреля 1281 BC.
Разница 40 лет, конец sothis в 1281 BC и не 1321 BC. И 76 лет подпирают от смерти Merneptah в 1205
BC до 1281 BC. Эти 40 лет + 76 лет добавляют до 115 лет. Календар sothis поддерживал 4 лет изо дня в
день. Так, 2-ое мая 1205 BC для смерти Merneptah должен быть 115/4 = 29 дней более далее подпереть.
После этого, смерть Merneptah фараона на скрещивании красного цвета/моря Reed, должна быть 3-ье
апреля 1281 BC. Это приравнивает исход на пропуске над поддачей суббота 3-ье апрель суббота 30-ое
март = Иисуса, 33 ОБЪЯВЛЕНИИ и воскресении понедельнике 5-ое апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
После этого от ночи суббота 30-ое март 1281 BC 4 дня, котор нужно получить к Reed/Красному Морю.
15:19 исхода «для лошади фараона пошло внутри с его колесницами и с его наездниками в море, и
ЛОРД приносил снова воды моря на их; но дети Израиля пошли на суше посреди моря.»
Было частично солнечное затмение увиденное в Египете, 14-ое апреля 1281 BC:

33:7 номеров «и они извлекли от Etham, и повернули снова к Pihahiroth, которое перед Baalzephon: и
они соорудили перед Migdol.
33:8 и они ушли от перед Pihahiroth, и прошли через середину моря в глушь.»
Baalzephon = холод, или Солнце = лорд и zephon = темнота. Zephon любит typhon = шторм. Возможно
было это частично солнечное затмение на скрещивании моря Reed рано утром как показано. После
этого, температура упала бы несколько градус цельсий.

Если скрещивание Красного Моря было последне, то это дало бы Israelites месяц к милям марта 350 к
Акабе от Ramesses. Однако, скрещивание красного цвета/моря Reed/должно быть перед пятнадцатым из
второго месяца. См. исход 16:
16:1 исхода «и они приняли их путешествие от Elim, и полностью конгрегация детей Израиля пришла
к глуши согрешения, которое между Elim и Синаем, на пятнадцатый день второго месяца после их
уходить из земли Египета.»
Это должно быть 1-ое мая 1281 BC. 2-ое мая 1203 BC была датой смерти Merneptah фараона, котор
дало немецкое Egyptologist. Merneptah умерло в 1281 BC, вероятно в Эйприле. Midrash заявляет что
фараон был единственным оставшийся в живых.
Merneptah умерло в его 70's. Он был стар и не может войти красный цвет/море Reed. После этого
Merneptah росло бы вверх с Мойсеем, и Мойсей на 40 исчезло бы фараон когда Merneptah находилось в
его 30's.
Однако, его тело может быть взято от красного цвета/моря Reed. Др. Maurce Bucaille определил его
умер путем тонуть.
«Череп мумии Merneptah отверстие сделанное острой аппаратурой»
G. Elliot Смит: Королевские мумии, p.62. Джеймс Херрис и недели Кента, рентгенизируя фараонов,
p.157.
Сказаны, что имеет был убит, или был убит его череп отверстие в ем, показывающ он.
14:30 исхода «таким образом ЛОРД сохранил Израиль тот день из руки египтянин; и Израиль увидел
египтянин смертельно на береге моря.»
Однако, потонула лошадь фараона положений библии в море.
15:19 исхода «для лошади фараона пошло внутри с его колесницами и с его наездниками в море, и
ЛОРД приносил снова воды моря на их; но дети Израиля пошли на суше посреди моря.»
Дата 2-ое мая может по ошибке быть принята от 1203 BC которое должно быть 1281 BC как они
получили дату на 76 лет слишком недавним могут значить что фараон Merneptah смогло умереть месяц
более предыдущий. Некоторые рассматривали тело Merneptah, и хотя бы одна персона заявила что
Merneptah умерло путем тонуть и в соленой воде. Однако, бальзамировать мумий сделан с солью, и
фараон потонул бы в свежей воде. Таким образом, ни то дата 2-ое мая должно быть истинно и ни то
соль должно быть от Красного Моря тем, и ни то делает Merneptah должно войти красный цвет/море
Reed.
Merneptah господствовало 10 лет, Ramses II господствовало 66 лет предположительно от 1279 BC - 76
= 1203 BC. Один год различный = смерть Merneptah в 1204 BC.
2-ое мая был молодым месяцем в 1204 BC. Merneptah умерло в 1281 BC (76 лет до 1205 BC). После
этого, скрещивание Reed/Красного Моря может находиться на молодом месяце и солнечном затмении в
утре 14-ое апреля 1281 BC.
Это значит что они должно пересечь Красное Море в меньш чем одном месяце, т.е., перед
пятнадцатым днем второго месяца, 27-ое апреля 1281 BC. 2-ое мая 1203 BC 10th день лунного месяца.
24-ое апреля 1281 BC также десятый день лунного месяца.

Однако, наилучшее предположение скрещивание моря 5-ое апреля 1281 Reed BC в конце пиршества
равных unleavened хлеба традиция Мойсей пересекла Reed/Красное Море на седьмой день с исхода.
Или чудо солнца на молодом месяце 14-ое апреля 1281 BC который может приравнивать 3,5 = втретьих задняя часть месяца от дней назад = 3 x 30 + 5 16-ое,5 июля дня Sothis = 14-ое апреля 1281 BC.
«Предсказывано на guiyou дня [10]: Солнце было затмлено в вечере; оно будет благоприятн.
Предсказывано на guiyou дня [10]: Солнце или луна были затмлены в вечере; он будет неблагоприятн.»
Heji, 33694
«Предсказывано на guiyou дня [10]: Солнце было затмлено в вечере; мы должны сообщить его к
родоначальницу Shang Jia.»
Heji, 33695
День 10 цикла 60 смог быть полнолунием, прекурсором к еврейской пасхе, 20-ое марта 1307 BC или
лунным днем 17 7th месяца = 16-ое сентября 1307 BC. = предзнаменование дня 17 рождения Иисуса
лунного 7th месяца, 12-ое,7 сентября BC. Таким образом, 1307 BC 1300 лет, к дню, перед рождением
Иисуса в 7 BC. Бог двигая солнце может быть записано как солнечное затмение в Китае на косточке
оракула. Таким образом, солнце в полдень в Израиле на заходе солнца в Китае. Таким образом,
полнолуние затмленное на заходе солнца в Китае, или солнце затмленном на заходе солнца в Китае.
Затмленное солнце когда Иисус находилось на кресте в полдень на еврейской пасхе в Израиле = солнце
затмленное на заходе солнца в Китае. Возможно это было таким же чудом солнца на прекурсоре к
еврейской пасхе 20-ое марта 1307 BC.
Предположены, что будет это солнечное затмение 26-ое мая 1217 BC самым предыдущим записанным
солнечным затмением. По мере того как вы видите над солнечным затмением были записаны на день 10
цикла 60 по мере того как этот 26-ое мая 1217 BC. Однако, по мере того как вы можете увидеть
солнечное затмение было чуть-чуть если едва ли видимо в Китае. Показатель солнечного затмения
вечера. Солнечные затмения вечера редко видимы. Возможность солнечное затмение было увидено в
Китае. Однако, никакие пропавшие дни в китайском отсчете 60 перед или после днем Иешуа длинним.
Таким образом, день Иешуа длинний не смог быть расчехлен китайским отсчетом 60 дней.
Сверх того, этот показатель затмения на косточке оракула на день 10 цикла 60 не дает никакой год. Так
спичка 26-ое мая 1217 BC умозрительна. Некоторые показатели солнечного затмения в Египете перед
1281 BC которые соответствуют правильному масштабу времени. Никакие пропавшие дни там также.
Так расчехлять день Иешуа длинний этим методом не работает.
Прямое доказательство на день Иешуа длинний сновидение короля Wan, половина орбиты, через 6
месяцев после, в 15-ое февраля 1240 BC в годе короля Wan первом = 1240 BC потому что в его 35th годе
он записал лунное затмение на день 13 цикла 60, 23-ье сентября 1205 BC. Солнце двинуло 180° назад в
сновидение короля Wan после года обратной орбиты. Солнце может двинуть назад на половинную
подачу пункта и земли орбиты из обратной орбиты. Таким образом, день Иешуа длинний на
половинный этап орбиты. Солнце подняло внезапно в восток в 8:13 судей на другой день и земля
пропустила назад в обратную орбиту до 15-ое февраля 1240 BC когда солнце двинуло назад.
Китай едва ли смог наблюдать солнечным затмением, на день 10 цикла 60, 26-ое мая 1217 BC. После
этого этот показатель солнечного затмения на косточке оракула на день 10 цикла 60, если не солнечное
затмение должно быть показателем чуда солнца.
Солнце полдня на еврейской пасхе в Израиле было затмлено как в 3 часах темноты когда Иисус
находилось на кресте, типе Христоса приходя, было бы установкой, солнцем вечера, в Китае. Как день
10 цикла 19-ое марта 1204 60 BC.

Вы можете едва ли увидеть, что любая часть Китая в этом солнечном затмении составила карту:

Солнечное затмение затмения 4-ое марта 1250 BC на день 53 цикла 60 было полным на капитолии
Китая. Таким образом, заявка самый предыдущий показатель солнечного затмения был 26-ое мая 1217
BC после того как день Иешуа длинний в ошибке для этого затмения не был видим в Китае. Таким
образом, солнечное затмение 4-ое марта 1250 BC подтвержено здесь, и predates день Иешуа длинний 24ое августа 1241 BC.
Вероятно, скрещивание моря Reed находилось между 1-ое апреля и 5-ого апреля 1281 BC. Двигать
дату конца цикла sothis 40 лет более недавних от 1321 BC до 1281 BC смогл также двинуть эту дату 2-ое
мая 1205 BC месяц более предыдущий к 1-ое апреля 1281 BC на день 38 цикла 60 в Китае с Израилем на
горьком озере каналом Суэца на третий день. Дата 2-ое мая после этого один полный месяц вне.
Египетские даты полностью один полный месяц вне, как 8-ое августа действительно был 7-ое сентября.
Если подсчитывающ назад от появляться Sirius на 4 AM 17-ое июля; после этого 16 дней + 3 x 30 до 5
= 102 дней подпирают = 5-ое апреля 1281 BC. Таким образом, дата смерти Merneptah фараона смогла
находиться на скрещивании Красного Моря/моря Reed через немного дней после исхода суббота 30-ое
март 1281 BC. Таким образом, фараон может потонуть в Красном Море/море Reed. Сверх того, дата 3,5

может приравнивать 7-ое апреля 1281 BC седьмой день 7 дней unleavened хлеба. Таким образом,
скрещивание красного цвета/моря Reed может быть в конце 7 дней еврейской пасхи.
Дата в книге: Дал des Pharaonischen Egypten Chronologie, Майнц, (1997), pp.190, около фараона
Merneptah 3,5 который был интерпретирован как 2-ое мая 1203 BC. Однако, 3,5 = III Shemu 5 в 1281 BC
были 21-ое мая. В традиционной дате новых sothis задействуйте в 1320 BC и смерти Merneptah в 1203
BC. Конец sothis был 1281 BC. Таким образом, от 1320 BC до 1203 BC = 117 лет/4 лет день = 30 дней
задне, без 10 дней в разнице 1320 BC и 1281 BC. Дата 2-ое мая 1203 BC исправила 20 дней вперед к 21ое мая 1281 BC. Однако, кажется, что будет смерть фараона в 6-ое апреля 1281 BC самой лучшей
оценкой.
3,5 = 16-ое апреля + 10 (10 дней от sothis кончаются в 1281 BC вернее чем в 1320 BC. 1320 BC - 1281
BC = 40 дней years/4 год = 10 дней. + 5 дней 3,5 = III Shemu 5) = 16-ое апреля + 10 + 5 = 2-ое мая 1203
BC. Кажется, что будет правильная дата смерти Merneptah днем после понедельника 20-ого мая 1281
BC. Ошибка округления смогла установить смерть фараона Merneptah 19-ое мая 1281 BC и третий месяц
Shemu и пятый египетский день и sothis датирует и лунная дата.
20-ое мая 1281 BC был днем Pentecost, 50th днем от еврейской пасхи 31-ое марта 1281 BC. 40th день
еврейской пасхи 21-ое марта 1280 BC был бы 2-ое мая 1280 BC. Возможно Merneptah умерло один год
более предыдущий, 2-ое мая 1281 BC.
23:15 Leviticus «и ye подсчитают к вам от morrow после Саббата, от дня что ye принес сноп предлагать
волны; 7 Саббатов будут закончены:
23:16 даже к morrow после того как седьмой Саббат ye 50 дней; и ye предложит новое мясо предлагая к
ЛОРДУ.»
Таким образом, также pentecost после того как Иисус подняло от умерших находилось также на
первый день недели, 7 Саббатов к morrow = понедельнику 25-ое мая, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
2:15 поступков «для этих не запойно, по мере того как ye полагает, видящ что он только третий час
дня.
Да ведь это 2:16 то которое было поговорено пророком Джоэл; »
Таким образом, «от morrow после того как Саббат» = третий час дня воскресенья = 9 AM 25-ое мая,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Pentecost было 24 пиршествами часа.
3,5 могут приравнивать 3 x 30 месяца дня назад. После этого возможно задние 16 дней с 16-ого июля
до 30-ого июня, после этого 3 x 30 дня назад к 1-ое апреля, после этого 5 дням вперед к 5-ое апреля 1281
BC когда дети Израиля пересекли бы красный цвет/море Reed и фараона и его лошадь тонут когда
разделенные воды возвратили.
После этого дата 2-ое мая может быть от новых sothis задействует в 1281 BC вернее чем 1320 BC.
После этого египетский календар поддерживал бы 19 дней = 76 лет разделенных к 4 = 19 дня. После
этого подоприте от дней 16-ое,30 июля Новый Год к дням 16-ое,30 июня к 16-ое мая, задней части 19
дней к 26-ое апреля и препроводите 5 дней к 2-ое мая. Таким образом, 2-ое мая 1203 BC неправильная
дата для смерти Merneptah фараона и 5-ое апреля 1281 BC может быть правой датой для смерти
Merneptah фараона.
Египетский цикл Sothis 1460 лет конца был 1281 BC не 1320 BC. Таким образом, смерть Merneptah в
III Shemu 5 был не 2-ое мая 1203 BC а 20-ое мая 1281 BC. Вы можете увидеть такие же 10 дней = 40 лет,
в середине этого архива PDF, исправляя дату года 44 фараона Amasis.

15:8 исхода «и с взрывом thy ноздрей воды было собрано совместно, стоят floodsH5140, котор
чистосердечно как ворох, и глубины были замерзаны в сердце моря.»
«затопляет» H5140 обычно ссылает к проточной воде. Таким образом, дети Израиля могут пересечь
восточную большинств вилка Нила.
17:5 исхода «и ЛОРД сказали к Мойсею, идут дальше перед людьми, и принимают с thee старейшиней
Израиля; и thy штанга, wherewith Вы smotest река, взятие в руке thine, и идет.»
66:6 псалма «он повернул море в район неорошаемого земледелия: они пошли через поток на ноге: там
мы rejoice в ем.»
74:12 псалма «для Бог мой король старого, работая спасения посреди земли.
Divide didst Вы 74:13 море thy прочностью: Вы brakest головки драконов в водах.
Вы 74:14 brakest головки левиафана в частях, и gavest он, котор нужно быть мясом к людям обитая в
глуши.
Didst Вы 74:15 колет фонтан и поток: driedst Вы вверх по могущественный рекам.
74:16 день thine, ноча также thine: hast Вы подготовило свет и солнце.»
Это море может быть восточными большинств вилка Нила каналом Суэца, горькими озерами,
камышовое море где тростники растут, вернее чем Красное Море. Таким образом, справка к потоку
реки.
Это река может также сослаться к скрещиванию детей Израиля, по мере того как оно сделало к чумам
египтянин. Таким образом, снова дети Израиля могут пересекать восточную большинств вилка Нила.
11:15 Исаии «и ЛОРД дотла разрушат язык египетского моря; и с его могущественный ветром те он
сотряшите его руку над рекой, и smite она в 7 потоках, и сделайте людей пойти над dryshod.
11:16 и будет хайвей для обмылка его людей, которые будут выйдены, от Ассирии; как по мере того как
он был к Израилю в дне что он пришел вверх из земли Египета.»
Скрещивание Нила в возвращении Израиля, как море Reed = свежая вода, подключено к расставанию
Моисея моря. Мойсей должно разделить восточную большинств вилка Нил = свежей воды и не
Красного Моря.
Здесь также в 11:15 Исаии Нил высушен вверх для того дети Израиля для того чтобы пересечь.

Поиск на скрещивании поворотов доказательства Красного Моря вверх по много страниц ссылаясь
скрещивание детей Израиля находился в Акабе с доказательством много косточек лошадей и колесниц.
Однако, все из этого пародия, и заявки широко обеспеченная циркуляцию небылица. См. Snopes.
Цикл Sothis начинал снова в 1281 BC не 1320 BC, разница в 40 год;
год 44 Amasis, первая дата (II Shemu 13) лунная и вторая
(I Shemu 15) гражданские и по мере того как гражданская дата упала 21-ого сентября 558 BC
лунная дата упала на 9 (= 21 -12) сентябрь 558 BCE
что был днем полнолуния согласно астрономии, не 1-ая незримость «светя одни».
41 лет более поздно 1-ая незримость луны находилась на II Shemu 13
9-ое сентября должен двинуть 10 дней более поздно в месяце. 201 день - 191 день = 10 дней.
40 years/4 = 10 дней. Если от IV Shemu 30-ое июля 17, 1281 BC + 5 дней.
= 19-ое сентября 517 BC который было 1-ым пропаданием луны
когда Cambyses завоевало Египет. Таким образом, была 1-ая незримость «светя одни».
Солнце в 8:13 судей; «heres» = светящ. Солнце sevenfold и луна как солнце = светить и чудо солнца.
Добавьте начиная с 17-ого июля ОН назад:
1281 BC - 517 BC = 764, 764 дня /4 =191
5 + 17 + 30 + 31 + 30 + 31 + 28 + 29 = 201; 201 до 191 = 10 дней.
2-ое января = 191 день = IV Shemu 30
3-ье декабря = III Shemu 30
3-ье ноября = II Shemu 30
4-ое октября = 1 Shemu 30
4-ое сентября = 1 Shemu 1
19-ое сентября = 1 Shemu 15; 17-ое октября = II Shemu 13
Таким образом, фараон Merneptah должен иметь, котор умерли 20-ое мая 1281 BC, или пятый день от 3
месяцев назад 1-ое июля = 5-ое апреля 1205 BC = путешествие 3 дней к морю Reed где фараон и его
армия погибнули. Этот год исхода в конце sothis 1460 год задействует, вернее чем 2-ое мая 1203 BC.
Понедельник 20-ое мая 1281 BC был также днем Pentecost, 50th днем начиная с понедельника 1-ого
апреля 1281 BC. 50th день от воскресения понедельника 5-ое апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 было
понедельником 24-ое мая, ОБЪЯВЛЕНИЕМ 33 = давать святейшего привидения в Pentecost. 50 дней
начиная с понедельника 1-ого апреля 1281 BC = понедельник 20-ое мая 1281 BC.
Таким образом, возможно было чудо солнца на первый день лунного месяца 16-ое мая 1281 BC, 45
дней после 1-ого апреля 1281 BC, в третьем месяце когда руки Моисея были задержаны когда солнце
устанавливало и Иешуа воевало Amalek и египтянин deposed и исполнили фараона Merneptah 5 дней
более поздно из-за предзнаменования длиннего захода солнца.
17:12 исхода «но руки Моисея были тяжелы; и они приняли камень, и положили его под его, и он
сидел на том; и Аарон и Hur остались вверх его руками, одним на одной стороне, и другим на другой
стороне; и его руки не будут устоичивы до идти вниз солнца.»
Бог смогло двинуть солнце 360° вокруг земли на 24 дня часа более длинних. Земле возможно находясь
в обратной орбите было бы нужно быстро пройти вверх по той обратной орбите, одного года или
половины год, 24 часа = никакое сетчатое пропавшее время. 24 часа быстро прошли вверх по времени =
24 часа истекшего време.
Бог смогло двинуть солнце 180° для того чтобы стоять все еще на 12 часа. После этого земля
пропустила бы в или из обратную орбиту.

50 дней Pentecost подсчитывают от дня после еврейской пасхи. Еврейская пасха на 14-ый день, Саббат
на 15th день:
23:7 Leviticus «в первом дне ye будет иметь святейший созыв: ye не сделает никакую servile работу в
этом.»
Таким образом, через первый день после 14-ого и 15th дня еврейской пасхи Саббат также = первый
день. Воскресение Иисуса на этот первый день = также первый день недели. Таким образом 50 дней от
воскресенья к воскресенью, и не субботе к субботе.
Я дал беседе на календарах хранителей времени к местный группе астрономии, ocrasc.ca, сентябрю
2016 на коллеже Okanagan. Мой пункт в всем из его был египтянином календар Sothis начал в 2737 BC,
не 2777 BC.
Фараон Amasis Египета умер в 517 BC когда Cambyses Персии завоевало Египет. Это была датой i
Shemu 15, 19-ое сентября 517 BC на день «светя одни» на последнем visibiility луны. После этого если
Amasis умерло дальше I Shemu 15, то эта дата может двойно усилено как I Shemu 15 начиная с 1-ого
апреля 1281 BC когда египтянин потонули в Reed/Красном Море. Длинняя ноча перемещения пока
солнце вращанное вокруг земли суббота 30-ое март 1281 BC пока штендер света вел их, смогло принять
Israelites 50 миль к морю Reed на сегодняшнем канале Суэца к 1-ому апреля 1281 BC.
«(Предисловие:) на gengzi дня [37]: (Обязанность:) мы должны выполнить yi-поддачу к звезде птицы
(Niao xing). (Postface:) 7th месяц.» [Heji, 11500]
«(Предисловие):) Отказ-делающ на jihai дня [36], в вечере: (Обязанность:) на geng дня [37], мы должны
выполнить bi-поддачу к [северному] Dipper (dou); (Проверка:) он шел дождь непрерывно.
Великолепный делать вечером gengzi дня [37]: мы должны выполнить bi-поддачу к [северному] Dipper
(dou) на день xin [38]…» Heji, 21350
Календар Yin китайца начал в сентябрь. Таким образом, седьмой месяц был бы этим днем 38,
понедельник 1-ое апреля 1281 BC возможно время Israelites пересекли море Reed = море свежей воды
где тростники растут, (Красное Море).
66:6 псалма «он повернул море в район неорошаемого земледелия: они пошли через поток на ноге: там
мы rejoice в ем.»
Таким образом, восточная большинств вилка Нила была потоком Israelites прошли до конца, не
Красным Морем.
Бог может двинуть солнце для того чтобы дать Israelites время пересечь. Возможно солнце подняло в
запад и комплект в восточном воскресенье 31-ое март 1281 BC. После этого после того как дети Израиля
пересекли Reed/Красное Море солнце может иметь внезапно и гениальн подняло в восточный
понедельник 1-ое апреля 1281 BC. После этого могут быть такая же картина чудес солнца на исходе как
на распятии и воскресении Иисуса. День Gengzi 37 также был отпразднован на молодом месяце день
яркости понедельника 17-ое апреля 1170 BC, когда vassels подтвердили королевство к императору Wu.
Таким образом, возможно солнце подняло в запад после того как Israelites пересекли море Reed на
третий день от исхода 29-ое апреля 1281 BC. Воскресение Иисуса был понедельником 5-ое апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕМ 33. После этого солнце может поднять в восток внезапно и ярк как на воскресение
понедельник 1-ое апреля 1281 Иисуса BC на день 38 60 Gengzi. После этого этот день Gengzi, день 37
цикла, понедельника 17-ое апреля 1170 BC может быть днем когда солнце подняло внезапно и ярк в
восток также и было принято по мере того как предзнаменование для того чтобы представить к

императору Wu который получил мандат рая который день. На исходе большой Dipper, dou, указал бы
прямо вверх на полночь воскресенье 31-ое март 1281 BC возможно когда солнце подняло в запад и
комплект в востоке. После этого земля пропустила из обратной орбиты солнца.
После этого солнце взошло внезапно в восток и следующая ноча большой Dipper указал пролив вниз в
севере на полночь, которую он никогда не делает в нормальной орбите. 180 дней более раньше,
половина орбиты более раньше, 3-ье октября 1282 BC солнце может двинуть к другой стороне земли,
также на день 37. Таким образом, день 37, gengzi, стал бы суеверным днем и таким образом картина
чудес солнца на распятии Иисуса была повторена.
Понедельник 17-ое апреля 1170 BC был 1202 лет к поддаче и воскресению Иисуса. Таким образом,
около 1200 лет более поздно на такой же день 37 цикла могут быть веще.
Также год 451 BC от 1320 BC (египетское Sothis закончилось 1281 BC не 1320 BC) не приравнивает
14-ый год Xerxes. Xerxes начало его царствование в 477 BC. Его 14-ый год был бы 464 BC.
Было большое землетрясение на Спарте в 464 BC. Хронология должен быть 10 лет недавне. Таким
образом, 464 BC могут быть 454 BC.
Дата для сражения салями должна быть 12-ое сентября 470 BC. Это приносит всему хронологии 8 лет
недавн от 478 BC до 470 BC. Показатель солнечного затмения, предположительно 1-ое августа 477 BC,
может быть солнечным затмением 1-ое сентября 469 BC возможно видимого в восточной империи
Xerxes = западный край Индии. Вы можете империя персиянки Xerxes i поиска Google увидеть что
восточная граница был этим западным краем Индии = западный край солнечного затмения 1-ое
сентября 469 BC.

Небо затмленное в середине дня весной, смогло после того как ему было чудом солнца на еврейской
пасхе как были когда Иисус находилось на перекрестном 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 = темнота в
полдень на одни или больше часы. Таким образом, неожиданная темнота на заходе солнца в Китае в 468
BC = 500 летах к поддаче Иисуса. Китай извлекал свой император, короля Yuen для короля Ching-Ting
весной 468 BC или 467 BC, по возможности на предзнаменовании чуда солнца.
«Кольцеобразное затмение Солнця произошло на Sardis 17-ого февраля 478 BC, пока Xerxes уходило
для его экспедиции против Греции, по мере того как Herodotus записало. Herodotus также сообщает что
другое солнечное затмение наблюдалось в Спарте во время следующего года, 1-ого августа 477 BC.
Небо внезапно затмленное в середине дня, хорошо после сражений Thermopylae и салями, после того
как отклонение Mardonius к Thessaly в начале весны (477 BC) и его второго нападения на Афиныы,

после возвращения Cleombrotus к Спарте.»
McGill
1:3 Есфири «в третьем годе его царствования, он сделал пиршество к всем его принцым и его
холопкам; сила Персии и средств, nobles и принцы провинций, был перед им:
1:4 когда он shewed богатые люди его славного королевства и почетности его превосходного высочества
много дней, даже 100 и дни fourscore.
1:5 и когда эти дни были теряны силу, король сделало пиршество к всем людям которые присутствовали
в Shushan дворец, и к большому и малому, 7 дней, в суде сада дворца короля; »
«В его первом годе, короля Yuen, который был Пингом-yin (3-им из цикла 60, 474 BC = год Xerxes 3ий от 477 BC), герцог Ting Tsin умер.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.166.
От учредительства положенного в второй год Darius i в 507 BC = 500 летах к рождению по
возможности 12-ое,7 сентября Иисуса BC.
1 3:11 коринфян «для другого учредительства может никакой человек положенный чем то положено,
которое Иисус Христос.»
4:24 Ezra «после этого перестало работа дома Бог который на Иерусалиме. Так он перестал к второму
году царствования короля Darius Персии.»
3:10 Ezra «и когда строители клали учредительство виска ЛОРДА, они установили священников в их
одеянии с трубами, и Levites сынки Asaph с цимбалами, для того чтобы похвалить ЛОРДА, после указа
короля Дэвида Израиля.
От 507 BC до 474 BC 34 лет. От рождения Иисуса в по возможности 12-ое,7 сентября BC к началу его
министерства на ОБЪЯВЛЕНИИ Yom Kippur или 9-ое,29 сентября или ОБЪЯВЛЕНИИ 7-ое,29 октября
когда Иисус начало быть 35 лет старых.
Могут быть чудо солнца в 477 BC когда Xerxes пошло королем; могут быть чудеса солнца в 1677 BC и
в 1177 BC в Китае = 1200 лет и 700 лет до 477 BC.
Могут быть чудо солнца в годе 474 Xerxes третьем BC который китаец принял как предзнаменование к
императорам изменения:
«В его 44th годе, король (король король) умер.»
«В его (король Yuen) 1-ом годе, который был Пингом-yin (3d цикла, = B.C. 474 BC), герцог Ting Tsin
умер.»
Китайские классики, p.166.
Когда было чудо солнца китаец принял его как предзнаменование к императорам изменения, по мере
того как мы видим здесь. Падение, котор нужно поскакать половинная орбита 180 дней. Половинная
орбита от весны, котор нужно упасть 187 дней. Спички года точно до 474 BC.
Следующее чудо солнца появляется о 14-ом годе Xerxes.
Таким образом, его 14-ый год должен быть 465 BC. Таким образом, подсчитывающ от новых sothis
задействуйте от 1281 BC до 465 BC = 816 лет. 816/4 = 204 дня календар поддерживали. 204/30 = 6,8 .8 x
30 = 24. Это приравнивает 25th из Phamenoth 204 дня назад начиная с 16-ого июля. Таким образом,

смогло быть чудо солнца на 13th из Adar в Есфири на египетских Новый Год и полнолунии 28-ое
декабря 465 BC. Значительность этой даты в 14-ом годе Xerxes не 12th год, день Purim. См.
harvardhouse.com, библейские даты.
20-ое февраля 466 BC была пятницей. Это был полнолунием и 13th днем лунного месяца Adar = 12th
месяц, и 12th годом Xerxes.
От 504 BC до 466 BC 38 лет. Чудо 10-ое февраля 504 солнца BC к чуду 20-ое февраля 466 солнца BC
38 лет. циклы 38 год могут быть как 38 лет жизни Иисуса совершенной.
3:7 Есфири «в первом месяце, т.е., месяце Nisan, в двенадцатом годе короля Ahasuerus, они бросили
Pur, т.е., серию, перед озо дня в день Haman, и от ежемесячности, к двенадцатому месяцу, т.е., месяцу
Adar.»
Таким образом, это следующий год, год Haman Xerxes 13th сделало график. Год yu-Yueh's первый был
467 BC kwei-yew 10th цикла от 2636 BC. Его четвертый год 464 BC. Год 477 Xerxes первый BC, его 14ый год 464 BC = 13th (полнолуние) из Adar (Adar двенадцатый месяц) - еврейства имело свет и gladness
= 11th месяц Luh-ching преуспел Tan-ching - когда солнце подняло в запад и прошло через 3 солнечных
хором. Luh-ching может быть Lu-Yang и может приравнивать полнолуние пятница 28-ое декабрь 465
BC, воскресенье 28-ое январь 464 BC или вторник 27-ое февраля 464 BC. Пиршество Purim.
Год 467 Yu-Yuen's первый BC может быть из-за чуда солнца на 468 BC = 500 летах к поддаче 3-ье
апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33; что китаец принял как предзнаменование для того чтобы убить их
император Yuen. Также, эти 464 BC были седьмым годом, залежным годом, и 7 больше лет был 49th
годом jubile, 70 неделями лет от года Xerxes 20th - 458 BC к поддаче Иисуса в ОБЪЯВЛЕНИИ 33.
Также, 300 лет от 464 BC до 164 BC и чудо солнца в Китае на Хануке. И те 164 BC юбилей 49 год к
поддаче Иисуса также. Работа на виске начала один год предыдуще, в годе Darius i втором = 507 BC
когда учредительство было положено = 500 лет к рождению Иисуса.
40 лет предыдуще, понедельник 9-ое февраля 506 BC или вторник 10-ое февраля 506 BC, было 2 лет
прежде чем показатель солнечного затмения на 10-ое февраля 504 BC который не было затмением, был
лунным днем 13 в этом месяце Adar когда солнце сможет двинуть к другой стороне земли, и 2 лет более
поздно чудо 10-ое февраля 504 солнца BC и солнце двинули назад и земля пропустила из обратной
орбиты солнца. Таким образом, дата 13th из Adar может быть картиной 40 лет более предыдущих.
6:19 Ezra «и дети плена держали еврейскую пасху на четырнадцатом дне первого месяца.»
Еврейская пасха, следующий месяц = первый месяц, в 504 BC, должна быть понедельником 20-ое
марта 504 BC. Равноденствие весны в 504 BC был 24-ое марта 504/128 = 4 больше дней недавних.
2:6 Haggai «для таким образом saith ЛОРД хозяина; Но раз, меньший промежуток времени, и я
сотряшу раи, и землю, и море, и район неорошаемого земледелия;
2:7 и я сотряшем все нации, и желание всех наций придет: и я заполню этот дом с славой, saith ЛОРД
хозяина.»
12:26 Hebrews «голос которого после этого сотрясал землю: но теперь он пообещанное hath, говорить,
но как только больше я трястиют не землю только, но также рай.
12:27 и это слово, но как только больше, signifieth извлекать тех вещей которые сотрясаны, от вещей
которые сделаны, которая те вещи которые нельзя сотрясать могут остать.»
Таким образом, чудо темноты, двинутая треть солнца Adar, должно быть Бог солнцу. И когда Бог
двинуло солнце были часто землетрясения.

9:1 Есфири «теперь в двенадцатом месяце, который месяц Adar, на тринадцатое день дня этих же,
когда команда и эдикт короля были около быть унесенным, на очень день когда противники еврейств
понадеянное, что приобрели овладение над ими, обратный произошли: еврейства приобрели овладение
над теми которые ненавидели их.»
«обратный произошло» середины H2015 Haphak повернуть около. Бог может двинуть солнце которое
день на длинний день, и землю пропустил в или из обратной орбиты солнца. Таким образом «обратный
произошло»
8:16 Есфири «еврейства имели светлую, и gladness, и утеху, и почетность.»
Была комета Halley записанное в лете 467 BC в Греции, орбитах 76 год назад от 12 BC. Двигать солнце
может причинить астероиды поразить головку земли дальше в орбите земли обратной, том было
записан с кометой.
«Китайские астрономы сперва описали комету в 240 BC, но в стародедовском Греции в 466-467 BC
греческих авторах описал метеор размер фуры которая разбила в зону Hellespont северного Греции во
время часов дневного света, устрашая населенность и создавая туристическую достопримечательность
которая продолжала 5 столетий. Стародедовские авторы описывают комету в небе вовремя.»
Первый sighting кометы Halley нажал назад 2 столетия, phys.org
Halley сделало своим возникновением каждые 76 лет. 12 BC задняя часть, 164 BC был годом Хануки и
jubile и солнце отходили к меридиану и король Китая начал его царственный год 17 для того чтобы быть
1.
Была предположены, что возвратила комета Halley в 164 BC, но никакой показатель. Когда Бог
двинуло солнце он может изменить орбиту кометы Halley по мере того как комета прошла около солнца
когда Бог двинуло солнце. После этого Бог может восстановить орбиту Halley.
Комета была плохим предзнаменованием. Некоторые китайские чиновники умерли год кометы Halley.
«В его 9th годе, герцоге Leeh Tsin умерло (392 BC)» «король (Yuen) умерло. (468 BC)» «в его 27th годе
(544 BC), он (король Ling) умер.» «В его 31st годе (620 BC), герцог Seang Tsin умерл.» «В его 23rd годе
(696 BC), в третьем месяце, на день yih-Вэй, король (Hwan) умер.» «В его (король Le) 3-ем годе (848
BC). Шань герцог Heen Ts'ee умерла.» «В его (король Ching) 18th годе (1152 BC) Phoenixes сделал их
возникновение. «В его (Te-согрешение короля) 9th годе (1228 BC) он умер.» «В его 12th годе (1379 BC),
он (Сватать-ting) предложил поддачу спасибо давая к Shang-keah Вэй.»
«Исторически они были опасанными предметами, часто думали как плохих предзнаменований.
Гобелен Байё показывая сражение Hastings (в ОБЪЯВЛЕНИИ 1066), кометы Halley выставок над
сражением. Возникновение кометы фактически воодушевило усилия Вильгельма завоевывать до их
нашествия, предзнаменование была смертью Гарольда II.»
Падая звезды, направляющий выступ к метеорам и метеориты, p.4.
Phoenixes года 1152 Ching императора 18th BC, Halley 1152 BC, Te-согрешение начали господствовать
от 1226 BC = Halley в 1228 BC; K'ea Kea от 1458 BC и Halley в 1456 BC; Yung-ke от 1606 BC и Halley от
1608 BC; (1607 BC было 1600 лет к рождению Иисуса в 7 BC) Seang от 2062 BC и Halley 2064 BC;
Chung-kang от 2142 BC и Halley 2140 BC; Избегите от 2220 BC и Halley 2216 BC; Иаков на 70 на
молельне (доме Бог) 2368 BC и Halley 2368 BC.
9:17 Есфири «на тринадцатый день месяца Adar, и на четырнадцатый день этих же, они отдохнули и
сделали им день пировать и gladness.»

Таким образом, 13th день и 14-ый день Саббат, седьмой день недели когда они отдохнули.
Опять:
8:16 Есфири «еврейства имели светлую, и gladness, и утеху, и почетность.»
Таким образом, было чудо солнца на Purim!
Это 25th из Phamenoth приравнивает 6 месяцев 25 дней до 16-ое июля когда Sirius сперва появляется на
4 AM = египетское Новый Год поддерживанное к 25-ое декабря 465 BC. Таким образом, этот показатель
от молодого месяца 1-ое декабря 1834 BC в Египете, использует такой же календар для того чтобы
получить точную дату: «Для отладки в времени {египетское среднее королевство} и периодов
предшествовать его, ключевая дата седьмой год царствования короля Sesostris III из двенадцатой
династии. В этом годе, спиральный поднимать звезды Sothis (нашего Sirius) было записан на 16. VIII из
календара 365 дней гражданского, факт который, спасибо регулярн смещение этого календара, по
отношению к истинному астрономическому году, позволяет году в вопросе быть помещенным между
1876 и 1864 BC, при каждая вероятность благоволя к 1872 BC.»
Или счет в прямом направлении 25th из Phamenoth также был бы этим 25-ое декабря 465 BC
подсчитывая последний месяц дней 16-ое июля к появляться Sirius.
Ярлык бутылки вина неправильно датировал до 1872 BC, молодой месяц 225 дней к 16-ое июля = 1-ое
декабря. 76 лет продвигают назад для того чтобы исправить египетский календар sothis, 1872 BC + 76
лет = 1948 BC. 1-ое декабря 1948 BC был этим молодым месяцем, 225 днями до 16-ого июля.
Stele Merneptah:
«Prostrate принцы, говорить, «мир!»
Не одно поднимает его головку среди 9 смычков.
Теперь, когда Tehenu (Ливия) приходило загубить,
Hatti pacified;
Canaan было ограблено в каждый вид горе:
Ashkelon было отжато;
Gezer было захвачено;
Yano'am сделано несуществующий.
Израиль положенный отход и его семя нет;
Hurru идут вдовой из-за Египета.»
Этот stele находился в годе Merneptah пятом, 1286 BC. Israelites находились уже в земле.
Было частично солнечное затмение, 70%, в полдень, 15-ое июня 1284 BC.
Merneptah может убить Israelites в южном Израиле. После этого были Israelites в северном Израиле
когда Иешуа завоевало южный Израиль. Таким образом, длинний день 10:12 Иешуа может быть таким
же длинним днем победы в судьях 4,5,6,7,8.
15:16 происхождения «но в четвертом (сороковом) поколении они придут hither снова: для iniquity
Amorites пока не полны.»
3:16 Hebrews «для некоторого, когда они услышали, спровоцировало: howbeit не вс которое пришло из
Египета Мойсеем.»

Таким образом, Hebrews находились уже в Израиле как пообещано в 40th поколении, через 1000 лет
после Sojourn в Египете в 2307 BC. 40 лет X 25 к поколению = 1000 лет.
Таким образом, были никакие Israelites в южном Израиле когда Иешуа вторгнулось потому что фараон
Merneptah разрушил их 45 лет перед завоеванием Иешуа в южном Израиле согласно Иешуа 10.
Книга судей дает изображение Israelites уже в северном Израиле когда Иешуа начало завоевывать
южный Израиль. Таким образом, сражения Дебры и Barak в судьях 4, 5; и сражение Gideon в судьях 6, 7,
8; был в то же самое время как день Иешуа длинний в 10:12 Иешуа.
11:32 Hebrews «и чего I больше сказать? на время не сумел я для того чтобы сказать Gedeon, и Barak, и
Samson, и Jephthae; Дэвида также, и Самюэля, и пророков:
11:33 которое через веру подчинило королевства, нанесённая добродетель, полученные остановленные
посылы, ртам львов,
11:34 погасило расправу пожара, котор избеубежали краю шпаги, из слабости было сделано сильное,
навощенное молодецкое в драке, повернутой к полету армии чужеземцев.»

Доказательство для показателя затмения 4-ое марта 1250 BC на
день 53 цикла 60:

См. полосу затмения. От тысячелетия 5 солнечных затмений, NASA. Звезда в полосе затмения о где
Yin было. Таким образом, это было полным затмением в том положении как положения диаграммы. Это
может сделать солнечным затмением самое предыдущее dateable солнечное затмение. Аргумент что не
был найдены, что датирует никакой показатель солнечного затмения прежде чем день Иешуа длинний
нанесен поражение. Был молодой месяц на день 53 Bingshen в годе Wu первом как император.
Четвертый месяц, 19-ое мая 1173 BC был молодым месяцем на день 53. Это был бы годом Wu
тринадцатым, первым годом как император, когда королевство стало установленным. Для китайца для

того чтобы рассматривать день 53 Bingshen суеверный день, должно быть полное солнечное затмение в
пределах недавней памяти на той дате. Король Болезненный принял бы примечание его.
Это и первый год 1251 BC Wending замененная Wu Yi и солнечное затмение в Wending первом годе
предложите китайца записали солнечное затмение на день 53, 4-ое марта 1250 BC. После этого аргумент
что никакой мешая случай как день Иешуа длинний можно обнаружить без более предыдущей даты
солнечного затмения нанесен поражение. Таким образом, знающ что полосы затмения были где мы
ожидали бы их для того чтобы быть, даже проектирующ к перед дню Иешуа длиннему, эта модель
необходима и объясняет как могут быть длинние дни но никакое пропавшее время. Это объясняет как
солнечную систему можно положить назад в место если ничего случилось.
От такого же положения полное затмение не увидено снова на 375 лет.
См., что даты затмения в истории корректируют настоящий хронологию. См. как специалисты имеют
его совсем неправильно: EclipseDatesA1.pdf, EclipseDatesA1.ppt. Более длинняя версия:
EclipseDatesAAA.ppt, EclipseDatesAAA.pdf

Скрещивание Красного Моря и установка солнца пока руки
Моисея задержаны.
14:27 исхода «и Мойсей протянули вперед его руку над морем, и море возвратило к его прочности
когда утро появилось; и египтянин исчезанные против его; и ЛОРД overthrew египтянин посреди моря.»
15:12 «stretchedst outH5186 исхода Вы thy righthand, H3225 earthH776 swallowedH1104 они.»
Слово для righthand, правильной позиции = H3225 = yamiyn= южного. Таким образом, Мойсей может
witnessed солнце внезапно поднимает в восток к положению полдня = на юг = к righthand, whereupon,
Reed/Красное Море потонули египтянин.
Еврейская пасха должна быть от пятницы. Возможно там находились на часе темноты в полдень
пятницы когда овечку еврейской пасхи необходимо убить. После этого на другой день суббота солнце
может поднять в запад и установить в восток. Whereupon дети Израиля пересекли Reed/Красное Море
субботу. После этого солнце может поднять внезапно в восточный понедельник 1-ое апреля 1281 BC
после того как дети Израиля пересекли, и ослепляющ египтянин.
Перед третьим месяцем, был когда Иешуа воевало Amalek:
Могут быть другое чудо солнца в 1281 BC, когда Мойсей задержало его руки на заходе солнца. Земля
не может держать пропустить в и из обратные орбиты перед половинным пунктом орбиты. После этого
возможно если было чудо солнца на Красном Море, то, солнце вращалось 360° вокруг земли и не была
изменена орбита земли до сражение Иешуа с Amalek.
17:1 исхода «и полностью конгрегация детей Израиля путешествовали от глуши согрешения, после их
путешествий, согласно заповеди ЛОРДА, и pitchedH2583 в Rephidim: и была никакая вода для людей,
котор нужно выпить.»
H2583 ch-Ана-h, khaw-naw:
Примитивный корень (сравните H2603); правильно склонить; прикосновенностью, котор нужно
просклонять (наклоняя лучей вечера); специфически соорудить шатер; вообще encamp (для обители или
осады) - останьтесь неизменным (в шатрах), лагерь, dwell, encamp, вырастите к концу, лежите,
сооружайте (шатер), остальные в шатре.

Это сражение должно быть перед третьим месяцем, возможно на двадцать первом из второго лунного
месяца о 3-ье мая 1281 BC. Первый день третьего месяца должен быть понедельником 29-ое апреля 1281
BC. Это было бы Pentecost, 50th днем от еврейской пасхи.
17:12 исхода «но руки Моисея были тяжелы; и они приняли камень, и положили его под его, и он
сидел на том; и Аарон и Hur остались вверх его руками, одним на одной стороне, и другим на другой
стороне; и его руки не будут устоичивы до идти вниз солнца.»
После этого один год более поздно солнце должно возвратить. Сезон первых зрелых виноградин в
месяце мая/Джун в Израиле. Таким образом, Иешуа может возвратить от шпионить вне земля и
приносить группе виноградин через один год после сражения Иешуа с Amalek:
Повстанец не ye 14:9 номеров «только против ЛОРДА, отсутствие страха ye люди земли; для они хлеб
для нас: их оборона H6738 уйдена от их, и ЛОРД с нами: опасайтесь они не.»
H6738, tse-l, tsale.
От H6751; тень, ли в буквальном смысле слова или фигуративно: - оборона, тень (- ow).
84:11 псалма «для ЛОРДА Бог солнце и экран: ЛОРД передаст фиоритура и слава: никакая хорошая
вещь он задержит от их что прогулка чистосердечно.»
Таким образом, Иешуа может ожидать солнце для того чтобы возвратить один год более поздно, и Бог
для того чтобы дать им выдвинутый день в полдень для того чтобы завоевать Палестину. 3-ье мая 1281
BC был днем 10 из цикла 60. Один год более поздно, воскресенье 27-ое апрель 1280 BC был также днем
10 цикла 60. После этого суббота прежде чем Manna упал сможет быть скрещиванием Красного Моря,
или 27-ое апреля 1281 BC было сражением Иешуа против Amalek и один года день 10 27-ое апреля 1280
более поздно BC 60 был 40th днем еврейской пасхи когда шпионки возвратили и Иешуа сказало,
«препятствовали нам пойти вверх по сразу verb» и было чудо солнца когда солнце должно возвратить
один год более поздно который к китайцу был как затмение.
Первые зрелые виноградины в мае/июне.
Или солнце может стоять все еще для Мойсея и Иешуа воскресенье 12-ое май 1281 BC. Когда солнце
возвратило один год более поздно 12-ое мая 1280 BC день 25 60 и может быть днем 25 когда был огрех
zhi в солнце.
«Предсказывано на wuzi дня [25]: (Обязанность:) Солнце имеет огрех, это должно возможно быть
сообщено к [лорд желтого цвета] реке.
Heji 33699
Возможно солнце возвратило через день после дня Pentecost - торжества хлебоуборки, 12-ое мая 1280
BC. = возвращение 12 шпионок с первыми зрелыми виноградинами. Однако, если солнце двинутое
назад на сражение Rephidim в начале третьего месяца, 17-ое мая 1281 BC, солнце может двинуть к
другой стороне земли на другой день, то 18-ое мая 1281 BC и Иешуа ожидали солнце для того чтобы
двинуть назад один год более поздно на полнолунии воскресенье 18-ое май 1280 BC. Таким образом,
длинний день принял бы прочь тень/тень/оборону палестинцев.
Возможность эта следующая косточка оракула от такого же царствования Wending. Таким образом,
подобные номера Heji: Heji 11506 и Heji 11503b. Даже они могут оба занять часть таких же косточки
или даты оракула от такого же времени и таким образом были найдены совместно. Возможно Wending
продолжатель Wu Yi был испуган предзнаменований от рая который дал ему трон и вписал эту косточку
оракула через день после полного солнечного затмения 4-ое марта 1250 BC. В день исхода, день 37 60, -

день 7 недели 10 дней - суббота 30-ое март 1281 BC, там может быть часом времени Египета темноты в
полдень, как час темноты когда Иисус находилось на кресте и полдне суббота 3-ье апрель,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Темнота в полдень в Египете значила бы неожиданную темноту на заходе солнца в
Китае.
Эта надпись пример китайского дня начиная в вечере после захода солнца который важен в правильно
датировать лунное затмение в годе короля Wan 35th:
«Вовремя период от ночи седьмого jisi дня (день 6) там было (a) большой новой звездой которая была
увидена около Huo Antares.»
Heji 11503b
Полнолуние приблиубежало бы к Antares на цикле 60 дня 7 (37), 30-ое марта 1281 BC. Исход, 30-ое
марта 1281 день 37 BC - смог быть подсчитан как день 7 недели 10 дней. Таким образом, это смогло
описать чудо солнца на день 7 недели 10 дней. 29-ое апреля 1281 BC был бы днем 7 цикла 60:
17:12 исхода «но руки Моисея были тяжелы; и они приняли камень, и положили его под его, и он
сидел на том; и Аарон и Hur остались вверх его руками, одним на одной стороне, и другим на другой
стороне; и его руки не будут устоичивы до идти вниз солнца.»
Луна последней четверти закончилась дальше воскресенье 12-ое май 1281 BC. Это может быть
временем этого сражения Иешуа ого против Amalek. Antares подняло бы в восток вовремя солнце
установило в запад. После этого во время захода солнца в Израиле, Antares находилось бы на среднем
небе в Китае, излишек ночи половинном и восходе солнца в 6 часах. Только солнце двинуло 180° на
восток для того чтобы стоять все еще в египетском западном небе. Таким образом, солнце не подняло в
6 часы на Китае. Оно поднял в 18 часы. После этого китаец пожертвовал к Antares звезду пожара когда
солнце окончательно подняло. Имя Antares значит antes Марса, другую красную звезду.
См. проблемы механиков в косточках оракула геодинамики. - «3 пламени съели солнце»
Этот 3-ье мая 1281 BC, если это египетская фикчированная дата смерти Merneptah к 3-ье мая любого
года, то был бы назад начиная с 3-его мая 144 дни + 144 дня + 17-ое июля - появляться Sirius. Или
просто 77 дней подпирают начиная с 16-ого июля. Таким образом, Sirius не появилось на 77 дней с 3-его
мая до 16-ого июля. Возможно смерть Merneptah находилась не на исчезать Sirius 3-ье мая 1281 BC а на
чуде солнца возможно на скрещивании красного цвета/моря Reed через немного дней после исхода.
Таким образом, египетская дата смерти Merneptah фараона в 3,5 должна быть 3 месяца назад начиная с
1-ого июля, 1-ое апреля. После этого 5 дней передних 5-ое апреля 1281 BC.
«Вы ought знать что поднимать Sothis осуществляет на 16th из 8th месяца. Объявите его к
священникам городка Sekhem-Usertasen и Anubis на горе и Suchos. И имейте это письмо сохранено в
показателях виска.»
Опять, назад с 1-ого,3 июля месяцы 1-ое апреля. Forwar 5 дней 5-ое апреля 1281 BC = смерть
Merneptah фараона. Таким образом, скрещивание восточной большинств вилка Нила Суэцом через 5
дней после детей Израиля вышло Ramses.

Первый год Wending императора
Wu Yi умерла в 1251 BC: «Король охотился между Ho и Вэй, когда он был устрашен к смерти большой
грозой.» в его 35th годе.
Китайские классики III, анналы Bamboo книг, p.138

Грозы происходят часто в январь в Китае. 14-ое января 1251 BC был молодым месяцем и днем kea-tsze,
днем 1 цикла 60. Он был prophesied на день когда было чудо солнца, предзнаменование kea-tsze:
«В его (Te-согрешение) 22nd годе, в зиме, он имел большое звероловство вдоль Вэй.» «На день keatsze, в последний месяц осени, красная птица пришла к Fung. Моя родоначальниец, рекордер Ch'ow,
предсказываемое раз для Yu о звероловстве; и после этого он встречал с Kaou-yaou, - от
предзнаменования как то которое теперь происходило.»
Это чудо солнца должно быть 16-ое ноября 1207 BC.
Дата полного солнечного затмения в первом годе короля Wending, 4-ое марта 1250 BC, подтверждает
хронологию, котор дали здесь. Дата 15-ое февраля 1240 BC чуда солнца сновидения короля Wan
находилась в годе императора Wending 12th. Таким образом, Wending господствовал от 1251 BC и его
12th года в 1240 BC. Внимание дня 53 и предзнаменования в годе Wu императора первом как император
также на день 53.
4-ое марта 1250 BC на день 53 Bingshen. 3 дня темноты в девятой чуме Египета должны быть 28-ое
марта 1281 BC, как раз 3 дня перед исходом, суббота 30-ое март 1281 BC.
«В его (Wending) 11th год, (1241 BC) ke-leih атаковал орды E-t-oo, и принимающ их 3 больших вождя,
пришл с ими к суду сообщить его победу. Король положил ke-leih к смерти.»
Китайские классики III, Bamboo анналы, P.138
Это был годом чуда солнца падения дня Иерихона и Иешуа длиннего. Чудо солнца может сделать
Wending ревнивым ke-leih, поэтому он положил его к смерти.

Wending 12th год
15-ое февраля 1240 короля Wan мечт BC был когда он был серединой постаретой и в сражении против
короля Wending. После этого от Wending 12th года 1240 BC был годом когда phoenixes появились на
половину орбиты K'e держателя после дня Иешуа длиннего, 24-ое августа 1241 короля Wan первым BC.
«В Wending 12th годе, phoenixes собрал на держателе K'e.» Примечание: Это был первым годом короля
болезненный.
Китайские классики. p.138.
Таким образом, эти phoenixes эти же как phoenixes в сновидении короля Wan, 15-ое февраля 1240 BC.
Phoenixes может быть увидено с заходящим солнцем на Китае который стоял все еще в полдень для
сражения Merom. Феникс было ангелом птицы большого пожара который летел к солнцу для того чтобы
снести его к другой стороне земли. Таким образом, король болезненный может иметь больше света для
того чтобы воевать династию Shang которая день. Все потому что Бог сделало день более длинним для
Иешуа для того чтобы воевать сражение Merom которое день.
«35th год короля Wen Zhou, 1-ого месяца, bingzi 13 дня, во время поклонения полнолуния
объявленный король, «много… затмения безвременен, вы должен начать планировать для
последовательности. «»
Shu Yi Zhou. Kai jie Xiao. ch.17

Это должно быть лунным затмением видимым сразу после захода солнца в Китае 23-ье сентября 1205
BC на день 13 цикла 60 первое начало месяца в сентябрь. Запутанность может просто быть этим лунным
затмением находилась на день 13, день 13 цикла 60. Лунные затмения могут только произойти на день
15 лунного месяца. Таким образом, король болезненный требовал это лунное затмение чудо солнца и
луны, предзнаменование для его для того чтобы быть императором Китая. Таким образом, поклонение
полнолуния находилось бы на день 15, и лунное затмение не может случиться на день 13 китайского
лунного месяца. Лунные затмения могут только произойти на лунный день 15 китайского месяца. Таким
образом, было подуманы, что королем болезненный было безвременно потому что он находился на день
13 когда лунные затмения всегда на китайский лунный день 15.

Король Болезненный может быть прав, и это не было лунным затмением, этим было чудом солнца.
Хотя бы параллель к лунному затмению в 1205 BC и лунному затмению в 5 BC. Кажется, что будет
показатель лунного затмения Иосифом Флавий в суббота 15-ое,5 сентябрь BC солнцем и луной двигая
назад. Король Болезненный верил что чудеса солнце показало его назначение рая для того чтобы быть
императором и начинать новая династия. Этот день 13 был цикла 60 дней и не лунного дня.
Таким образом, король причины болезненный заявил что лунное затмение было безвременно может
быть им ошиблось день 13 цикла 60 для того чтобы быть днем 13 лунного месяца. Возможно 13 были
суеверным номером к китайцу. Этот показатель лунного затмения в 23-ье сентября 1205 BC был 36-ым
годом, и не 35th год, с Иешуа завоевал на сражении Merom, 15-ое февраля 1240 BC, через один год
после падения Иерихона, 17-ое февраля 1241 BC. 3 времени в судьях он заявляет что земля имела
остальные 40 лет - такие же 40 лет от дня Иешуа длиннего. В 1207 BC день одно цикла 60 был 21-ого
сентября 1207 BC который был 17th днем седьмого лунного месяца. Иисус может быть рождено на 17th
день седьмого лунного месяца, 13-ое,7 сентября BC. Так цель Бог для чуда солнца может быть указать к
рождению Иисуса.
Несколько записанных солнечных затмений произошли на полнолунии и таким образом не были
солнечным затмением. Пример темнота связанная с убийством Жулиус Чаесар на Ides от март,
полнолунии на 15th лунный день:
«он был не только из-за нашего состязания с ими, но из-за всего человечества в общем, что мы
принимали месть на тех которые авторы большой несправедливости к людям, и большой злости к
богам; ради что мы полагаем оно был что солнце повернуло прочь его свет от нас.»
Иосиф Флавий, древности еврейств/книги XIV, глава 12, вирши 22.
Полнолуние на еврейской пасхе = Ides от март, 15-ое марта в 45 BC = 1-ое января, 45 BC молодой
месяц = Юлий Caeasar ввело юлианский календар; 15-ое марта = полнолуние таким образом 15-ое марта
= за 77 лет до распятия Иисуса. Таким образом, через 38 лет после 45 BC Иисусов были бы принесены.
Иисус жило бы 38 лет от 7 BC к ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. Таким образом, чудо солнца на Ides от март
должно указать к рождению и жизни Иисуса, и распятию.
Таким образом, если была темнота в полдень в Израиле, то 11 AM в Италии, это могут предсказать
темноте в полдень, суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33, когда Иисус находилось на кресте, и быть
этим знаком когда Жулиус Чаесар был убит, шалфеем в игре Shakespear:
Цезар: «Придены ides от март.»
Sooth: «Ay, Цезар, но не пойдено.»
Жулиус Чаесар начал год, после этого 21-ое марта, для того чтобы быть 1-ое января, 45 BC = молодой
месяц, Kalends от январь, путем добавлять 81 день к календару. Таким образом мы имеем юлианский
календар который мы используем на леты перед Христосом = BC, новый стиль на леты Annos Deos;
Латынь на «год нашего лорда» = ОБЪЯВЛЕНИЕ. Было предположены, что было Кристмас в 1
ОБЪЯВЛЕНИИ рождением Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕМ 1-ое,1 января, но монах не включило то Herod
большой умер в 4 BC потому что Евангелие Луки сказало что Иисус было 30 (30-ая декада = 35th год)
когда он начал его министерство года три с половиной, монах зная Иисус было распяно 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33; 33 лет отсталого 1 ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Яркой комете записала это 45 BC в месяцах после смерти Юлия Ceaeser. Это было записано во время
игр Octavian, котор держат с учетом Юлия после его смерти. Комета показалась яркой на 7 дней. Комета
показалась в восток сразу после заход солнца, и таким образом былась бы сразу надземной на полночи в
сентябрь. Это было записано в римских монетках от 44 BC. Тип звезды рождения Иисуса. Таким

образом, леты яркие кометы наверху в сентябре 38 перед рождением 12-ое,7 сентября Иисуса BC. Эта
комета должна быть подобна к звезде мудрецы увидели в восточных 38 летах более поздно. Таким
образом, такой же период 38 год жизни Иисуса.
Комета Цезара была знана к стародедовским сочинителям как astrum Sidus Iulium («юлианской
звезды») или Caesaris («звезда Цезара»). Яркая, дневн-видимая комета появилась внезапно во время
празднества известного как Ludi Victoriae Caesaris - для чточто было учтены, что было придержано BC
итерирование 45 длиной в месяце сентября. Согласно Suetonius, как торжества получил в процессе,
«кометами посвеченными на 7 последовательных дней, поднимающ о одиннадцатом часе, и поверил,
что быть душой Цезара.»
Поднимающ 11th час дня = ь часов вечера = установка солнца в западе, и комета проходя накладные
расходы, над Вифлеем, на полночь 38 лет перед Иисусом были рожденными 12-ое,7 сентября BC. Иисус
жило 38 лет к 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Комета Halley 12 BC может быть написана вниз, китайские показатели была написана после смерти
императора, т.е., после нового императора от 7 BC, и быть звездой wisemen в 5 BC. Таким образом, этот
такой же сентябрь 38 за леты до 7 BC = 45 BC. После этого wisemen могут увидеть комету в июль, от
дня 8 молодого месяца цикла 60, 20-ое,5 июля BC, к дню 56 полнолуния цикла 60, 15-ое,5 сентября BC;
опять комета, та водит их к Иисусу. Самый предыдущий показатель кометы Цезара 45 BC также
находился в июль. Комета в Джемини 20-ое июля передавая к Арктуру как небо вечера подняла более
высоко с орбитой земли обратной = 45 дней солнце в Pisces 15-ое,5 сентября BC и комете и Арктуре
сразу над Вифлеем на полночи в Septemer 5 BC.
Комета не должна быть видима по солнцу в полдень в сентябрь. Этот Арктур китаец написал что
пройденная комета находилась по солнцу в полдень в сентябрь. Таким образом, как раз как сновидение
короля Wan, солнце описано как был 180° прочь.
«Одна из самых ясных и самых предыдущих корреляций Цезара к комете произошло во время
светских игр 17 BC»
Опять, 17 BC были 49 год jubile к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. Таким образом,
могут также быть астрономический случай в 17 BC слишком.
Была комета записанная как комета Halley в 12 BC. Однако, дни цикла 60 соответствуют лунным датам
на июль - сентябрь 5 BC. Сверх того, предпосылка играет главные роли = зодиак = земля в обратной
орбите = такой же зодиак подписывает внутри июль но землю развивая в обратном. Herod запросило
когда звезда появилась, 2 предыдущего года. 5-ое сентября BC должен быть когда мудрецы пришли к
Иерусалиму и Вифлеем поклониться Иисус, король еврейств. Кометы только появляются на немного
месяцев. Возможно Арктур был звездой они увидели в 12-ое,7 сентября BC потому что солнце
находилось бы на другой стороне земли когда Бог двинуло солнце 180°. Китай имел новый император в
7 BC. Китай часто убивал их император когда было чудо солнца потому что они думали что было
плохим предзнаменованием, и предзнаменованием для нового императора.
Император Chengdi господствовал от 33-7 B.C. и императора Aidi от 7 BC до 1 BC. Таким образом,
должно быть небесный случай в 7 BC когда Иисус было рожденные видимыми в Китае.
Показатель для кометы Halley в 12 BC точн и не могут быть кометы в небе когда wisemen пришли к
Вифлеем. Звезда следовать wisemen должна быть Арктуром который прошел сразу над Вифлеем солнце двинутое к другой стороне земли в сентябрь и Арктуре сразу выше может быть знаком wisemen
искали.

«Беспрецедентный тариф солнечных затмений в недавних летах, более частый чем любые внутри дни
прошлого разлада. И оно хорошо знает что падение прошлых династий предшествовалось ясными
астрономическими portents, чего он дает примеры. И после этого он говорит: Но теперь солнечные
затмения происходили с весьма частотой, и hsing-po на Tung ching, с пламенами от Shi T'i достигая
далеко как Tzu Вэй, так, что будут никакие среди высших должностных лиц которые плох не
сотрясаны»
Комета Halley и случай привидения 10BC
Таким образом, причина для записывать комету Halley в 10 BC когда была никакая комета в 10 BC.
Был никакой показатель кометы в сентябрь 5 BC.
«Беспрецедентный тариф солнечных затмений в недавних летах» могут сослаться к больше чудес
солнца до рождения Иисуса. Таким образом, если wisemen пришли от Китая, то они имели бы причину
верить что чудо солнца в сентябрь 7 BC был знаком рождения короля еврейств.
«Люди Kumanso были процветать, до тех пор пока 9 солнец не будут увидены в небе, следовать
большим Ch'aous.» 10-ое,9 февраля BC.
Интересы в небе, p.45 - кассета братьев (Япония) No.III, 1964 - не обеспечили цитату от
фактического источника.
Эти 10-ое,9 февраля BC были через 3 дня после полнолуния, и таким образом могли быть чудом
солнца сразу после еврейской пасхи. Воскресенье 10-ое,9 февраль BC могут быть параллелью к
воскресенье 4-ое апрель, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. Sabbaton 7 ноча распятия Иисуса может значить что
пятница ночью было 7 x 12 часов = 84 часа, более длинняя ноча. После этого если солнце стояло все еще
на 9 или 7 дней, то, 9 x 12, или 7 x 12 часов, на утре в Китае, это смогло приравнивать такие же 7 x 12
часов пятницы ночью темноты, 9-ое,9 февраля BC, в Израиле.
Были солнечные затмения видимые в Китае: 29-ое,15 марта BC, 18-ое,14 марта BC, 31-ое,13 августа
BC, 30-ое,10 июня BC, 19-ое,9 июня BC, которые только нормальны. Было бы нужно быть чудеса
солнца для небесных предзнаменований, котор нужно быть больше чем нормальному.
Много чудес солнца случились на годе кончая X45 BC = 38 лет жизни Иисуса от эти 7 BC вперед к
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. jubiles 50 год от X45 BC повторены в чудесах солнца много времен. Как чудо
солнца в годе Yao 70th в первом месяце весной = час темноты = поддачи Иисуса в полдень, 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. 70th год от солнец Yao 10 весной 2315 BC до 2245 BC. Таким образом, темнота на
заходе солнца в Китае = темноте в полдень в Израиле на еврейской пасхе в 2245 BC.
Заметьте детали в этом учете в 2245 BC:
«В его 70th годе, весной, первый месяц, он причинил вождь 4 гор транспортировать для того чтобы
избежать Yu его обязанность, котор нужно преуспеть к трону.
Примечание: когда император находился на троне на 70 лет, гениальная звезда выдала от созвездия Yih,
и phoenixes появились в дворы дворца; трава перлы росла. солнце .the и луна появилась как пара
самоцветов, и 5 планет посмотрели как продетые нитку перлы. .when затопленные воды были
успокоины, император, приписывая заслугу того для того чтобы избежать, пожеланные, что отказали в
его благосклонности. Среди островков Ho, были 5 стариков гуляя около, которые были духами 5 планет.
Они сказали до одно другое, «схема реки придет сказать император времени. Он который знает нас
удвоинное pupilled желтое Yaou.»
5 стариков на этом летели отсутствующее как пропуская звезды и взошли в созвездие Maou (Тавр). На
2d месяце, в дне согрешени-чау-чау, между темнотой и светом, были подготовлены церемонии все; и
когда день начал склонять, шикарный свет пришел вперед от Ho, и 'красивейшие пары заполнили
полностью горизонт; белые облака подняли вверх, и возвращающ ветры дунули совсем около. После

этого лошадь дракона появилась, носящ в его рте чешуистую кирасу, с красными линиями на зеленой
земле, взошла алтар, положенный вниз с схемы и пошла прочь. Cuiass были как раковина черепахи, 9
локотей обширных. Схема содержала бирку белого самоцвета, в ларце красного самоцвета,
предусматриванном с желтым золотом, и пределом с зеленой строкой. На бирке были слова, «при
довольный countenance, котор дали к императору избегают.»
Он сказал также что Yu и Hea должны получить назначение рая… 2 лет потом, в 2d месяце, он вели вне
всех его министров, и упали peih в Lo. Церемония сверх, он выбыл, и ждал склонение дня, тогда
красный свет появился; черепаха подняла от вод, с сочинительством с красными линиями на своей
задней части, и отдохнула на алтаре. Сочинительство сказало что он должен отказать трон для того
чтобы избежать, который соответственно император сделал.»
Китайские классики
Это не была планетарной связью 1953 BC.
Здесь небо весной 2245 BC. Заметьте что Юпитер в Gemni, Сатурне и солнце Aries, Венерой в Pleiades.
После этого солнце должно как раз двинуть 180° от Virgo к Aries и 5 планет пропустили в Maou/Тавр.

Солнце и луна совместно = почти молодой месяц. 5 планет как продетые нитку перлы = планеты были
двинуты из путя солнца когда Бог двинуло солнце к другой стороне земли через 70 лет после 2315 BC =
2245 BC; 2245 BC = 38 лет в обратном до 2207 BC; 2200 лет к поддаче Иисуса = 38 лет Иисуса
улучшают жизнь. Также, в сновидении короля Wan 5 планет имели связь в клыке/Scorpio когда Бог
двинуло планеты как раз перед он двинул солнце назад, 16-ое февраля 1240 BC.
День согрешени-чау-чау, день 38 = молодой месяц - середины планеты более видимые с обеих сторон
солнца, этого дня 38 = суббота 21-ое апрель 2245 BC. Марс в Геркулесе = 180° от Maou/Тавра. Солнце в
Maou/Тавре в 21-ое апреля 2245 BC.
2 лет более поздно, солнце должно возвратить, понедельник 21-ое апреля 2243 BC. Параллель может
быть к поддаче суббота 3-ье апрель, 33 ОБЪЯВЛЕНИЮ и воскресению понедельнику 5-ое апреля
Иисуса Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33.
Равноденствие весны в 2245 BC был 7-ое апреля. Поддача 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 была
через 14 дня после равноденствия весны 20-ое марта, ОБЪЯВЛЕНИЯ 33. Таким образом, 22-ое апреля
2245 BC через 14 дня после равноденствия весны. Чудо солнца на молодом месяце любит 26-ого января
2636 BC.
День 38 цикла 60 в 2245 BC 38 лет более поздно к году Shun's 14-ому от 2222 BC 2207 BC = 38 лет
жизни Иисуса совершенной.
Солнце должно возвратить 2 лет более поздно на день 48 цикла 60, 21-ое апреля 2243 BC. Показатель
солнечного затмения на день 48 цикла 60 не было солнечным затмением, 16-ое февраля 505 BC а было
чудом солнца 10-ого февраля 504 BC, третий день Adar когда второй висок был закончен.
День Gengzi 37, как Согрешени-Chow 38, также был отпразднован на молодом месяце день яркости
понедельника 17-ое апреля 1170 BC, когда vassels подтвердили королевство к императору Wu. Таким
образом, чудо солнца на дате молодого месяца приблизительно тот же самой в Эйприле. Разделите год
BC к 128 лет для того чтобы получить дни добавлено к ОБЪЯВЛЕНИЮ равноденствия весны 20-ого,1
марта получить равноденствие весны в летах BC. Равноденствие весны в 2245 BC был 7-ое апреля.
Равноденствие весны в 1170 BC был 30-ое марта. Таким образом, 27-ое апреля 2245 BC равн к 17-ое
апреля 1170 BC.
Один год более поздно, 22-ое апреля 2244 BC, лунный день 10 когда овечка была быть принятым в дом
перед еврейской пасхой.
Phoenixes появилось в год короля Ching 18th, вероятно 1150 BC. В годе короля Ching 24th = 1145 BC,
«вождь yu-yueh пришел сделать его представление» - возможно из-за предзнаменования чуда солнца в
1145 BC.
Иосиф было рожденные 2345 BC, котор нужно жить 38 лет к его отцу Иакову и братьям входя в
Египет 2307 BC.
В 110 год Иосиф его жизни 2235 BC, еврейская пасха должна быть суббота 19-ое март 2235 BC или
воскресенье 17-ое апрель 2235 BC.
«И Иосиф умерло в 40-шестом юбилее, в шестой неделе, второй год…»
Стародедовская книга юбилеев, 46.Joseph's death.p.154.
47 x 49 + 35 + 1 = 2339 лет. Назад от 2235 BC = 4574 BC. Таким образом, от Адама в годе 800 от
5372 BC 4572 BC, и только разница 2 лет.

Чудо солнца 70th год Yao от 2315 BC было 2245 BC. Также, избегите 50 лет + 3 лет от 2222 BC до
2168 BC = 2200 лет к поддаче Иисуса. Голевые передачи Yu избегают в его 14-ом годе = 2207 BC = 45
лет к смерти Yu в 2161 BC; Yu начинает в 2168 BC -8 Yu -14 K'e = год 2145 BC - T'ae-k'ang императора
первый.
Год 1647 Yuh-Ting's первый BC. Yung-Ke 1607 BC. Nan-Kang 1445 BC. 1445 BC 45 лет к 1407 BC = 1400
лет к рождению Иисуса в 7 BC. 1445 BC до 1407 BC = 38 лет жизни Иисуса. Чудо солнца в 1445 BC
может быть чудом солнца китаец принял как предзнаменование для того чтобы сделать император
Nan-Kang.
Solomon начало его царствование 1045 BC, 4 лет перед 240 летами исходов 1281 BC = 50 год jubile в
1041 BC от 1241 BC.
Был показатель затмения который смог быть чудом солнца в Китае 647 BC = год он шел дождь
золото. Было ошибочное солнечное затмение в 645 BC которое смогли быть чудом солнца. 645 BC 38
лет до 607 BC = 600 лет к рождению Иисуса в 7 BC. Могут быть солнечное затмение которому
сенаторы приняли как предзнаменование для того чтобы убить Жулиус Чаесар 15-ое марта, 45 BC.
Также, это солнечное затмение в Китае для 645 BC может быть часом темноты = чудо солнца, как 3
часа, или одним часом, когда Иисус находилось на перекрестном 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Это
смогло быть как жизнь Иисуса 38 лет в обратном.
Суббота 19-ое март 645 BC была полнолунием и еврейской пасхой. С ноябрь март было пятым
месяцем. Китаец записал солнечное затмение на пятый месяц, или 545 BC или 544 BC. Было никакое
солнечное затмение, поэтому показатель должен быть чудом солнца.
Год 22d короля Heen = цикла 50, от 367 BC = точно 346 BC - должны быть годом 12 царствования
короля Heen's, или дают году 11 цикла 60, 60 numbe jin-yin цикла = 39. Вторник 12-ое февраля 346 BC
или пятница 13-ое апрель 346 BC, было днем 39 цикла 60, и полнолунием = еврейская пасха = темнота в
полдень в Израиле как раз по мере того как была темнота в полдень когда Иисус находилось на кресте.
Год был 12 из цикла 60. 39 может только быть днем цикла 60. Причина записать этот день =
еврейская пасха, должна быть из-за предзнаменования неожиданной темноты на заходе солнца в
Китае.
Вс эти греют на солнце чудеса указывают к Иисусу.

40 лет от дня Иешуа длиннего:
Эти такие же 40 лет от года Иешуа первого в 1241 BC:
3:11 судей «и земля имели остальные 40 лет. И Othniel сынок Kenaz умерло.»
5:31 судей «так препятствовало всем противникам thine погибнуть, ЛОРД O: но препятствуйте им
что влюбленность он как солнце когда он goeth вперед в его мог. И земля имела остальные 40 лет.»
Судит 8:28 «таким образом, был Midian подчиненным перед дет Израиля, так как они подняли вверх
их головки не больше. И страна была в quietness 40 лет в днях Gideon.»
Нумерует 32:11 «уверенно никакие из людей которые пришли вверх из Египета, от 20 лет старых и
верхних, увидят землю которая sware I к Аврааму, к Исаак, и к Иакову; потому что они всецелло не
следовать мной: »

1 4:15 «теперь Eli Самюэля было 90 и 8 леты старые; и его глаза были тусклы, то он не смог
увидеть.»
Eli 20 лет старых на 1281 BC, принесено 1300 BC, было бы 98 лет старых в 1201 BC. От завоевания
Иешуа в 1241 BC 40 лет («он рассудил Израиль 40 years.")
1 4:18 Самюэля «и он пришел пройти, когда он сделал помин из ковчега Бог, что он упал от с места
ОН назад стороной строба, и его тормоз шеи, и он умерли: для он был стариком, и тяжел. И он
рассудил Израиль 40 лет.»
1 7:2 Самюэля «и оно пришли пройти, пока ковчег остался неизменным в Kirjathjearim, что время
было длинне; для его были 20 лет: и полностью дом Израиля посетовал после ЛОРДА.»
1 12:2 Самюэля «и теперь, созерцает, walketh короля перед вами: и я стар и grayheaded; и,
созерцайте, мои сынки с вами: и я гулял прежде чем вы от моего детства к этому дню.»
Самюэль около 7 лет старых в конце 40 лет от завоевания Иешуа. От рождения Самюэля о 1207 BC
= тип Христоса: Saul господствовало 40 лет от 1124 BC до 1084 BC. После этого если Самюэль
умерло в 1087 BC, то Самюэль прожило бы 120 лет.
Действуют 3:24 «Yea, и все пророки от Самюэля и те которых следовать после, так много как
поговорите, также предскажите этих дней.»
От 1207 BC к назначению Бог Saul как король Израиля в 1124 BC, Самюэль было бы 83 лет старого, и
«старого и grayheaded.»
Конец 20 лет ковчег ый в Kirjathjearim, должен быть 1181 BC = год Xin императора 48th когда
козочка e = появленное чудо Феникса = солнца.
От завоевания Иешуа в 1241 BC около 38 летах к 1200 BC, 20 лет ковчег был выйден на Kirjathjearim,
38 леты к году короля Ching 18th в 1145 BC. Все эти 38 лет указывая к Христосу.
31:10 Deuteronomy «и Мойсей управляли ими, говорить, в конце каждых 7 лет, в solemnity года
отпуска, в пиршестве tabernacles,
31:11 когда весь Израиль будет приден для того чтобы появиться прежде чем ЛОРД thy Бог, в месте
он выберет, shalt Вы прочитало этот закон перед всем Израилем в их слухе.»
24:14 Иешуа «теперь поэтому опасается ЛОРД, и служится он в всех искренности и правде: и
положено прочь богов ваши отцы служили на другой стороне потока, и в Египете, и подаче ye ЛОРД.
24:15 и если оно кажется, что злейшим для вас служит ЛОРД, то, выбирает вас этот день который
ye будет служить; ли боги которые ваши отцы служили которые находились на другой стороне
потока, или богах Amorites, в земле которого ye обитайте: но как для меня и моего дома мы будем
служить ЛОРД.»
Это исследование сделано в искренности и правде.
4:13 Ephesians «до мы все приходим в всеединство веры, и знания сынка Бог, к совершенному человеку,
к измерению положения наполненности Христоса: »
Это исследование сделано для всеединства веры в Иисусе.

35th год болезненного был годом седьмого Саббата залежным. Пиршество tabernacles находилось в
этом сентябрь на этом полнолунии лунного затмения. Возможно это было когда Иешуа собрало
Израиль совместно и спицу в Иешуа 24 когда он был стар и почти 110 лет старый. Иешуа возможно
под 40 когда он шпионил вне земля сразу после исхода. Иешуа 38 в 1280 BC, 77 в 1241 BC и 110 в 1207
BC.
Это может быть временем чуда солнца, знака от рая загерметизировать договорённость. Таким
образом, лунное затмение был бы более последующим знаком короля рая болезненный приняло для того
чтобы объявить к императору Shang: «вы должны планировать для последовательности».
Лунное затмение 24-ое сентября 1205 BC от тысячелетия канона 5 NASA лунных затмений.
От молодого месяца, 26-ое января 2636 BC дата начала в годе Huangdi 20th от 2656 BC.
От 2656 BC 35 лет до 2621 BC. От рождения 7-ое сентября Иисуса BC к jubile ОБЪЯВЛЕНИЮ 29-ое
сентября для того чтобы начать его министерство 35 лет.
2636 BC - 1205 BC = 1431 лет. X 365,25 = 522672,75. Вичтите .75 = 522672. /60 = 8711,2. Теперь .2 x
60 = 12. Теперь 12 + 26-ое января + 5 + 29-ое февраля + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 23 = 253. 253
дней - 240 = 13. Таким образом, лунное затмение ноча 23-ье сентября до 24-ого сентября 1205 BC был
днем 13 цикла 60. Таким образом, незадачливое лунное затмение произошло в пятницу 13th!
Этот день 13 даты цикла 60 к этому случаю добавляет вверх. Первый месяц обычно весна, февраль.
Однако, китайское гражданское Новый Год в этом сентябрь.
год возможно 1227 Te-согрешений первый BC, или 1221 BC. Таким образом, его третий год возможно
в 1223 BC. Исход находился в годе 35 цикла 60 в 1281 BC от 2636 BC в Китае. Иосиф Флавий написал
Иешуа умер в 25th годе завоевания 1216 Израиля BC.
Иосиф Флавий написал Иешуа жил через 25 лет после завоевания земли обетованной. После этого,
Иешуа был бы 105 лет старых в 1221 BC, год Te-согрешений шестой. После этого, Иешуа может
поговорить слова записанные в Иешуа 24, возможно на Yom Kippur, и прожитые 5 больше лет до 110
лет. После этого, 1221 BC, возможно на Yom Kippur - дне jubile, находящся в даже jubiles 50 год к
Иисусу говоря от Исаии 61 в ОБЪЯВЛЕНИИ Луки 4 возможно 7-ое,29 октября.
После этого также, Иешуа было бы 45 когда он пошел вне шпионить земля в 1280 BC.
Для Иешуа, котор нужно быть 40 и молодым человеком когда 12 шпионили вне земля, он после этого
должен прожить 30 больше лет от его 80th года в годе завоевания. Таким образом, Иешуа может
умереть в 1216 BC или 1211 BC на 110 летах времени.
Если Иешуа было временем Иисуса в первом годе исхода, то он может быть 38 в 1280 BC, и таким
образом жить до 1207 BC = 1200 лет к рождению Иисуса.
Даже так, смогло быть чудо солнца для того чтобы маркировать смерть Иешуа, прежде чем король
болезненный был заключен в турьму, в 1207 BC.
«В его (Te-согрешение) годе 3d воробей произвел хоука.» - в конце двадцать первого года Иешуа,
седьмого года отпуска когда закон был быть прочитанным.

Просто год 36-ое Te-sin первый цикла 1101 BC, плюс 120 лет коррекции 1221 BC. Подоприте 52 лет
Te-согрешения, от императора Wu в 1174 BC до 1226 BC, его шестой год был 1222 BC.
Иосиф Флавий сказал что Иешуа жило через 25 лет после завоевания Иешуа в 1241 BC. После этого,
возможно было чудо солнца для того чтобы маркировать смерть Иешуа о 1215 BC. Если смерть
Иешуа находилась в 1223 BC, то это в даже jubiles до 23 BC + 50 выполненных лет к jubile Иисусу,
Исаие 61 50 год, в ОБЪЯВЛЕНИИ августа 29-ое сентября.
Это должно быть 1221 BC 5 лет от 1226 BC = 52 лет назад от 1174 BC. Ts-согрешение заключило
короля в турьму болезненного на его объявлении на лунном затмении 24-ое сентября 1205 BC в его 23d
годе. Таким образом, год Ts-согрешений первый должен быть 1227 BC.
«В его 5-ом годе. Был ливень земли в Poh. В его 6-ом годе, вождь запада предложил поддачу для the
first time к его родоначальницам в Peih» (peih был диском нефрита 6 дюймов поперек с отверстием в
середине для того чтобы знаменовать солнце).
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.139
Путь земли орбиты значит головку на двойнике Meteriods после полночи. Изменение в meteoriods
середин орбиты земли различных в путе земли, больше метероидов чем нормально и больше головки на
meteoriods чем нормальный.
Потому что Бог двигает солнце вокруг земли, путь сразу перед землей которая имела бы сразу
метероиды удара который обычно от 12 AM к 6 AM не может быть принят. Также, новый путь
вокруг солнца также был бы всеми новыми meteoriods, и таким образом больше meteoriods чем обычно,
и возможно больше головки на столкновениях = более яркие шарики пожара. Таким образом, китаец
часто описывал увидеть что метероиды падая к земле и находя их остатки = иногда золото от
астероидов = метеоритов золота нашло на том основании когда было чудо солнца.
Таким образом, миры Velikovsky в столкновении точное название для того чтобы греть на солнце
чудеса.
От года 36 Te-согрешений первого цикла 60 = 1101 + 120 лет = 1221 BC к этому 6-ому году = 1215
BC = Иосиф через 25 лет после завоевания земли обетованной от 1241 BC = Иосиф на 110 летах
старых = вероятность чуда солнца которое метеорный поток вследствие этого года произвел землей
в обратной орбите ударяя головку на астероидах и пыли = ливень земли. Также поддача peih которое
часто было предложено когда было чудо солнца.
Нормально метеорные потоки случаются после полночи потому что после этого сторона земли
смотря на фронт путя земли ударяя метеоры сразу возглавляет дальше видима от полночи для того
чтобы рассветать. В орбите земли обратной сторона рубрики земли в метеоры в вечере между
заходом солнца и полночью. Больше людей вверх после захода солнца чем перед восходом солнца. Также,
с обратной орбитой новый шифер метеоров в путе земли. Таким образом, в обратных метеорных
потоках орбиты более правоподобны для того чтобы наблюдаться и записываться.
Иешуа жило для того чтобы быть 110 лет старых. 25 лет от 1241 BC = 1215 BC.
Возможно было чудо солнца на этом седьмом годе и хоук был действительно Фениксом. Иосиф
Флавий написал что Иешуа жило к 20th году с завоевания. Так, Иешуа может сделать объявление
Иешуа 24 в четырнадцатом годе китайского цикла 60.
Однако, Иешуа должно быть 40 когда 12 пошли шпионить вне земля. После этого Иешуа 80 когда он
завоевал землю обетованную. После этого он жил бы 30 больше лет, котор нужно быть 110 лет

старых когда он умер в 1207 BC. Это потому что Иешуа может быть 38 в 1282 BC, 78 в 1241 BC,
тогда когда он был 110 лет старых когда он умер были бы 1207 BC. 1207 BC 1200 лет к рождению
Иисуса.
В времени Hwang-te, был prophesy к влиянию которого «вождь запада должен стать король в
определенном годе kea-tze».»
Китайские классики
«В его 22nd годе, в зиме, он имел большое звероловство вдоль Вэй.» «На день kea-tsze, в последний
месяц осени, красная птица пришла к Fung. Моя родоначальниец, рекордер Ch'ow, предсказываемое раз
для Yu о звероловстве; и после этого он встречал с Kaou-yaou, - от предзнаменования как то которое
теперь происходило.»
Чудо солнца могло произойти в годе Te-согрешений 22nd, дне одном цикла 60, 16-ое ноября 1206 BC,
год прежде чем король болезненный сделал это заявление «затмение безвременен» возможно из-за чуда
солнца как раз предыдущего лунное затмение в 1205 BC. 16-ое ноября также 45th день с равноденствия
осени о 30-ое сентября в то время в 1206 BC, последний день китайской осени, и 90th день осени.
Солнечное затмение может произойти на молодом месяце. Однако, были никакие солнечные затмения
видимые от Китая в тех летах или датах. После этого его 23rd год был в 1205 BC когда король
болезненный был заключен в турьму, сразу после его объявление, «затмение безвременно» потому что
также был знак от рая тот очень день который было не только лунным затмением.
Возможно чудо солнца на день 13 цикла 60 было незадачливым предзнаменованием. После этого чудо
солнца во время лунного затмения на день 13 цикла 60, 23-ье сентября 1205 BC было слишком много.
Войлок короля Болезненный вынужденный объявить его мандат от рая.
«В его 29-ом годе он освободил вождь запада, который был встрещен много из принцых, и был
сопровожен назад к Ch'ing.»
Этот 29-ый год был 1200 BC и был 42nd годом от завоевания Иешуа и находился в седьмом годе
отпуска когда чудо солнца смогло быть предположено. Король Болезненный может быть освобожден
из-за чуда солнца которое год. От 1240 BC до 1200 BC Израилей имело остальные. После этого они
стали плененными. Чудо солнца смогло быть предположено в этом 29-ом годе, 1200 BC, знак к
Израилю неудовольствия Бог в посылать их в плен и настолько скоро после того как Иешуа
напутствовало их. Так, на чуде солнца значенном для плена Израиля, такое же чудо солнца в Китае
значило отпуск короля Wan.
От страницы паутины этого NASA: «Ценность и предполагаемая мощность этого уровнения
документированный и могут быть увидены изо дня в день: недавний пример лунное затмение которое
было видимо к много из мира в прошлое воскресенье. Это вычисление не покрыло бы в любое время
перед настоящим моментом, настолько некоторый пропавший день много столетий тому назад, если
оно произошло, то не смогло быть расчехлено с этим методом.»
Вы увидите что здесь кажется, что датирует лунное затмение 23-ье сентября 1205 BC в годе
короля Wan 35th короля Wan сновидением 34 лет назад до 1239 BC. Однако этот показатель довольно
9-ое мая 1206 чуда солнца BC, даты 35 лет от года 15-ое февраля 1240 короля Wan первого BC. Видящ
что и чудо солнца 9-ого мая 1206 BC и лунное затмение 23-его сентября 1205 BC были обоими на день
13 цикла 60, эти могут быть слишком много для короля болезненного. Хотя бы одно из 2 должно быть
чудом солнца и не лунным затмением a естественно - происходя. И таким образом его заявление что
он имел мандат рая. И таким образом первое чудо солнца на день 13 цикла 60 в начале года, весной, 9ое мая 1206 BC находилось в его 35th годе начиная с 15-ого февраля 1240 BC. Однако, его заявление
было после лунного затмения 23-ье сентября 1205 BC.

Используя простые орбитальные механиков продемонстрировал здесь, датирует день Иешуа длинний
к 24-ое августа 1241 BC. Люди космоса в пропавшем рассказе дня смогли сделать все эти вычисления
как раз от сновидения короля Wan. Это лунное затмение произошло в воскресенье ночью, 24-ое марта
1997, день прежде эта страница NASA была написана. Предполагаемая мощность работает ОН назад
как раз так же, как вперед. День 53 4-ое марта 1250 солнечного затмения BC день 24-ое августа 1241
Иешуа доказательства длинний BC не вышел никакое долгосрочное последствие на орбитах.
Опять, эти показатели солнечного затмения доказывают вас смогите пойти ОН назад и вперед
перед и после днем Иешуа длинним, и все затмения будут работать:
Полное затмение
Akhet-Aten
Кольцеобразное
затмение
северное Египет

Молодой месяц

Полнолуние

Полное затмение
Нубия

14-ое мая 1338 BC
25 год 2
14-ое июня 1414
Shemu II
BC
13-ое марта 1335
BC
24 года 5
11-ое апреля 1411 Peret IV
BC
12-ое марта 1334
BC
13 года 6
1-ое апреля 1410 Peret IV
BC
26-ое ноября 1333
BC
8 год 8 Peret i
26-ое декабря
1409 BC
30-ое декабря
1332 BC
12 года 9
29-ое января 1407 Peret II
BC

Воодушевлянное Akhetaten, котор нужно
отпраздновать
heb-SED на Karnak
Воодушевлянное Akhetaten для того чтобы
найти город
Akhet-Aten
Граница Stelae Akhet-Aten
Первая лунная годовщина затмения

Граница Stelae Akhet-Aten
Повторение присяги

Также, солнечные затмения в китайских классиках после дня Иешуа длиннего, от начала 26-ое января
2636 BC, происходят на правильных дне и годе цикла 60.
Все было проконтролировано позволяющ длинним дням и не выходящ никакой след. Все умозрения
лунного затмения не соответствуют году короля Wan 35th на день 13 60. Даже 23-ье сентября 1205
BC был днем 13 цикла 60.
Однако, король сделанное болезненное внимания был что было лунное затмение на лунный день 13 и
лунный день 15 и таким образом он предложил это было чудом солнца, предзнаменованием для его,
короля болезненного, стать императором. Солнце может двинуть на день 13 цикла 60, половина орбиты
9-ое мая 1206 BC, половины год, после чуда ноября 1207 солнца BC. Таким образом, лунные затмения
не происходят на китайский день 13, а на китайский день 15.
Препятствуйте нам сделать математику: 1500 BC - 1065 BC = 435, 435 x 365,25 = 158883,75 замечают
.75, одна часть больше и это день 14 для конечно. 158883/60 = 2648,05, .05 x 60 = 3, 3 плюс 29 больше
дней с 2-ого января до 31-ого января, + 29 високосных год, + 13 = 74 до 60 = 14. Если .75 дня нет пока
високосного год, то это все еще день 14 потому что день начинает с заходом солнца.
Дата 13-ое марта 1065 лунного затмения BC находилась на день 14 60 не потому что тот год был
високосным год и следование дня был днем 15, но потому что день 14 начал на заходе солнца ноча

лунного затмения. День был подсчитан от захода солнца. Так ноча 13-ое марта 1065 BC день 14, не день
13. 1065 BC путь от фактического 35th года короля болезненного.
Возможно сновидение короля Wan был воскресенье 15-ое февраль 1240 BC, таким же днем как
сражение Merom в Иешуа 11 и сражение Деборы и Barak в судьях 4 и 5.
Заклятье ye Meroz 5:23 судей «, сказало ангелу ЛОРДА, заклятью ye горьк жителя из этого; потому что
они пришли не к помощи ЛОРДА, к помощи ЛОРДА против могущественного.»
Meroz может быть Merom. Таким образом, судьи 4, 5, могут приравнивать Иешуа 11.
См. Jabin король Hazor упомянуто и в 11:1 Иешуа и судит 4:2, 4:7, 4:17, 4:23, 4:24:
11:1 Иешуа «и оно пришл пройти, когда король Jabin Hazor услышал те вещи, что он послал к королю
Jobab Madon, и к королю Shimron, и к королю Achshaph,»
4:24 судей «и рука детей Израиля процветали, и превалировали против Jabin король Canaan, до тех пор
пока они не разрушат короля Jabin Canaan.»
Сражение Gideon против дня Midian = Иешуа длиннего:
3:7 Habakkuk «я увидел шатры Cushan в горе: и занавесы земли Midian вздрогнули.»
3:11 Habakkuk «солнце и луна стояли все еще в их habitation: на свете стрелок thine они пошли, и на
светить thy блестящего копья.
Марш didst Вы 3:12 через землю в негодовании, didst Вы молотит языческого в гневе.»

Сновидения короля Wan
«Король Болезненный мечтал что он был одет с солнцем и луной. Утка Феникса спела на держателе
K'e. В первом месяце весны, на 6-ой день, 5 планет имели связь в клыке. Потом мужчина и женщина
Феникс пошли около Wan столица с сочинительством в их клювах, которые сказали: «Император Yin не
имеет никакой принцип, а угнетает и разлады империя. Большой декрет извлекается: Yin не может
насладиться им более длиной. Мощные духи земли выходили она; все духи ы прочь. Связь 5 планет в
клыке сияет все внутри 4 моря. «»
Анналы Bamboo книг, части v династия Chow p.143, китайских классик.
Солнце должно двинуть назад от Virgo в 15-ое февраля 1240 BC 180° к Pisces которые ноча. Земля
продолжалась вращаться поэтому клык/Scorpius установленное в 6 часы с солнцем в западе. 6 больше
часов, солнце все еще в западе и приходить к окончательному стопу, солнце находилось бы в
водолее/Pisces, полном 180°. После этого 6 больше часов которые ноча, Scorpius подняла бы в восток.
Таким образом, «связь 5 планет в клыке сияет все внутри 4 моря.» Потому что Сатурн и Юпитер все еще
находились бы в Scorpius и не имелись бы время завершить 180° от Scorpius к Тавру. Потому что Сатурн
не смогло переместить более быстро чем скорость света. Даже была бы задержка по времени для света
отраженные, что от солнца от Сатурна достигли землю.
Таким образом, в те длинние заход солнца/ночу Scorpius поднял выше перед восходом солнца, и
Сатурн хотя бы все еще появляется в Scorpius: «Связь 5 планет в клыке сияет все внутри 4 моря.»

«все духи ы прочь» могут сослаться к стоять созданный ветром по солнцу все еще, и жарой, к западу
Китая. Ветер и землетрясения часто упомянуты в связи с чудесами солнца. Ветер может также быть
божественной силой whereby «мощные духи земли выходили она; все духи ы прочь.»
После этого день Иешуа длинний должен быть половиной орбиты воскресенье 24-ое август 1241 BC
более раньше. Половина орбиты более раньше, 177 дней, также на шестой день лунного месяца. День
Иешуа длинний часто показан на 6 лунах дня для луны для того чтобы быть видим с солнцем дня
полдня. Возможно луна и солнце подняли в запад который день. После этого Иешуа было бы хорошо
осведомлено где луна была, то устанавливает в восток.
45:6 Исаии «то они могут знать от поднимать солнца и от shading, то там никакое около меня. Я ЛОРД,
и никакие еще.
Форма 45:7 i свет, и создает темноту: Я делаю мир, и создаю зло: I ЛОРД делает все эти вещи.»
59:19 Исаии «так они опасается имя ЛОРДА от shading, и его слава от поднимать солнца. Когда
противник придет внутри как поток, дух ЛОРДА поднимет вверх стандарт против его.»
Победа 24-ое августа 1241 Иешуа BC может быть соединена к Иисусу стоя до говорит от Исаии 61 в
Луке 4 на такой же день года, или в начале седьмого ОБЪЯВЛЕНИЯ Rosh Hashanah, или Новый Год
месяца = 28-ое,29 августа, пятницы ночью Саббат, ОБЪЯВЛЕНИЕ Yom Kippur 9-ое,29 сентября.
Реальное название Иисуса Иешуа спасение. Если вы хотите спасение, то придите к встрече Евангелия.
Эти крепко холодные факты и вычисления. Даже без пропавшего рассказа дня даты и вычисления эти
же. После этого заявление NASA, то «это вычисление не покрыло бы в любое время перед настоящим
моментом», когда случай в 10:13 Иешуа сможет быть dated от такого лунного затмения: 24-ое сентября
1205 нанесен поражение год короля BC Wan 35th начиная с 16-ого февраля 1240 BC. Вы себя можете
сделать вычисление. Если солнце двинутое назад 15-ое февраля 1240 BC после этого солнце сперва
двинуло к другой стороне земли один год более предыдущий, то 17-ое февраля 1241 BC. Если вы имеете
глобус, то вы можете сымитировать это. Двиньте солнце к другой стороне глобуса. Теперь перенесите
земную ось путем переплетать основание для того чтобы держать такой же уклон солнца к земле.
Теперь, половина орбиты более поздно вы можете перенести глобус назад то же самым количеством,
движение солнца назад и наклонение солнца к земле такое же и земля может пропустить из обратной
орбиты солнца. Только за исключением на равноденствий небольшая неравноправность числа дней
половинных орбиты и половины года. Даже на равноденствиях разница пропавшего времени между 2
половинными обратными орбитами потому что орбита земли эллиптическая.
Таким образом, с разницой в нескольких дней, 188 дней к 177 дней, это определяют отсытствия 40
минут в 24 днях часа прикладных к половинной орбите. Земля не перенесла, солнце двинутое up or down
после двигать к другой стороне земли. Neverless, это позволяет солнцу двинуть взад и вперед на
половинный этап орбиты. Даже планеты могут поровну двинуть взад и вперед 180° на половинный этап
орбиты и быть где мы надеялись бы их в то время и располагаем в небо хотя звезды все предпосылки
друг. Таким образом, вы можете увидеть, что солнце двинуло назад перемещая 5 x 180° на восток на
день в восьмом месяце, седьмой день = Саббат Иешуа длинний, на день 24-ое августа 1241 Иешуа
длинний BC, половина орбиты после 17-ого февраля 1241 BC.
После этого держать даже сеть 48 часов длинних дней которые обратный год орбиты, солнце должно
поднять внезапно в восточное moving 180° на запад на недостаток 12 часа 17-ое февраля 1241 BC и 24ое августа 1241 BC солнце продолжал поднять в запад, стоять все еще в небе на 24 часа, тогда установил
в восток для 5 x 180° = +60 часов, тогда солнце подняло внезапно в восток на -12 часов; позволяющ на
длинний день 12 больше часов когда солнце двинуло назад на сражение Merom, 15-ое февраля 1240 BC:
-12 часов + 60 часов -12 часов + 12 часа = 48 часов.

Лунное затмение на день 56, 29-ое августа 1352 BC, было во время царствования короля Wuding's
более дальнейшего подтверждающ хронологию года короля Wen первого в 1240 BC. «Это был (август)
12th месяцем был месяцем календара Yin. Оно был несколькими месяцев более медленн чем наш
настоящий календар.»
Xueshun Liu
Таким образом, полнолуние 23-ье сентября 1205 BC было первым месяцем в этом календаре Yin.
Однако, показатель описывает первый месяц весны 26-ое апреля 1206 BC.

Китайский хронология о времени Иешуа.
«После 7 дней, вовремя от jiwei (дня 56), котор нужно gengshen (день 57), была затмлена луна.»
неправильно дал дату 14-ое августа 1166 BC. 14-ое августа был днем 57. Между днем 56 и днем 57 было
затмение. Таким образом, ибо это, котор нужно быть правильным затмением это должно прочитать
между днем 57 и день 58 луна была затмлена.
12-ое августа 1269 BC был на день 54 с .75 из дня поэтому мог быть днем 55. Xueshun Liu посылало
меня по электронной почте что было возможностью потому что ноча начала с днем 56. Это затмение не
может быть видимо от Аньяна согласно лунному затмению канону NASA. Ни то был этим днем правый
день.
Лунное затмение 29-ого августа 1352 BC находилось на день 56. Эт соотвествует все потому что
между днем 56 и днем 57 были лунным затмением. Так ноча дня 56 29-ое августа был восходом солнца
затмения после этого на день 57.
Bamboo хронология книги добавляя 2 цикла 60 года к Wu в 1050 BC к Wu в 1174 BC: Таким образом,
вы видите что Wuding/Сватать-ting от 1393 BC до 1334 BC.
Хотеть/Wending господствуемый от 1251 BC. Таким образом, Wending 12th год 1240 BC = phoenixes на
держателе K'e сновидения = 15-ое февраля 1240 короля Wan BC.
Wending полагает, что быть 1123 BC + 120 лет = 1243 BC, но задняя от года Wu первого в 1174 BC +
52 + 9 + 15 = 1251 BC = Wending 12th год в 1240 BC = год 15-ое февраля 1240 короля Wan первый BC,
назад от года короля Wan 35th на лунном затмении, день 13 цикла 60, 24-ое сентября 1205 BC. Таким
образом, 7 лет необходимо добавить ОН назад к предыдущим царствованиям, хотя бы немного королей
назад.
Отсытствия 8 лет могут просто быть 9 больше лет Сватать-ting, от 50 до 59. После этого леты 60
задняя часть от Сватать-ting's первый год должны соответствовать фактическому году = 1393 BC. После
этого также, Ching года 1174 Wu год первого BC - 6 лет до 1168 BC - первый; записывает 1043 BC + 120
лет и плюс 5 лет; таким образом регулировка 8 лет от Сватать-ting продолжать регулировку 5 лет к
императору Ching.
После этого Wending в 1123 BC должен быть 8 больше лет + 120 лет. После этого 9 больше лет
Сватать-ting от 50 к 59, могут приравнивать это такие же 8 больше лет. Таким образом, Сватать-ting
смогите господствовать как раз 50 лет.
От Yu к Kwei 471 лет династии Hea. Но T'ang начало династию Shang в его 18th годе. Так от Yu в 2168
BC - 471 лет = 1697 BC; 20 больше лет 1677 BC. Таким образом от Yu к T'ang 490 лет. 490 лет
библейский 49 x 10 и увидены от стены Иерусалима в 20th годе Xerxes к поддаче Иисуса; от 458 BC к

ОБЪЯВЛЕНИЮ 33 = 490 лет (отсутствие года нул). Это 1677 BC может начать 400 лет невольничества
детей Израиля в Египете к исходу в 1281 BC.
королем Kung в 906 BC, 51 из цикла 60, год 60 спичек. Даже король перед королем Kung
господствовал 60 лет не 50, от 967 BC до эти 906 BC. Таким образом, держать цикла 60 лет и 60 дней
продолжаемых от года Huangdi 20th, 25-ое января 2636 BC, но показателей было misrecorded к
несколько лет на нескольк 100 лет.
«В его 9th годе, весной, на день ting-hae (24th из цикла), сделанный король Leang, рекордером
интерьера, транспортируйте обязанность к Ts'een, барон Maou.»
В 899 BC 24th из первого месяца должно быть молодым месяцем, 20-ое февраля 899 BC = 49 jubile год.
Ts'een может быть Стрелцом и Maou может быть Тавром 6 месяцы и 180° врозь. Это может быть чудом
солнца, солнцем двигая 180° от Стрелца к Тавру.
Супер луна от полнолуния к полнолунию = ОБЪЯВЛЕНИЯ 26-ое января 1948 к ОБЪЯВЛЕНИЮ 14-ое
ноября 2016 = почти 69 лет. После этого чудо солнца, возможно от новой супер луны к новой супер
луне, когда король Muh стал императором весной молодого месяца 3-ье мая 968 BC к молодому месяцу
20-ого февраля 899 BC может приравнивать этот лунный цикл, и лунные приливы супер луны которая
была бы предположена может спрятать приливы созданные путем двигать солнце и луну на тех днях =
молодом месяце = солнечные и лунные приливы совместно.
Вероятно не супер луна в 968 BC, но от молодого месяца любит полнолуние = солнце и луна на или
стороне, или солнце на одной стороне и луна на другом; оба создавая двойной прилив = такой же цикл
68,8 год, и возможно двойной прилив пряча чудеса солнца.
Кажется, что изменены даты записанные в Bamboo книгах, так как длина царствования короля сверх
rided год цикла 60, делая много следующих царствований вне к такие же 8 или 5 лет. Даже, год Wu
первый был изменен до 1049 BC как раз для того чтобы приспосабливать лунный календар после этого.
Год Wu первый был 1174 BC = + 120 лет + 5 лет до 1049 BC.
Также даты библии были изменены в много мест, для того чтобы сделать 4 поколения в Египете
вместо 40 поколений. Сделать продолжительностью Sojourn в Египете 430 лет вместо от 430th года
Sothis египтянина. Сделать периодом судей 300 лет перед Jephthah вместо 90 лет. Также, и библия и
китайские классики имели их deliberatly манипулированные даты.
Сватать-ting
Tsoo-kang
Tsoo-keah
Fung-согрешение
Kang-ting
Посватайте-yih
Хотеть
Te-yih
Te-согрешение

1393 BC
1343 BC
1332 BC
1296 BC
1293 BC
1285 BC
1251 BC
1235 BC
1226 BC

Wu

1174 BC

Сынок Wu короля Wan будет императором

«В первом месяце, jin-голень дня немедленно следовать концом луны waning.»
- год Woo/Wu пошел императором.
1-ое марта 1174 BC день 29 и последний waning луны. Важно этот день 29 цикла 1-ое марта 1174 60
когда луна как раз была незримой немного дней прежде чем она прошла солнце.
60 дней более раньше день 29 2-ое января 1174 BC также цикла 60. После этого, также день 37 в
четвертом месяце может также быть 8-ое июля 1174 BC - 186 дней более поздно. Таким образом, солнце
может двинуть к другой стороне земли 2-ое января 1174 BC, и половине орбиты движения солнца назад
более поздно, 8-ое июля 1174 BC = четвертый месяц с март.
Другая дата дня 29-ое января 27, 1122 BC луна появляется как молодой месяц. Если она теперь видима
как молодой месяц, то как она последний waning луны? Также 60 дней более поздно, 26-ое марта 1122
BC, луна видима как молодой месяц также.
1050 BC не может быть первым годом императора Wu. 2 цикла 60 лет пропавши как уступает текст
китайских классик. Wu 120 лет более дальнеишей задней части. 1122 BC не может быть первым годом
династии Zhou. После этого император Wu должен иметь, котор стали император Китая в 1174 BC.
Был молодой месяц на день 53 Bingshen в годе Wu первом как император. Четвертый месяц, 19-ое мая
1173 BC был молодым месяцем на день 53. Это был бы годом Wu тринадцатым когда королевство стало
установленным.
Было записаны, что находилось Юпитер в созвездии Лео пожара триперсток как раз перед Wu стал
императором. Таким образом, Юпитер в Virgo/Лео в 1045 BC/1046 BC. Таким образом, человек получал
дату завоевания Wu неправильным. Wu стал императором Китая в 1173 BC не 1045 BC. Юпитер
находилось в созвездии пожара триперсток между Hydrae и Crateris в 1177 BC в годе Wu девятом.
Солнце прошло через Hydrae и Crateris в сентябре 1177 BC, при Юпитер появляясь туда перед сентябрь
и после этого после сентябрь. После этого было чудо солнца в годе Wu девятом также:
«Когда король Wu был пересекать Ho, белая рыба поскакала в его шлюпку в midstream. Король Wu
согнул вниз и выбрал его до пользы как поддача. После пересекать, был пожар который пришел вниз с
что пришло вниз от вышеуказанного к крыше резиденции короля и преобразованной в ворона. Свой
цвет была охрой. Свой звонок пошел «P'o-p'o-p'o». В это время феодальные властители которые
встречали на Meng-подбородке без любого prearrangement пронумеровали 800. Феодальные властители
все сказали, «Chow можно подвергать наказанию!» Король Wu сказал, «вы не знаете небесный мандат.
Он нельзя подвергать наказанию пока еще. «После этого он разделил его войск и пошел домой.» 1177
BC.
Показатели грандиозного подьячей, том 1, p.60.
Ему дал его 3-ий год по мере того как император был назначением рая. Сражение в 1174 BC было 23rd
из цикла 60 лет. Это может быть от 1173 BC к яркому назначению рая в 28th годе цикла 60 лет, 1170 BC.
«В его 12th годе король вел триб запада и принцых атаковать Yin, и нанес поражение выставке в глуши
Muh. Он принял с его собственным пленником выставки руки в башне Nan-tan; и включено в участие
яркого назначения рая (луны солнца), настраивая для того чтобы продолжать поддачи его
родоначальницев, Luh-foo, сынка выставки, известного как Посватайте-kang. В лете, в четвертом
месяце, он возвратил к Fung и пожертвовано в родовом виске.»
Анналы Bamboo книг, династия Chow, p44
«На зоре дня chia-tzu второго месяца, короля Wu приехал в утро на Mu-yeh.» И Wu нанес поражение
Chow.

Пожалуйста см. Bamboo Revisited анналы. Проблемы метода в использовании хроники как источник
для хронологии предыдущего Zhou.
Вы можете сравнить даты для Wu на 1045 BC и увидеть такие же спички для Wu здесь в 1174 BC.
Таким образом, 120 лет пропускания царствований императоров в Китае. Правильная дата для Wu 1174
BC, не 1045 BC.
«На jiazi дня [1], солнце и луне соединил как annuluses нефрита и 5 планет были как соединенные
перлы. В короле Wu утра достигл Muye на окраинах Shang и следовать раем [командой] в
репрессировать [король] Zhou [Shang]. Следовательно лезвия оружий не были окровавленный и все под
раем было pacified.»
[Zhong lun Xin]. Восточный азиат Archaeoastronomy, группы множественных планет, p.241.
Таким образом, снова 5 планет были двинуты в связь из путя солнца.
«Когда король Wu [Zou] завоевал короля Zhou [Shang], звезда веника появилась и смягчилась свою
ручку к Yin.»
[Huainanzi] ch. 15. Восточный азиат Archaeoastronomy, комета Halley, p.110.
Wu двинул его копье в 1274 BC и было a как чудо солнца по мере того как там были для Lu Yang,
возможно в 464 BC, когда заходящее солнце обратило 3 стойла. Это Luh-ch'ing которое преуспело его
отец tan-chih в 464 BC. Солнце может двинуть с вращением земли для того чтобы дать еврействам
больше света на 13th и 14-ом из Adar когда они avenged в Есфири. Эта дата может быть 13th днем
древнееврейского 12th месяца Adar, воскресенье 9-ое январь и понедельник 10-ого январь 465 BC 12th
год Xerxes/Ahasuerus Есфири от 477 BC. Или это может быть суббота 27-ое январь 464 BC =
пятница/суббота/воскресенье = Adar 13,14,15.
Lu Yang может быть королем в 467 BC когда также комета Halley появилась. Было чудо солнца яркое
назначение рая для Wu в 1174 BC = 707 летах до 467 BC.
Комета может появиться как комета Halley появилась в 467 BC. Lu Yang был сравнен к императору
Wu.
Lu Yang отбросил его копье на заходящем солнце, по возможности также на комете. Lu Yang может
быть королем Yuen императора который умер в сражении в его 7th годе в 467 BC.
«В его (король Yuen) седьмом годе (467 BC), людях Ts'e и Ch'ing, атакованного Вэй. Король умер.»
Китайские классики, p.167.
Lu Yang также находился в сражении когда он жестикулировал к заходящему солнцу и комете также с
его spera. Комета Halley увиденное в Греции в 467 BC = ровные орбиты 76 год назад от 12 BC и 240 BC;
может быть эта комета Lu Yang который был подобен к комете императора Wu также в сражении, и
также «яркого назначения рая» = чудо солнца, как когда солнце подняло в восток для Lu Yang и
пройдено через 3 солнечных хором.
На молодом месяце, день 1 цикла 60, 1-ое апреля 1174 BC - месяц еврейской пасхи, поддача 3-ье
апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33:
«На jiazi дня, 1, солнце и луне был как соединенные annuluses нефрита и 5 планет были как
соединенные перлы. В короле Wu сумерк утра на зоре достигл Muye на окраинах Shang и следовать
командой рая в репрессировать короля Zhou Shang. Следовательно лезвия оружий не были

окровавленный и все под раем было pacified.»
Восточная азиатская археология, p.241.
На путе западном от Чанши к ChangNing, около привод 3 часов, на праве там был знаком «Lu Yang» в
английском. Таким образом, вероятно было место где Lu Yang witnessed солнце поднимая в запад. Земля
почти плоска, с сериями деревьев. Таким образом, солнце подняло бы в западное близко горизонт на Lu
Yang.
465 BC были 7 лет перед 49 год jubile в 458 BC = 490 летах перед поддачей Иисуса. Таким образом,
465 BC смогли быть седьмым годом отпуска. Солнце находилось бы в Стрелце, Kow-ts'een, 1th месяце =
11th moath - typo - в Китае. 16-ое февраля 463 BC был полнолунием и днем 13 месяца twelveth лунного.
12th месяц Adar может быть осенью в Китае когда солнце подняло в запад и отходило 3 стойла для Lu
Yang. Таким образом, солнце обращая 3 стойла может быть солнцем двигая назад к Стрелцу 11th месяц
в Китае. Однако, 458 BC были 10th годом императора Китая от 467 BC когда Luh Ch'ing - вероятно Lu
Yang - умерло в сражении. Очищать алтара Nehemiah.
Солнце двигая назад после этого находилось бы на 25th день месяца Adar, 9-ое января 464 BC. Таким
образом, луна может установить перед солнцем. Солнце может иметь подняло в запад суббота Иисус
находилась в могиле, котор нужно установить в восток и внезапно поднять в восток на воскресении
Иисуса.
Это чудо солнца на луне последней четверти, и снова год более поздно на луне первая четверти, очень
как падение Иерихона 17-ое февраля 1241 BC на луне последней четверти и сражении Merom/короля
Wan мечт 15-ое февраля 1240 BC на луне первая четверти.
Это может быть солнцем двигая к другой стороне земли, 8-ое мая 1175 BC, день chia-tzu - луна
последней четверти, поднимая перед солнцем в втором месяце. После этого один год более поздно
солнце должно двинуть назад, в шестой день третьего месяца - чуда солнца которое день начиная месяц
на четвертом месяце, 8-ое мая 1174 BC.
Или, солнце может двинуть 8-ое июля 1175 BC, 2-ое января 1174 BC, и 8-ое июля 1174 BC. = все на
половинные этапы орбиты.
В Wu 28th года цикла в Bamboo анналах = 1170 BC когда повторно подчиненные vassals были датой
четвертого месяца молодого месяца циклической было днем 37 цикла 60, 17-ое апреля 1170 BC. Таким
образом, они представили потому что 4 лет предыдуще, они были нанесены поражение. Возможно было
назначение рая, чудо солнца в Израиле на молодом месяце 17-ое апреля 1170 BC, 37th день 60 в Китае.
Также его первый год был подсчитан по мере того как год 24. 1174 BC был 24th годом формы 2636
цикла 60 BC.
«Поражатьле «23rd-year» показатель в «bao» главе Feng, по ошибке включенной среди входов
относительно царствования короля Wen.» Этот 23rd год должен быть 23rd годом цикла 60 = 1175 BC.
Таким образом, Wu был 12 лет король от смерти его отца в 1186 BC, котор нужно стать императором
Китая в 1174 BC.
Вы можете сделать математику: От дня одного, 27-ое января 2636 - 1170 = 1466, 1466 x 365,25 =
535456,5, падают остаток, 535456/60 = 8924,2466, .2466 x 60 = 16. + 26-ое января, + 5 = 31-ое января + 28
+ 31 + 17 = 97 до 60 = день 37.
Могут быть чудо солнца 30-ого марта 1281 BC исход, на день 37, день gengzi, который стал
предзнаменованием для молодого месяца 17-ое апреля 1170 дня 37 BC для императора Wu. Характер

для солнца и луна совместно показывают молодой месяц на этот день 37 цикла 60 = 17-ое апреля 1170
BC. Как раз как могут быть предзнаменование для Wending на день 53 Bingchen, полное затмение 4-ое
марта 1250 BC и день 53, 19-ое мая 1173 BC для императора Wu.
Bamboo книги не ссылаются к императору Wu имени, только к получателю мандата от рая от portent
17-ое апреля 1170 BC. Таким образом, вероятно было чудо солнца которое день.
Вы можете увидеть молодой месяц на день одно 60, год одно 60, в китайском Новый Год от февраль го январь/. Что также начало в день чуда = phoenixes и поддачи солнца в Китае. После этого половина
орбиты более последнего 2-ое августа 2636 BC на 10th день седьмого месяца, солнце может двинуть
назад и подача земли из обратной орбиты солнца. И движение солнца снова и подача земли в обратную
орбиту снова. После этого один год более поздно 27-ое января 2635 BC, движение солнца назад и
подача земли из обратной орбиты, на 10th день первого месяца.

Пожалуйста см. Bamboo Revisited анналы. Проблемы метода в использовании хроники как источник
для хронологии предыдущего Zhou.

Падение Иерихона
6:15 Иешуа «и оно случились на седьмой день, они подняли раньше, на рассветать дня, и пошли
вокруг города 7 времен.»

Таким образом, первый день первого месяца 27-ое января 1241 BC. День в конце третьей недели 17-ое
февраля 1241 BC.

Середины h 7925 нагрузить вверх раньше. Такое же слово также значит плеча. Таким образом, солнце
поднимая над плечами гор в востоке. 7837* слово Lamed Ayin, которое значит поднять выше к пункту
склонять. Оно может также значить Бог, электрическое. Письмо в фронте о которого значит от.
Следующее слово 7837 фактически различное слово и значит рассветать. Таким образом, солнце
поднимая над горами теперь сразу от вышеуказанного и склонять к западу. Таким образом, это значит
неожиданный «рассвет». Также, солнце должно продолжать естественно к комплекту в западе. Гора
полиняла тень над городком Иерихона на солнцевороте лета. 8-ое февраля, положение солнца 180°
более поздно, в горах установки к северозападу, может быть как 15-ое августа, располагает до тех пор
пока солнце не двинет вниз для того чтобы держать землю в таком же сезоне.
Таким образом, завоеванный город который может быть во внушал страхе тенью солнцеворота может
снова находиться в благоговении 17-ое февраля 1241 BC когда солнце может иметь внезапно поднял в
восток. На воскресении понедельнике 5-ое апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33, установка солнца в западе над
этой горой может бросить тень над Иерихоном потому что солнце пока не двинуло вниз пока оно
двигало к другой стороне земли. Солнце в сразу путе плавало бы высоко над Иерихоном около пункта
положения солнцеворота лета по мере того как оно двинуло больше чем 90° заходом солнца для того
чтобы завершить 180° перед восходом солнца понедельника. Таким образом, тень этого держателя
заманчивости, смогла упасть на Иерихон. Эта гора может быть держателем ОБЪЯВЛЕНИЯ
заманчивости когда Иисус голодало 40 дней и было победоносно над ОБЪЯВЛЕНИЕМ Satan 28-ое,29
августа в начале 7th месяца, или 9-ое,29 сентября на Новый Год Yom Kippur.
Иисус было победоносно над смертью когда солнце сможет поднимать снова внезапно в восток.

Дома кирпича глины рядом с стеной Иерихона которые имеют руководство некоторые, котор нужно
верить что Иерихон имело внутреннюю стену. Однако, в Китае такой стародедовский город с
внутренними стенами. Также, башня в Иерихоне датирована 8000 лет тому назад.
Эта косточка оракула может описать версию Китая солнца двигая на падение Иерихона, если не час
темноты на исходе:, то
«Вовремя период от ночи седьмого jisi дня (день 6) там было (a) большой новой звездой которая была
увидена около Huo Antares.»
Heji 11503b
После этого этот день 7 была бы луной последней четверти, последними 7 днями, днем chia-tzu. Луна
последней четверти была бы около Antares тем утром в Китае в 17-ое февраля 1241 BC. Возможно
солнце переместило 180° на запад. После этого Antares может быть появлено сразу наверху на заход
солнца/темноту в Китае. До 17-ого февраля 1241 BC Юпитер появилось бы 15° над солнцем по мере
того как солнце установило в запад. Юпитер установило бы один час после того как комплект солнца.
После этого Юпитер в Pisces двинуло бы 180° к Libra. Солнце двинуло бы 180° от первой части Pisces к
Virgo. Таким образом, Юпитер, самая яркая планета, появилось бы в Libra около Antares. После этого
Юпитер смогло быть яркой новой звездой около Antares. 17-ое февраля 1241 BC солнце было право na
górze Марса.
Wuding записывает сражение начатое его генералитетом Chu поздно в дне и продолженное в
предыдущие часы следующего chia-tzu. Сражение нельзя легко воевать в темноте. По возможности это
был показателем будучи двиганным солнца которое снабдило свет драка.
Стародедовская китайская война, глава 9, p.166.
Здесь примеры детей Израиля воюя на ноче, за ночу до дня Иешуа длиннего, такая же ноча которую
Gideon воевало. Некоторые показатели солнца приходя вне на ночу. Таким образом, солнце может
иметь подняло в запад, котор стоят все еще на 24 часа в полдень, комплект в востоке. После этого
солнце внезапно и гениальн восходит в восток.
10:9 «Иешуа Иешуа поэтому пришло к им внезапно, и пошло вверх от Gilgal вся ноча.»

13:12 Romans «ноча далеко а, день под рукой: препятствуйте нам поэтому бросьте работы темноты, и
воспрепятствуйте нам положить дальше панцырь света.»
Иешуа на Gilgal должно быть осведомлено плана Gideon, и Gideon атаковать ту очень ночу. После
этого, Иешуа может спросить Бог для того чтобы сделать луну стоять все еще над Ajloun в Джордане
Penuel и Succoth куда Gideon погнало Midianites которое день, день Иешуа длинний.
Судит 7:19 «так Gideon, и 100 людей которые были с им, пришли к снаружи лагеря в начале среднего
вахты; и они имели но заново устанавливали вахту: и они дунули трубы, и тормозят питчеров которые
находились в их руках.»
Yea 139:12 псалма «, hideth темноты не от thee; но shineth ночи как день: темнота и свет оба похожего к
thee.»
2:8 Луки «и там находилось в таких же чабанах страны оставаясь неизменным в поле, держа вахту над
их стаей к ноча.
2:9 и, lo, ангел лорда пришли на их, и слава лорда посветила вокруг о их: и они была болячкой
испуганной.
2:10 и ангел сказали к им, страху не: для, созерцайте, я принесите вам хорошие происшествия большой
утехи, которые будут к всем людям.
2:11 для к вас рожден этот день в городе Дэвида спаситель, который Христос лорд.
2:12 и это будут знаком к вам; Ye будет считать малыша обернуто в swaddling одеждах, лежа в
кормушке.
2:13 и внезапно было с ангелом множество небесного хозяина хваля Бог, и говорить,
Слава 2:14 к Бог в самом высоком, и на мире земли к люди доброй воли.
2:15 и оно пришли пройти, по мере того как ангелы были пойдены далеко от их в рай, чабаны сказали
одно к другим, препятствуйте нам теперь пойдите даже к Вифлеем, и те эту вещь которая придена для
того чтобы пройти, который hath лорда сделало к нам.
2:16 и они пришли с торопливостью, и нашли Mary, и Иосиф, и малыш лежа в кормушке.»
Здесь сфотографированный полей Вифлеем приблизительно тот же самого 13-ое сентября по мере того
как Иисус было рождено, того о 18-ое сентября 2010.

Средний вахта полуночн. Солнце может поднять внезапно в запад на полночи для Gideon, и дать свет
для Иешуа для того чтобы взобраться до Gibeon. Значительность может иметь после того как ей было
солнцем внезапно поднимая на полночь когда Иисус было рождено, свет жизни.
9:4 Джна «я должен работать работы его которые послали меня, пока день: cometh ночи, когда никакой
человек не сможет работать.»
Это сражение которое кажется, что о на ноче, на среднем вахте полночи, может быть о на восходе
солнца в западе на полночи. Оно nigh к невозможной для того чтобы воевать сражение в темноте.
Таким образом, эта косточка оракула если описывающ чудо солнца 17-ое февраля 1241 BC, не должна
заявить что яркая новая звезда была увидена около Марса, которая красна как звезда Antares Huo
пожара, если Марс не двинет в согласие с солнцем. Однако, если солнце внезапно двинуло и левое Марс
и Юпитер позади, то Юпитер смогло появиться около Марса.
Археологические раскопки на Иерихоне не находят слой habitation на 1241 BC. Хотя они сделали для
города Hazor на 1240 BC, которое Иешуа сгорело к земле. Бог не может выйти что-нибыдь из Иерихона
тот злой город. Также Бог не может выйти что-нибыдь из Sodom или Gomorrah. Однако, дата этого
разрушения на мертвом море перед 2300 BC, вероятно 2500 BC = между 2600 BC и 2350 BC. Авраам
был 99 лет старых в 2508 BC когда Sodom и Gomorrah были разрушены. Это было один случай. Таким
образом могут только быть одна дата для разрушения Sodom и Gomorrah.
Руины Numeira здесь, на стороне Джордана, эта южная сторона мертвого моря. Здесь вы можете
увидеть юг мертвого моря большинств правоподобное где Sodom было. К левой стороне было также
Zoar:

Здесь вы можете увидеть север мертвого моря, также возможно где Sodom было. Этот взгляд от
Маунта Nebo:
34:1 Deuteronomy «и Мойсей пошли вверх от равнин Moab к горе Nebo, к верхней части Pisgah,
которое сверх против Иерихона. И ЛОРД shewed он полностью земля Gilead, к Дэн,»
34:2 и все Naphtali, и земля Ephraim, и Manasseh, и полностью земли Judah, к предельный морю,
34:3 и юг, и равнина долины Иерихона, город пальм, к Zoar.»
От Маунта Nebo вы можете увидеть сразу на юг, южный конец мертвого моря где Zoar было.
Иерусалим сразу через Jordan Valley. Линия неба кажется очень величественной! Верхняя часть горы к
верхнему праву должна быть о где Mount of Olives перед Иерусалимом.

«Все места были около мертвого моря с доказательством гореть и следами серы. Однако, согласно
Томасу Shaub, который выкопал на ehd Dhura Bab, Numeira было разрушено в 2600 BC, на различном
периоде времени чем ehd Dhura Bab, 2350 BC - 2067 BC.»
Таким образом, если это разрушение на мертвом море одно и это же, то оно произошло в тоже время.
После этого только одна дата для разрушения Sodom, 2508 BC.
Таким образом, 2600 BC 100 лет слишком предыдущих и 2350 BC 150 лет к недавней, 2067 BC 441 лет
слишком недавний. Поток который разрушил людей Botai в Казахстане датирован до 3100 BC.
Neverthless, если этот случай был потоком Noah, то также правильная дата может быть 200 лет более
далее задней части = 3307 BC 0Nв соответствии с армянским годом 600 sothis и 27th юбилеем год 5
недель пятый в стародедовской книге юбилеев.
Извержение Thera может датировать Ahmose i до 1680 BC = Ahmose i, 22nd год в 1659 BC, датирующ
заднюю часть Ahmose i 130 лет от их египетского хронологии 1550 BC. Также, люди Botai которые
одомашнивали лошадь были подметены прочь когда затопленное река, которое было датировано до
3115 BC, сможет быть потоком Noah в 3307 BC, 290 лет более добавочно подпирают. Также дата
разрушения Sodom и Gomorah; даты: «Numeira было разрушено в 2600 BCE на различном периоде
времени чем edh-Dhra Bab (2350-2067 BCE)» Wikipedia. Разрушение одна дата. Авраам был 100 в 2507
BC, поэтому разрушение Sodom должно быть 2508 BC. Это 100 лет недавне чем 2600 BC и больше чем
200 лет более дальнеишей задней части чем дата между 2350 BC - 2067 BC. Таким образом, поток может
быть одна дата также.
Показатели фараона Ahmose принимая пленники от Levant (Израиля) и кладя их в невольничество в
Египете.
1:8 исхода «теперь там возникло вверх по новому королю над Египетом, которое знало не Иосиф.»
1:12 исхода «но больше они afflicted они, больше они умножили и росли. И они были загореваны из-за
детей Израиля.»

Этот король может быть обоими Ahmose i в 1681 BC = 400 лет невольничества, и Seti i в 1368 BC
(равные 1400 лет к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33)
1:15 исхода «и король spake Египета к древнееврейским повитухам, чего имя одного было Shiphrah, и
имени другого Puah:
1:16 и он сказали, когда ye сделает офис повитухи к древнееврейским женщинам, и видят их на
табуретках; если это сынок, то ye убьет его: но если это дочь, то она проживет.»
Этот король Египета = Seti i, фараон который приказал всех мужчин принесенных Израиля убил, и
Ramses II кто господствовало от 1358 BC был им который построил город сокровища Ramses.
14:10 происхождения «и Вейл Siddim были полны slimepits; и короля исчезанных Sodom и Gomorrah, и
упали туда; и они которые остали исчезли к горе.»

6:24 Иешуа «и они сгорели город с пожаром, и все которое было в этом: только серебр, и золото, и
сосуды латуни и утюга, они положили в казначейство дома ЛОРДА.»
1 18:36 королей «и оно пришли пройти во время предлагать поддачи вечера, тот Илия пророк пришел
близко, и сказал, ЛОРД Бог Авраама, Исаак, и Израиля, препятствуйте ему знайте этот день что
искусство Бог Вы в Израиле, и что я thy холопка, и что я сделайте все эти вещи на thy слове.
18:37 слышит меня, ЛОРД O, слышит меня, которому эти люди могут знать то искусство Вы ЛОРД Бог,
и которому hast Вы поворачивало их заднюю часть сердца снова.
18:38 после этого пожар ЛОРДА упал, и уничтожил, котор сгорели поддачу, и древесину, и камни, и
пыль, и вылизал вверх по воде которая находилась в шанце.»
Бог уничтожило даже камни. Поэтому, Бог смогло не выйти никакой след Иерихона, или Sodom или
Gomorrah.
Илия вызвал на леты три с половиной голода для того чтобы принести людей назад к Бог, которое он
сделал в этих виршах. Ahab начало его царствование в 38th годе Asa, 944 BC. 945 BC 38 лет жизни
Иисуса в обратном до 907 BC, 900 лет к рождению Иисуса в 7 BC. Хронология библии не включает 38
лет для Azariah, а делает Azariah и Uzziah такая же персона. Эти 2 отдельно короля Judah. Таким
образом, должно быть засуха лет три с половиной о 933 BC.
От около 950 - 900 BC температура в Samaria стали холодне и влажне. Таким образом, эта засуха Илии
составлять лишь немного больше лет недавн чем 950 BC, возможно halfway в царствование Ahab от 944
BC до 922 BC = 933 BC, и засуху действительно произошла.
Здесь вы можете увидеть соединение к хронологии уровней засухи моря Галилея. Точно на BC линии
950, divide между железным век i и железным век II, вы можете увидеть уровень засухи Илии:
Низший уровень на 2500 BC соответствует времени Аврааму путешествовал на юг к Египету для еды.
Низший уровень на 2300 BC соответствует 7 летам засухи когда Иосиф приветствовало его семью в
Египет в 2307 BC.
Последний бронзовый кризис климата = сухой период в 1250 BC до 1150 BC может включить 10 лет
голода в Вифлеем от 1200 BC к 1190 BC, пожару и сражению Gideon в 24-ое августа 1241 BC = жара и
засохлость лета, в Исаие 9.
9:5 Исаии «для каждого сражения ратника при confused шум, и одежды свернутые в крови; но это
будет с гореть и топливом пожара.»
Ruth 1:1 «теперь оно пришло пройти в дни когда судьи управляли, то туда был голодом в земле. И
один человек Bethlehemjudah пошел sojourn в стране Moab, его, и его супруги, и его 2 сынков.»
1 18:45 королей «и оно пришли пройти в середину пока, то рай было черно с облаками и ветром, и был
большой дождь. И Ahab ехало, и пошло к Jezreel.
18:46 и рука ЛОРДА находились на Илие; и он опоясал вверх по его loins, и побежал перед Ahab к входу
Jezreel.»
Сказаны, что перемещает Илия 20 миль к входу Jezreel. Таким образом, когда возвращенное солнце,
там будет должно быть светло побежать и не споткнуться. Gideon атаковало на третий вахту = середина
ночи. Оба на Gideon и Иешуа = 24-ое августа 1241 BC, солнце должны стоять все еще в небе по мере
того как оно вращается вокруг земли.
Еврейские люди имели 3 вахты. Таким образом, средний вахта.

«Shalmaneser III документировало 853 BC что он нанес поражение союзничеству дюжины королей в
сражении Qarqar; »
Wikipedia
Это включает Ahab. Египетский господствуемый фараон 76 лет предыдуще. Таким образом, 853 BC 76 лет = 929 BC. Ahab господствовало от 944 BC до 922 BC.
1 20:26 королей «и оно пришли пройти на возвращение года, того пронумерованного Benhadad
сирийцами, и пошли до Aphek, воевать против Израиля.»
Новый Год находилось в седьмом месяце в сентябрь. «Возвращение года» может сослаться к солнцу.
Солнце может двинуть к другой стороне земли на длинний день в первом сражении с сирийцами. После
этого земля пропустила бы в обратную орбиту солнца. После этого на второе сражение с сирийцами год
более поздно на такой же дате, солнце может двинуть назад и подача земли из обратной орбиты солнца.
Важность от сентябрь может быть рождением Иисуса о 12-ое,7 сентября BC.
Сентябрь -го август/были днями собаки лета «приносит такое умерщвление», когда Sirius сперва
появилось бы 16-ое июля. Они были незадачливыми 5 днями Новый Год. Время войны часто
находилось в день 24-ое августа 1241 в сентябрь -го август/= Иешуа длинний BC.
Joram сынок Ahab, начало его царствование в годе Joshaphat 18th, Ahab господствовало 22 лет от года
Asa 38th - года Asa 42nd - год Joshaphat 18th. После этого Ahab должно начать его царствование в 944
BC до 922 BC, и Joram его сынок, от 922 BC 12 лет до 910 BC.
Таким образом, Ahab умерло в 922 BC = 950 летах к Иисусу, когда Иисус поговорило на jubile,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 29-ое сентября. Таким образом, также соединение Иисус сказало лет три с половиной
голода Илии в днях Ahab, когда он поговорил в Луке 4.
«В его 35th год (967 BC = 933 BC), люди короля зарегистрировали Seu, когда Ts'een, барон Maou
(Тавра = созвездия лета, возможно начала лет три с половиной голода в Израиле в времени Илии). В его
39th годе, он собрал принцых на держателе T'oo.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.151.
Таким образом, леты три с половиной начиная с сентября 933 BC к марту 929 BC. Ahab
господствовало от 944 BC (38 лет жизни Иисуса до 907 BC) до 922 BC (jubiles 50 год к 22 BC и
ОБЪЯВЛЕНИЮ 29).
50th jubile от 1241 BC = 941 BC, год 3d Ahab. 934 BC был годом Саббата от 1240 BC, залежным годом,
= никакой урожай, и потребность быть подготовленным для никакой еды которая год. После этого были
бы два с половиной больше лет никакой еды из-за большого голода.
«В его, император Muh, 17th год. В осени, в 8th месяце, одни орды извлеклись к T'ae-yuen. В его 18th
годе, весной, в 1-ом месяце, он обитал в дворце Che, куда принцы пришли делать почтение.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.151
Было также чудо солнца в 164 BC в годе Wen императора 17th.
Император Muh господствовал 59 лет от 968 BC до 907 BC. 968 BC = 1000 лет к поддаче Иисуса. 907
BC = 900 лет к рождению Иисуса. Таким образом, его 18th год был бы 950 BC, о первом годе короля
Ahab. Даты любят 8th месяц, 1-ый месяц, предлагают возможно чудеса солнца 6 месяцев отделенных.

2 15:10 хроник «так они собрали совместно на Иерусалиме в третьем месяце, в пятнадцатом годе
царствования Asa»
Solomon от 1044 BC 40 лет до 1004 BC. Rehoboam 17 лет от 1003 BC до 986 BC. Abija 3 лет до 984 BC.
Армянский цикл sothis начинал снова в 984 BC. Год Asa 15th = 969 BC = первый год императора Muh
Китая.
2 15:12 хроник «и они включились в договорённость для того чтобы изыскивать ЛОРДА Бог их отцов
с полностью их сердцем и с полностью их душой; »
Таким образом, чудо солнца может маркировать это 969 BC = 1000 лет к поддаче Иисуса. Это было бы
предзнаменованием в Китае для того чтобы изменить императоры = первый год императора Muh.
Армянский календар sothis 550 BC исправленного назад такие же 76 лет как египетский календар
sothis, до 474 BC, назад один цикл sothis 1460 лет до 986 BC.
2 12:2 хроник «и оно пришли пройти, то в пятом годе короля Rehoboam Shishak король Египета
пришел вверх против Иерусалима, потому что они transgressed против ЛОРДА,»
Пятый год Rehoboam = 998 BC = 507 BC + 490 лет.
Abijah 3 лет до 983 BC. Год Asa 15th = 968 BC = 1000 лет к поддаче Иисуса.
«В зиме, в 10th месяце, он построил дворец Che в Nan-ch'ing.»
Китайские классики, Annal Bamboo книг, p.149.
В годе короля Muh's первом, половина орбиты назад от 10th месяца этот третий месяц в пятнадцатом
годе, 968 BC. Возможно были чудо солнца о Pentecost 10-ое мая 968 BC и чудо солнца 6 месяцев более
поздно на полнолунии, 12-ое ноября 968 BC. После этого солнце может возвратить на полнолунии 10-ое
мая 967 BC.
Возражение к голоду и низкому морю Галилея после 950 BC было сделано. Их хронология для засухи
Илии было некоторыми 38 летами слишком недавними, таким образом их возражением из-за их
неправильной даты.
Таким образом, время Иисуса когда он был распян, 38 лет старых, было усилено в хронологии
королей. И как раз по мере того как были спрятаны 38 лет для Azariah, был спрятан слой habitation
Иерихона во время Иешуа.
Падение Иерихона должно быть маркировано неожиданным восходом солнца. После этого земля
пропустила в обратную орбиту солнца. После этого половина орбиты более поздно, 188 дней более
поздно, солнце подняла в запад на втором вахте на ноче о 11 PM в 23-ье августа 1241 BC. Это была
ночой Иешуа было вызвано для того чтобы помочь Gibeon и ноча Gideon была предложена цену Бог для
того чтобы атаковать Midianites. После этого сражения. Солнце проходило на запад к востоку и было на
положении полдня когда Иешуа спросило Бог для того чтобы сделать солнце и луну стоять все еще.
Луна первая четверти подняла перед солнцем в западе, и теперь устанавливала в восток. Таким образом,
Иешуа спросило что и солнце и луна стоят все еще. Солнце после этого вращалось почти 360° вокруг
земли для того чтобы стоять все еще в небе на весь день.
Поэтому луна которая была около установить в восток, котор стоят все еще в долине Ajalon. Потом,
солнце также установило в восток. После этого гениальн и внезапно поднял в восточное в воскресенье

утром, 25-ое августа 1241 BC. Земля пропустила из обратной орбиты солнца и теперь назад в обратную
орбиту солнца. После этого половина орбиты более поздно, 15-ое февраля 1240 BC, солнце вращалась
вокруг земли 180° с вращением земли для того чтобы стоять все еще в небе полдня на 12 часа в
сражении Merom. После этого земля пропустила из обратной орбиты солнца. Была выйдена орбита
земли был нормальным 100%, никакой след. Даже было никакое сетчатое пропавшее время.
Пути солнечного затмения были этими же прежде и после как предсказано моделью компьютера.
Орбиты хорошо поняты и могут быть запроектированы вперед или ОН назад. И мешая случай был
расчехлен здесь используя простые механиков орбиты.
Иисус послало 12 апостолам в полностью мир для того чтобы провозгласить свет жизни Иисуса как
раз по мере того как свет солнца облегчает 1/2-часовой день 360° часа вокруг мира. Солнце стоя все еще
для Иешуа на 24 часа было также как вечный день сохраненной вечности в рае.
Вы приглашены прийти услышать Евангелие и следовать свет жизни, скромное Иисус.
Иешуа может пересечь реку Джордан понедельник 4-ое февраля 1241 BC когда Джордан находилось в
потоке, 10th день лунного месяца. Джордан естественно внутри поток в январь. После этого manna
перестал вторник 5-ое февраля 1240 BC на другой день. После этого они съели плодоовощ земли
обетованной. После этого Иешуа может сдержать еврейскую пасху, пятница 8-ое февраль 1241 BC.
После этого стены Иерихона могут упасть в воскресенье 17-ое февраль 1241 BC.

Стены Иерихона:

Возможно солнце подняло внезапно в восточную субботу седьмой день, 17-ое февраля 1241 BC.
6:12 Иешуа «и Иешуа подняли рано утром, и священники бурят ковчег Jehovah.
6:15 и оно случились на седьмой день, они подняли раньше, на рассветать дня, и пошли вокруг города 7
времен.
6:20 и люди крикнули, и дунули с трубами, и они случились когда люди услышали звук трубы, люди
крикнули большой окрик. И стена упала под ее; и люди пошли вверх в город, каждый человека перед
им; и они захватили город.»
2 6:6 Самюэля «и когда они пришли к threshingfloor Nachon, Uzzah положило вперед его руку к ковчегу
Бог, и приняло владение его; для волов сотрясал его.
6:7 и гнев ЛОРДА были разожжены против Uzzah; и Бог smote он там для его ошибки; и там он умер
ковчегом Бог.
6:8 и Дэвид были displeased, потому что ЛОРД сделал пролом на Uzzah: и он вызвал имя места
Perezuzzah к этому дню.
6:9 и Дэвид был испуган ЛОРДА что день, и говорил, как ковчег ЛОРДА прийти к мне?
6:10 поэтому Дэвид не извлекли бы ковчег ЛОРДА к ему в город Дэвида: но Дэвид снесло его в сторону
в дом Obededom Gittite.
6:11 и ковчег ЛОРДА продолжали в доме Obededom Gittite 3 месяца: и ЛОРД благословил Obededom, и
полностью его домочаец.
Сказали 6:12 и короля Дэвида, говорить, hath ЛОРДА благословило дом Obededom, и полностью то
pertaineth к ему, из-за ковчега Бог. Так Дэвид пошло приносить вверх ковчег Бог от дома Obededom в
город Дэвида с gladness.
6:13 и оно было так, то когда они которые оголяют ковчег ЛОРДА пошли 6 побежек, он пожертвовало
волов и fatlings.
6:14 и Дэвид станцевали перед ЛОРДОМ с всем его могли; и Дэвид было опоясано с linen ephod.
6:15 поэтому Дэвид и полностью дом Израиля принесли вверх ковчег ЛОРДА с кричать, и с звуком
трубы.»
25:14 исхода «и shalt Вы кладут staves в кольца сторонами ковчега, того ковчег может быть принесен с
ими.
25:15 staves находятся в кольцах ковчега: они не будут приняты от его.
25:16 и shalt Вы кладут в ковчег свидетельствование которое я передам thee.
25:17 и shalt Вы делают место пощады червонного золота: 2 локотя и половина будут длиной из этого, и
локотем и половиной ширины из этого.»
25:22 исхода «и там я встрещу thee, и я commune с thee от над места пощады, от между 2 cherubims
которые на ковчеге свидетельствования, всех вещей которые я передам thee в заповеди к детям
Израиля.»
Ковчег был быть принесенным Levites, 2 и 2. Иисус послало его апостолами 2 и 2. Посыльные Бог
пойти 2 и 2 иметь благословение святейшего духа.
От Саббата к Саббату 17-ое февраля 1241 BC к 23-ье августа 1241 BC и к 15-ое февраля 1240 BC. Все
эти сражения находились на Саббате.
После этого половина орбиты более поздно на пятницу ночью 11 PM = Саббат, 23-ье августа 1241 BC,
на солнце может иметь подняла в запад. Gideon атаковало в начале второго вахты, Иешуа пошло вверх
по всей ноче от Gilgal к Gibeon. Здесь вы видите пальмы о где Gilgal было:

«Соответственно, Иешуа поспешило с его всей армией для того чтобы помочь им, и марширующ все
время, в утро он упал на противниках по мере того как они шли до осада; и когда он нанес поражение

им, он следовать ими, и последовал их вниз с спуска холмов. Место вызвано Beth Horon; где он также
понял что Бог помогло ему, который он объявил громом и thunderbolts, как также падать обычной
окликом более большая чем. Сверх того, он случился что день был удлинен, который ноча не могла
прийти на слишком скоро, и затруднение к усердию Hebrews в следовать их противников; пока то
Иешуа к королям, которые были спрятаны в некотором подземелье на Makkedah, и положили их к
смерти. Теперь, то день было удлинено в это время, и было более длинне чем ординарность, выражена в
книгах положенных вверх в висок.»
Иосиф Флавий, 5:1 книги: 17
Так полднем в воскресенье 24-ое август 1241 BC, солнце пропускало западный восток над Gibeon где
Иешуа воевало. После этого Иешуа может спросить Бог для того чтобы сделать солнце стоять все еще,
пятисуточная луна почти устанавливая в восток. Таким образом, Иешуа о отдавало себе отчет луны
потому что она как раз не подняла в восток, но имело розовую в западе и переместило от запада к
востоку. Таким образом, Иешуа управляло и солнцем и луной потому что они перемещали на запад к
востоку. После этого могут быть 24 часа света дня который день.
Новый Год в седьмом месяце отпраздновано по мере того как время Иешуа завоевало 5 королей на
Gibeon. Завоевание должно находиться в восьмом месяце, шестом дне месяца, 24-ое августа 1241 BC.
Таким образом, соединение к Yom Kippur национальное holyday приблизительно правильно.
Возвращение года находилось в седьмом месяце, сентябрь. Сентябрь -го август/было обычным
временем пойти к войне. Таким образом, 5 королей пришли воевать Gibeon и Иешуа, 24-ое августа 1241
BC.
1 20:22 королей «и пророк пришли к королю Израиля, и сказали к ему, идут, усиливают thyself, и
маркируют, и видят какое Вы doest: для на возвращения года король Сирии придет вверх против thee.»
1 20:26 королей «и оно пришли пройти на возвращение года, того пронумерованного Benhadad
сирийцами, и пошли до Aphek, воевать против Израиля.»
Сражение Иешуа может находиться на шестой луне дня. Новый Год на 9th луне дня. После этого любо
солнце установило в запад или восток. Так Иешуа может воевать на Саббате, воскресенье 24-ое август
1241 BC. Этот такой же день Gideon может воевать Midianites. И Иешуа и Gideon были слабый но
следующ:
10:19 Иешуа «и пребывание ye не, но следуют после ваших противников, и smite hindmost их;
вытерпите их для того чтобы не включиться в их города: для ЛОРДА ваше hath Бог поставило их в вашу
руку.»
8:4 судей «и Gideon пришли к Джордану, и прошли сверх, он, и 300 людей которые были с им, слабых,
но следуя их.»
После этого возможно Gideon возвратило прежде чем солнце внезапно взошло в восточный
понедельник 25-ое августа 1241 BC.
10:29 Иешуа «и Иешуа прошли дальше, и весь Израиль с им, от Makkedah к Libna. И он воевал с Libna.
10:30 и Jehovah также дали его в руку Израиля, и свой короля. И они поразили его ртом шпаги, и
каждую персону в ей; он не вышел оставшийся в живых в его. И он сделал к своему королю по мере
того как он сделал к королю Иерихона.»
10:32 «и Jehovah дали Laschish в руку Израиля и он захватил его на второй день.»

Для Иешуа, котор нужно переместить к Makkedah от полдня на Gibeon, он должен переместить больше
чем 30 миль в 6 часах к заходу солнца. Таким образом, дано 24 больше часа, Иешуа имело бы время
получить победу прежде чем противник смог получить отсутствующим и перегруппировать.
10:28 Иешуа «и тот день Иешуа приняли Makkedah, и smote оно с краем шпаги, и король из этого он
дотла разрушил, они, и все души которые были в этом; он не препятствовал никаким остать: и он сделал
к королю Makkedah по мере того как он сделал к королю Иерихона.»
Не только Иешуа получило к Makkedah заходом солнца, он также smote полностью город. Сделать все
это Иешуа были бы нужны больше чем 6 часам от полдня к заходу солнца.
Да, немного сражений к этому второму дню, второй день недели от дня Иешуа длиннего в воскресенье
24-ое август 1241 BC, после этого первый день недели воскресенья, после этого второй день недели
понедельника. Однако, эти города близки совместно на плоской земле долины Ajalon.
Я вверх по дороге от Иерихона к Иерусалиму шиной. Местность для hiking вверх вообще ровна. Jordan
Valley 1.200 футов под уровнем моря. Так поход до Gibeon был бы 4.500 футов вверх по и около 18
миль. Я бежал гористые 3.000 ног 6 миль и 6 миль назад в около 2 часах, никакой проблеме. К людям
привычным к гулять везде этот поход от Gilgal к Gibeon не должна быть никакая проблема слишком.
Однако, переместить более дополнительные 30 или 40 миль к Azekah от Gibeon от в полдень в как раз 6
часах до заход солнца не возможен если день не будет удлинен.
«по мере того как он сделал к королю Иерихона» может сослаться также к a как неожиданный восход
солнца в востоке на завоевании Иерихона и полюбиться победа.
Таким образом, день Иешуа длинний воскресенье 24-ое август 1241 BC. Иешуа принимает Libna на
другой день, воскресенье первый день недели, 25-ое августа 1241 BC. После этого Иешуа принимает
Laschish на другой день, второй день недели, 26-ое августа 1241 BC.
Неожиданный восход солнца Gideon может находиться на первый день недели, понедельника 25-ое
августа 1241 BC, по мере того как он был когда Иисус подняло от умерших. Таким образом, второй день
недели было на другой день, вторым днем.
8:13 судей «и Gideon, сынок Joash, возвращенный от сражения на восхождении солнца.»
«в свете его славы, и gladdens мы. .telling мы. .holy славы holies. .his. И когда солнце взойдет для того
чтобы осветить землю, они благословят»
Перечени мертвого моря, вариант изучения, том 2, p.1105
27:51 Matthew «и, созерцают, вуаль виска были рентой в twain от верхней части к дну; и земля
вздрогнула, и утесы арендуют; »
9:7 Hebrews «но в второе пошло высокий священник самостоятельно как только каждый год, не без
крови, которую он предложил для себя, и для ошибок людей:
9:8 святейшее привидение этот знаменовать, то путь в самое святейшее всех пока не был сделан
очевидный, пока как первый tabernacle пока стояло: »
9:24 Hebrews «для Христоса не войдено в святые места сделанные с руками, которые диаграммы
истинного; но в рай самого, теперь появиться в присутствии к Бог для нас: »

Параллель к святой святых может быть чудом понедельником 5-ое апреля солнца, ОБЪЯВЛЕНИЕМ
33, когда солнце может внезапно взойти в восток на полночи на утро воскресения.
14:18 судей «и люди города сказали к ему на седьмой день прежде чем солнце пошло вниз, чему более
сладостны чем мед? и что сильне чем лев? И он сказал к им, если ye не вспахал с моей телушкой, то ye
не узнал мою загадку.»
Samson значит солнечний свет. Слово для солнца Cheres это же как в 8:13 судей. Солнце нормально
устанавливает в запад. Однако, этот Саббат может быть типом воскресения Иисуса где солнце
установленное в восток скоро внезапно для того чтобы поднять в восток. Таким образом, имя
«солнечний свет» Samson.
Также солнце может иметь внезапно подняло на Иакова на то самом месте Penuel:
32:30 происхождения «и Иаков вызвали имя места Peniel: для я видел Бог лицом к лицу, и моя жизнь
сохранена.
32:31 и по мере того как он прошел над Penuel солнце подняло на ем, и он остановил на его бедренной
кости.»
Здесь вы можете увидеть через реку Иордан, к стороне Джордана. К югу, около 40 миль, о где Gideon
сразило 2 королей:
Здесь вы можете увидеть северный восток от Маунта Nebo, к где Gideon сразило 2 королей:

«восхождение Heres» нет не восхождение долины а восхождение солнца.
Судит 8:13 «после этого Gideon сынок Joash возвратил от сражения восхождением Heres.»
«восхождение Heres» может только быть восхождением солнца, наиболее вероятно, неожиданным и
гениальным восхождением солнца»
9:2 Исаии «люди которые погуляли в темноту видело большой свет: »

Для Gideon, котор нужно переместить почти 100 миль ему было бы нужно больше времени чем 1/2часовой день часа. Изображение мы даемся Gideon атакованное на средний вахту = полночь = 6 часов от
полночи, котор нужно рассветать. Все сражение было закончено когда солнце подняло 6 часов более
поздно! Даже если сражение было 6 часов от полночи, котор нужно рассветать, тогда день 12 часов, и 12
часа за ночу, до солнца подняли в восток. Большое часть из сражения была а на ноче!
Просто вы не можете переместить очень быстро в темноту без спотыкаться.
Если сражение Gideon был днем Иешуа длинним, то были бы 24 больше часа дневного света = хотя бы
36 часов дневного света для того чтобы погнать Midianites 100 миль к победе.
11:9 «Иисус Джна ответили, нет там 12 часов в дне? Если любая прогулка человека в дне, он stumbleth
не, потому что он seeth свет этого мира.
11:10 но если прогулка человека в ноче, он stumbleth, то потому что никакой свет в ем.»
От судей 6,7,8, он кажется Gideon погнало Midianites вниз устанавливает Табор на среднем погнанных
вахте = полночи, им через Джордан и вниз прошлому Penuel, хотя бы 60 миль, ряд 2 короля, и начало
возвращать прежде чем солнце подняло. Вс это в как раз 6 часах от полночи к восходу солнца!
Судьи 8:18 «после этого сказали его к Zebah и Zalmunna, какому образу людей были они которые ye
сразил на Таборе? И они ответили, как искусство Вы, так были ими; каждое одно походило дети
короля.»
Если персона может погулять 20 миль день, то с 24 больше часов что персона может погулять 60 миль
в дневном свете. Смотреть карту Gideon переместить хотя бы 60 миль.
Так изображение должно быть солнцем подняло в запад на полночи, в начале среднего вахты, солнца
передавая на запад к востоку для 1/2-часовой день часа, солнца останавливая в середине неба для 24
дневных светов часов, тогда 6 больше часов для Gideon к финскому они и солнце установленное в
восточные = 36 часы дневного света тот день воскресенье 24-ое август 1241 BC. После этого немного
часов темноты, и Gideon начинают возвращать когда солнце взошло = на неожиданное и гениальное
красное солнце Cheres, пунцовое солнце.
Иосиф было рожденные 2345 BC и его младшим братом Бенджамин около 2341 BC = 1100 лет к
завоеванию Иешуа и дню Иешуа длиннему в 1241 BC.
Таким образом, чудо солнца солнца внезапно поднимая в восток на Penuel оба времени как тип
воскресения Иисуса когда мы увидим Иисус лицом к лицу.
11:30 Deuteronomy «они не на другой стороне Джордане, кстати где goeth солнца вниз, в земле
Canaanites, которые обитают в Шампаре сверх против Gilgal, около равнин Moreh?»
Солнце может установить в восток когда Gideon погнало Midianites над рекой Джорданом. Gideon
прошло бы на восток где река Jabbok встречает реку Иордан напротив Gilgal. Gideon после этого
последовало бы eastwards к Succoth и к Penuel «кстати куда goeth солнца вниз» = солнце установило в
восток который день. Солнце может поднять в запад и комплект в востоке когда Иисус находилось в
могиле. Таким образом, эти вирши те указывают к «кстати где goeth солнца вниз» может указать к
воскресению Иисуса.
12:1 Иешуа «теперь эти короля земли, которая дети Израиля smote, и обладало их землей на другой
стороне Джордане к поднимать солнца, от реки Arnon к Mount Hermon, и полностью равниной на
востоке:

Король Sihon 12:2 Amorites, которое обитало в Heshbon, и управлял от Aroer, которое на банке реки
Arnon, и от середины реки, и от половинного Gilead, даже к реке Jabbok, которое граница детей Ammon;
12:3 и от равнины к морю Chinneroth на востоке, и к морю простого, даже море соли на востоке, путе к
Bethjeshimoth; и от юга, под Ashdothpisgah: »
Река Jabbok то самое место как Penuel.
Длинний хронология начатый с императором Huangdi в 2696 BC и Yao в 2356 BC. 60 коррекций года.
Цикл 60 год начатый в 2636 BC не 2696 BC. От года Huangdi первого (по ошибке) 2697 BC к году Yao
первому (по ошибке) 2356 BC = 340 лет. 2356 BC = 340 лет. Год Huangdi первый был 2657 BC но первые
год и день 60 был 26-ое января 2636 BC. Таким образом, 2636 BC не 2696 BC. Huangdi господствовало
от 2656 BC, 40 лет недавн. После этого также Yao должен господствовать 40 лет более недавних чем
2356 BC и вместо Yao господствовали от 2315 BC.
Подсчитывать от года Huangdi первого в 2656 BC такие же 340 лет к году Yao первому в 2315 BC =
день Yao длинний.
Это значит чудо солнца, день 57 цикла 60. 17-ое октября 2607 BC должен быть днем Авраамом был
рожден в годе Huangdi 50th. Huangdi господствовало 100 лет. После этого в годе следующего
императора 50th был рождением Исаак, осенью 2507 BC. После этого эти jubiles 50 год указали бы к
рождению 12-ое,7 сентября Иисуса BC.
Общяя схема в китайских классиках, бамбук записывает, страница 184, таблица хронологии, начинает
с Yao в 2356 BC. Год 27-ое января 2636 Huangdi 20th BC, начал цикл 60 лет и 60 дней. После этого 40
лет недавн также для Yao от 2356 BC = 2315 BC.
Подсчитывающ императоры назад от Yao/Иосиф на 2315 BC, + 9 лет + 63 лет = 2387 BC = год Gaoxin
первый. «В его 45th годе, он посовещался принц T'ang назначение, котор нужно быть его
продолжателем.» = 2343 BC = год Иаков вышли Haran. Авраам вышел Haran 2532 BC, 190 предыдущих
год. Иосиф было рождено в 2346 BC, 30 лет прежде чем он стал воеводом над Египетом в 2315 BC. Чудо
солнца Иосиф и Yao может произойти на полнолунии, 2-ое апреля 2315 BC. После этого половина
орбиты более поздно, 2-ое октября 2315 BC был бы 17th днем 7th древнееврейского месяца когда солнце
сможет двинуть назад, и препровождает снова. 2-ое октября 2315 BC был днем 14 цикла 60. Леты 1207
BC, 507 BC и 207 BC имеют 17th день 7th древнееврейского дня 14 месяца цикла 60 в Китае.
2345 BC = год Kuh императора 45th, чудо солнца на рождении Иосиф может пробудить император Kuh
назначить принца T'ang для того чтобы быть его продолжателем, = рождение Иосиф = 38 лет к Иакову
входя в Египет в второй год голода = 7 BC = 38 лет жизни Иисуса к его распятию 3-ье апреля,
ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. Параллель, Жулиус Чаесар умерла полнолуние 15-ое марта, 45 BC, возможно он
был убит из-за предзнаменования о 10 AM в Италии = прежде чем Жулиус Чаесар был убит. (Жулиус
Чаесар как раз начал год с 1-ое января = молодой месяц и таким образом 15-ое марта = полнолуние 45
BC) = 3 часа времени Израиля темноты в полдень предсказать 3 часам темноты когда Иисус находилось
бы на кресте. (Май один час, солнце снова появляясь на положении 3 PM в Израиле после завершать
360° вокруг земли)
«Он сделал слепых людей побить барабанчики, и поражает колоколы и камни звучать, на которых
порезвленные phoenixes хлопнутые их крыла, и.»
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.111
От солнечного затмения Китая 5-ое июня 2344 BC:

От затмения Китая 22-ое октября 2137 BC:

Год Kuh императора первый был бы 2387 BC; 2316 BC + 10 + 63 = 2390 BC = его 45th год 2345 BC.
21-ое апреля 2344 BC было полнолунием = еврейская пасха 3-ье апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. 2345
BC/128 лет = разница в 18 дней. Таким образом, если солнце было затмлено в полдень в Израиле, то
солнце внезапно было бы затмлено на заходе солнца в Китае. После этого эта темнота в Китае может
быть чудом солнца указывая к Иисусу.
Было jubile в 1241 BC когда Иешуа пересекло Джордан в землю обетованную. 2390 BC - 1240 BC =
1150 лет = 23 x 50 лет.
Река Иордан начала затоплять в четвертом месяце, должна быть от Новый Год в седьмом месяце =
сентябрь + 4 месяцы = январь -го декабрь/когда Иешуа пересекло реку Иордан в полном потоке.
Китайское Новый Год иногда начинало в январь, иногда в ноябрь. Новый Год изменило с январь до
ноябрь о 607 BC. Молодой месяц 15-ое ноября 606 BC за лунный месяц до зимнего солнцестояния 25-ое
декабря 606 BC. 17th день седьмого древнееврейского месяца 13-ое ноября 607 BC. Таким образом,
могут быть чудо солнца 600 лет перед рождением Иисуса, 17th день 7th лунного месяца, 13-ое,7
сентября BC = причина китайский календар был изменен.
2 24:12 королей «и Jehoiachin король Judah пошел вне к королю Вавилона, ему, и его матери, и его
холопкам, и его принцым, и его офицерам: и король Вавилона принял его в восьмом годе его
царствования.»
Jehoiachin король Judah господствовало от 614 BC, его восьмой год 607 BC = 600 лет к рождению
Иисуса в 7 BC. Могут быть чудо солнца для того чтобы маркировать начало плена.
Могут быть второе чудо солнца через 2 лет после первого. Это было бы как чудо солнца на рождении
Иисуса о 12-ое,7 сентября BC, и возвращение солнца на полнолуние 15-ое,5 сентября BC. После этого
возможно чудо 14-ое ноября 607 BC и 16-ое ноября 605 солнца BC.
Король Олово «его первый год был yih-maou (52d из цикла 60 = 605 BC)
Китайские классики, анналы Bamboo книг, p.164
Китаец часто изменял их императоры на предзнаменовании чуда солнца.
Таким образом, подача земли в и из обратную орбиту на дату 16-ое ноября 605 годовщины BC.
605 BC был 49 год jubile, как был 556 BC. jubiles 50 год от 556 BC к рождению Иисуса в сентябрь 7 BC.
И 605 BC и 556 BC были 35th годом 50 год jubile. 5 x 7 = 35. Таким образом, эти jubiles 49 год был также
7 год jubile 50 год jubile. Первый год Cyrus также 7th год. 591 BC до 529 BC = 63rd год = 9 x 7 лет. 7th
Саббат года.
12 и 7 часто найден в библии. Через 12 x 7 = 84. 84 дня после 50 год jubile 690 BC = 605 BC. через 84
дня после 50 jubile 641 BC = 556 BC.
Также 605 BC были 49 год jubile от 1241 BC когда Иерусалим было besieged Nebuchadnezzar. После
этого Иерусалим разрушенное в 591 BC 50 год jubile от 1241 BC.
8:4 Исаии «для прежде чем ребенок будет иметь знание, котор нужно заплакать, мой отец, и моя мать,
богатые люди Дамаска и прибыль Samaria будут приняты прочь перед королем Ассирии.»

37:30 Исаии «и это будут знаком к thee, Ye съедят этот год как groweth себя; и второй год то которое
springeth этих же: и в третей хавронье ye года, и поужинайте, и виноградники завода, и съешьте
плодоовощ из этого.»
49 год jubile находился в 703 BC которое приспосабливать время besiege Иерусалима совершенно. 50
год jubile находился в 691 BC как раз перед Hezekiah прошло прочь через 15 лет после эти 703 BC. То
есть, 50 год jubile находился в 691 BC от завоевания 1241 BC из дня Иешуа длиннего. Таким образом,
третий год от 691 BC был днем согрешени-mao 28 688 BC 28-ое марта цикла 60, молодой месяц. Это 15
лет, 15 лет Бог пообещанного Hezekiah, после знака Hezekiah и когда Hezekiah умерло.
В седьмом годе, в лете, в четвертой луне, в согрешении mao дня, во время ночи, фикчированные
звезды не появились, хотя ноча была ясна (безоблачно). В середине звезд ночи упал как дождь.»
Год 48 и 49 был перелогом 49 год jubile, третьего года они смогли засеять. Также год 49 и 50 из 50 год
jubile был залежн, третий год они смогли засеять. Когда плен фактически пришел бы, они не были бы
там засеять в третьем годе.
507 BC + 49 лет = 556 BC:
«Его (король Ling) 1-ый год было kang-yin (27th из цикла = 570 BC) в его 14-ом годе, герцоге Taou Tsin
умерло. Его 15th год была kea-голенью, 1-ым годом герцога P'ing T'sin.»
Китай изменял императоры часто когда было чудо солнца. 14-ый год короля Ling был 556 BC = 49 год
jubile. Много jubliles 49 года к распятию Иисуса были маркированы чудесами солнца.
Иосиф было бы 38 и половиной лет старых на полнолунии 1-ое апреля 2307 BC, 14-ого дня лунного
месяца = еврейской пасхи третий день недели и дня рождения фараона. Иисус было 38 и
ОБЪЯВЛЕНИЕМ 33 лет половины старым когда он был распян 3-ье апреля, от его рождения 12-ое,7
сентября BC - никакой год нул.
40:20 происхождения «и оно пришли пройти третий день, который был днем рождения фараона, что
он сделал пиршество к всем его холопкам: и он поднял вверх головку главного дворецкия и главного
хлебопека среди его холопок.»
1-ое апреля 2317 BC был вторником третий день недели. 1-ое апреля был всегда днем рождения
фараона = 430th sothis года. Новый Год поддерживали 430/4 дня 107 дней с 17-ого июля до 1-ого апреля.
После этого чудо солнца Yao может быть 1-ое апреля 2315 BC = такой же день Иосиф было принято из
тюрьмы и сделало воевод над Египетом.
41:1 происхождения «и оно пришли пройти в конце 2 полных лет, того мечтанного фараона: и,
созерцайте, он приготовил реку.»
2 всех лет более поздно, 1-ое апреля 2315 BC полнолуние = день солнце стояло все еще на 9 дней на
Китае когда Yao был сделан императором, и Иосиф сделало воевод Египета.
После этого немного лет после того как Иосиф было рожденным Иаковом приехали в Peniel в около
2343 BC. Таким образом, солнце внезапно взошло в Peniel о 2343 BC в годе Gaoxin императора 45th
который было предзнаменованием для его для того чтобы назначить продолжателя.

2315 BC были 2308 лет befire Иисус было рождено. Sojourn Иакова в Египет находился в 2307 BC,
2300 лет прежде чем Иисус было рождено. После этого вичтите jubiles 49 год: 2309 до 490 до 490 до 490
до 490 = 349 лет. 5 x 50 лет = 350 лет до 7 BC. Или 5 x 49 лет = 245 лет до 12 BC.
Сразу после солнце внезапно взошло в восток в 8:13 судей:
8:17 судей «и он побили вниз башню Penuel, и ряд люди города.»
После этого солнце может возвратить воскресенье 15-ое февраль 1240 BC и это 6 лун дня сновидения
короля Wan в первом месяце китайской весны и солнце может стоять все еще 12 часа в полдень. Таким
образом, противопоставлены все 48 пропавших часов земли быстро пройденных вверх по обратной
орбите; минус 12 часа 17-ое февраля 1241 BC, плюс 60 часов (36 часов дневного света) 24-ое августа
1241 BC, минус 12 часа 25-ое августа 1241 BC, плюс 12 часа 15-ое февраля 1240 BC = 48 часов.
Возможно сражение Merom было о на этот день. После этого Israelites могут погнать Midianites в
Сирию, 15-ое февраля 1240 BC и это ассирийское предзнаменование:
«Если в Adar, то солнце стоит все еще в середине noontime: земля испытает нищету осадой (и).»
Год раньше в 17-ое февраля 1241 BC находился в Nissan. Были добавлены каждые 3 лет второй месяц
Adar. День Иешуа длинний был шестым днем восьмого месяца. После этого если не были добавлены
второй месяц, но третий месяц, Adar:, то 13-ое декабря = Adar 1, 11-ое января = Adar 2, 10-ое февраля
1240 BC = Adar 3. Таким образом, 2 месяца Adar могут быть добавлены. После этого пропуск сверх
произошел бы 28-ого марта 1240 BC такая же дата как исход, 30-ое марта 1281 BC. Жулиус Чаесар
сделал такую же вещь путем добавлять 3 месяца в конце года для того чтобы принести лунный календар
назад в линию. После этого была бы осада и нищета в месяце Adar как Иешуа вторгнулась Сирия
которое день.
Просто, 12th месяц Adar смог быть подсчитан от древнееврейского молодого месяца 12-ое февраля
1240 BC = солнце стоя все еще под западным горизонтом на Китае, и в полдень на Израиле = осада и
нищета когда Иешуа погнало ассирийцев в Сирию и к Zidon.
Новый Год начало в сентябрь в Египете как комплекс предпусковых операций к выкуплению с
еврейской пасхой 30-ое марта - концом 430th года. Year end в sothis год 430 от новых sothis задействует
в 2737 BC был древнееврейским лунным днем 14, 1-ое апреля 2307 BC. Так исход был таким же днем в
конце 1460 год от 2741 BC, или 1456 летами от 2737 BC - показалось, что начало Sirius цикл sothis один
день более раньше начиная с 17-ого июля вместо 16-ое июля = 4 лет предыдуще, цикл 1281 sothis BC.
Также, Sirius двойная звезда. Эт середины в своей орбите 50 год оно может появиться 16-ого июля или
17-ое июля в зависимости от участка своей орбиты. Таким образом, 17-ого июля 1282 BC Sirius должно
быть видимо на 4:15 AM закончить старый цикл sothis. 2741 BC - 1460 = 1281 BC. Или 2737 BC - 1456
лет = 1281 BC.
Также Иисус начало его министерство в Луке 4 на ОБЪЯВЛЕНИИ Rosh Hashanah 28-ое,29 августа или
ОБЪЯВЛЕНИИ Yom Kippur 9-ое,29 сентября, как комплекс предпусковых операций к его распятию,
воскресению и выкуплению на леты три с половиной более поздно.
40:20 происхождения «и оно пришли пройти третий день, который был днем рождения фараона, что
он сделал пиршество к всем его холопкам: и он поднял вверх головку главного дворецкия и главного
хлебопека среди его холопок.»
41:1 происхождения «и оно пришли пройти в конце 2 полных лет, того мечтанного фараона: и,
созерцайте, он приготовил реку.»

Третий день был днем рождения фараона, суббота 1-ое апрель 2318 BC. Таким образом, хлебопек был
повиснут на кресте на такой же день пятница какой Иисусу распяло. Египетский лунный месяц начал с
последней видимостью луны. Это был 19-ое марта 2318 BC. После этого 14-ый день месяца, когда
еврейская пасха держалась бы, была суббота 1-ое апрель 2318 BC. Египтянин имели фикчированную
неделю 10 дней. Настолько IV Shemu 30 было бы 16-ое июля. После этого я Shemu 1 был бы 20-ое марта
2318 BC. После этого я Shemu 10 был бы 29-ое марта 2318 BC. После этого третий день той недели 10
дней был бы 1-ое апреля 2318 BC. Это вычисление не зависело на годе, а работает на каждый год
потому что это было календаром египтянина исправленным. Конец года в 2315 BC был годом 422 и был
днями 2-ое апреля 105 задними начиная с 16-ого июля.
1-ое апреля был днем рождения фараона традицией. Таким образом, Иосиф было сделано воеводом
над Египетом после 2 полных лет в тюрьме в конце 2 полных лет, на Новый Год 2-ое апреля 2315 BC.
День рождения фараона был всегда 1-ое апреля. Таким образом, день Иосиф стал воеводом над
Египетом, 1-ое апреля 2315 BC находился на дне рождения фараона. Также это был днем солнце стояло
все еще в Китае whereupon Yao был сделан императором. Это было 11 день перед весенним
равноденствием 12-ое апреля 2315 BC и таким образом 4 звезды которая маркировали 4 сезона были
1400 лет недавне в прецессийи. Это потому что оно принимает 1400 лет на равноденствие для того
чтобы поддерживать с 12-ого апреля до 1-ого апреля в юлианском календаре. Таким образом, солнце
двинуло к другой стороне земли и земля пропустила в обратную орбиту солнца и путь земли через
зодиак изменил звезды маркируя сезоны до 1400 лет в будущем.
50 год jubile от 2368 BC был бы 2318 BC. Иосиф может быть положено в тюрьму в 2318 BC. После
этого должно быть больше чем 2 лет к этому 1-ое апреля 2315 BC когда Иосиф было вызвано для того
чтобы интерпретировать сновидение фараона и стало воеводом над всем Египетом.
От 2369 BC jubiles 49 год, 49 лет до 2320 BC, к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Также
от 2368 BC jubiles 50 год, 50 лет до 2318 BC, к поддаче Иисуса. Много греют на солнце чудо находились
на летах X68 = 100 из лет к поддаче Иисуса. Много jubiles 49 года были записаны, 490 лет от здания
стены Иерусалима в 458 BC к поддаче 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.
Даже от года Египета войденного Иаковом 1-ое апреля 2307 BC jubiles 50 год к рождению Иисуса о 12ое,7 сентября BC.
После этого сороковой год был начиная с 30-ого марта 1281 BC к двенадцатому лунному месяцу 40th
года, декабря 1242 BC.
Фараон Merneptah умер 2-ое мая 1203 BC согласно современным источникам. Однако, как увидено
здесь, Merneptah умерло в 1281 BC. Но исход 30-ое марта 1281 BC к 2-ое мая 1281 BC 32 дня. 14 дня
слишком короткое время переместить к Акабе. 32 дня как раз длиной достаточно для детей Израиля,
котор нужно переместить грубая местность больше чем 350 миль от Ramesses к Акабе где они могут
пересечь Красное Море. 2-ое мая 1281 был бы III Shemu 15. 2-ое апреля 1281 BC был бы II Shemu 15.
Таким образом, 2-ое апреля 1281 BC дети Израиля могут пересечь море Reed, II Shemu 15.
Под вами увидит 3 даты анкера, II Shemu 25, 14-ое мая 1338 BC и IV Peret 12, 30-ое декабря 1332 BC.
Каждые 19 лет лунная дата будет соответствовать фикчированной египетской дате. Так добавьте 76 лет
к 14-ое мая 1338 BC и мы имеем солнечное затмение 14-ое июня 1414 BC = II Shemu 25.
Фараон Seti я могу господствовать 11 лет не 15 лет. Таким образом, фараоны господствуют перед 4 лет
более поздно. После этого En Aten Akhu фараона может господствовать 76 лет назад, не назад от 1341
BC до 1417 BC, но 76 лет назад до 1414 BC. После этого, En Aten Akhu может господствовать 17 лет от
1430 BC до 1413 BC.

Год Seti i первый был бы 1368 BC = 1400 лет к поддаче Иисуса.
Аминь Hotep III должно господствовать от 1468 BC 39 лет до 1430 BC. Таким образом, снова могут
быть чудо солнца в 1468 BC, 1500 лет к поддаче Иисуса. И снова 39 лет более поздно чудо солнца в
1430 BC которое приравнивало бы 38 лет жизни Иисуса совершенной. И дайте Akhenaten повод для того
чтобы поклониться солнце.
Могут быть чудо солнца в это 1368 BC, whereupon Ramses я умерло и Seti я стал фараоном. Seti i
положило вниз с повстанчества в Нубию в его 8th год = 1361 BC = год Мойсей было рождено.
1368 BC также = Сватать-ting's 32d и 34th год когда китайский император подчинил зоны демона.
Также добавьте 76 лет к 30-ое декабря 1332 BC и мы имеем солнечное затмение 29-ое января 1407 BC
= IV Peret 12. Merneptah умерло немного месяцев коротких польностью десятилетнего начала
царствования в июль или Джун. Его смерть должна быть в апреле 1281 BC.
Сынок Messuwy Merneptah был бы правоподобным продолжателем. Сынок середины Mes писем.
Kraus загадало что Messuy приняло силу в южном Египете после короткого царствования SetyMerenptah, сынка и наследника Merenptah.»
Wikipedia
12:29 исхода «и он пришли пройти, то на полночь ЛОРД smote полностью первеец в земле Египета, от
первенца фараона который сидел на его троне к первенцу пленника который находился в dungeon; и
полностью первеец скотин.
12:30 и фараон подняли вверх в ночу, его, и все его холопок, и все египтянин; и был большой выкрик в
Египете; для не был дома где не были умерших одного.
12:31 и он вызвали для Мойсея и Аарона к ноча, и сказали, поднимают вверх, и получают вас вперед от
среди моих людей, и ye и дети Израиля; и пойдите, послужите ЛОРД, по мере того как ye говорил.»
См.: К абсолютному хронологии для стародедовского Египета. Вильгельм McMurray
(billmcmurray@aol.com)
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Здесь вы видите 2 полосы затмения. Вспомните что никакой год 0, и Fortran NASA подсчитывает год 0.
После этого все даты одна задняя часть года более последующая. Вы можете увидеть что солнечное
затмение 14-ое июня 1414 BC видимо на заходе солнца в Египете. Заход солнца когда большинств люди
посмотрели бы солнце. Солнечное затмение 29-ое января 1407 BC видимо на восходе солнца в Египете.
Это также когда много людей смотрели бы солнце. Таким образом, египетский хронологию необходимо
двинуть 76 лет более добавочно подпирает, 4 x 19 лет. После этого мы имеем некоторые из самых
стародедовских показателей солнечного затмения. Эти также predate день Иешуа длинний. Таким
образом, затмение за даты до дня Иешуа длиннего где мы ожидали бы их для того чтобы быть.
Этот показатель затмения на 14-ое июня 1414 BC, II Shemu 25, как высчитано здесь может быть самым
предыдущим фактическим затмением на показателе. 5 тысячелетие канон солнечных затмений и лунные
затмения проектируя к где они должны быть отсталы в времени вполне правильны.

Здесь вы видите полосу затмения для солнечного затмения 11-ое апреля 1411 BC, вместо 13-ое марта
1335 BC. Это 24 года 5. Peret IV. Извещение как солнечное затмение видимо от северного Египета:

Молодой месяц 1-ое апреля 1410 BC произошел бы на дне рождения фараона = день входа Иакова в
Египет на 430th годе, Новый Год. Также, могут быть много чудес солнца 1-ого апреля через столетия,
котор нужно указать к распятию 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. Таким образом, важность
этого молодого месяца 1-ого апреля.
Здесь вы видите полосу затмения для солнечного затмения 29-ое января 1407 BC, вместо 30-ое декабря
1332 BC.

Примечание 1407 BC 1400 лет перед рождением Иисуса. Определенно спички показателя затмения.
Даже так, чудо солнца тот же год также было бы принято как предзнаменование Akhetaten в его 9th
годе. Никакие больше показателей Akhetaten после второго месяца его двенадцатого года. Чудо солнца в
1407 BC может быть принято как auspicous предзнаменование для Akhetaten, фараон солнца что он умер
немного лет более поздно.
Извещение как 76 лет работают. Были 66 лет на Ramses II и 10 лет для Merneptah = такие же 76 лет.
Таким образом, от смерти Merneptah оцененной в 1205 BC, это работает совершенно с 1281 BC 76 лет
предыдуще. Это почему вы увидите дату 1281 BC для смерти Seti I фараона в 1281 BC. Поэтому дата
1281 BC вводить поправку на дата исхода. Только фараон Merneptah, не Seti i.
«никакие даты записанные на Seti i после его источника Wikipedia stela Gebel Barkal года 11» Назад от фараона Merneptah 1281 10 лет, Ramses II 66 лет = 1357 BC, назад 11 лет к году Seti i фараона
первому = 1368 BC = 1400 лет к распятию 3-ье апреля Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. Могут быть чудо
солнца в 1368 BC которое было принято по мере того как предзнаменование для того чтобы depose
фараон Ramses 1. середины Ramses Ра бурит его = солнце бурит его. Таким образом, чудо солнца в 1368
BC может начать царствование 11 год Seti i.

Солнечное затмение 29-ое января 1407 BC может маркировать год 1400 лет к рождению Иисуса чудом
солнца также которое год.
Каждые 19 лет лунный цикл такая же дата. Таким образом, 4 x 19 = эти 76 леты и дат солнечного
затмения. После этого также, в 38 летах Иисуса лунный цикл в его первом годе должен соответствовать
лунному циклу в его 38th годе. Также, Иисус рожденное 17th день седьмого месяца, 12-ое,7 сентября BC
к его распятию 14-ый день первого месяца.
Рождение возможно воскресенье 12-ое,7 сентябрь Иисуса BC на 17th лунный день седьмого месяца; =
2 x 19 лет 17th лунный день седьмого месяца была суббота 12-ое сентябрь, ОБЪЯВЛЕНИЕМ 32.
Половина орбиты перед поддачей Иисуса 3-его апреля, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33 было полнолунием,
четвергом 7-ое октября, ОБЪЯВЛЕНИЕМ 32 = 15th день пиршества Tabernacles.
Если Essene Yom Kippur было пятницей = лунный день 10, то пиршество tablernacles, лунный день 15,
была средой.
Также, Иисус было распяно полнолунию суббота 3-ье апрель, ОБЪЯВЛЕНИЮ 33. 2 x 19 лет более
предыдущего, полнолуние было понедельниками 4-ое,6 апрелей BC.
Мойсей должно быть рождено в 1361 BC. После этого практика убивать древнееврейские мальчиков
закончилась бы с смертью Seti i в 1357 BC когда Мойсей было 4 лет старого.
Этот хронология значит что новый цикл sothis начал год исхода 1281 BC. Это потому что II Shemu 25
было 14-ое июня 1414 BC. IV Shemu должно закончиться 16-ое июля. Таким образом, IV Shemu
закончилось 14-ое июня + 5 + 30 + 30 = 17-ое августа 1414 BC. После этого подоприте с 17-ого августа
до 16-ого июля 33 дня. 33 x 4 = 132 лет. 1414 до 132 лет = 1282 BC год новых sothis задействует. Таким
образом, исход было началом нового цикла sothis 1460 лет в Египете.
12:40 исхода «теперь sojourning детей Израиля, которые обитали в Египете, был от 400 и 30 лет.
12:41 и оно пришли пройти в конце 400 и 30 лет, даже selfsame дня оно пришл пройти, что весь хозяин
ЛОРДА пошел вне от земли Египета.»
От 430th года sothis с первым годом 2737 BC и 430th годом 2307 BC. Конец 430th года конец цикла
Sothis 1460 лет. Таким образом, исход был в конце sothis задействует, 2741 BC - 1460 лет 1281 BC. Или
довольно, 2737 BC - 1456 лет = 1281 BC. Конец года в 430th из sothis была суббота 1-ое апрель 2307 BC.
Таким образом, исход ноча суббота 30-ое март 1281 BC selfsame день.
«Ое» слово не значит что «для» его значит «от». Парио характера форменно как дом одной комнаты.
Смысль париа дом. В 430th годе Sothis египтянина = 430/4 = 107 дня подпирают начиная с 16-ого июля =
1-ое апреля. Солнце находилось в созвездии 1-ое апреля Aries. Дом зодиака в Aries 1-ого апреля. Исход
был когда солнце находилось в этом таком же доме как Sojourn в Египет 1-ое апреля.
Полнолуние было понедельником 3-ье апреля 2307 BC. Selfsame день может быть понедельником 3-ье
апреля 2307 BC вместо суббота 1-ое апрель 2307 BC. Иисус было распяно суббота 3-ье апрель,
ОБЪЯВЛЕНИЕ 33. 3-ье апреля 2307 BC был о дне 53 цикла 60. День 53 был процитирован как
предзнаменование немного времен. Если солнце двинуло к другой стороне земли 3-ье апреля 2307 BC,
то солнце может двинуть назад половину орбиты более поздно, 186 дней более поздно, на день 60 цикла
60, также день цикла предзнаменования.
3:17 Galatians «и это я говорю, то договорённость, то были подтвержены раньше Бог в Христосе,
законе, которого были через 400 и 30 лет после, не могут disannul, то оно должно сделать посылом
никаких влияние.»

Закон дался в конце, конец египетского календара sothis. Sojourn от года 430 к исходу в годе 1456.
Исход должен быть суббота 30-ое март 1281 BC и скрещиванием моря Reed 3 дня более поздно.
Однако, дети Израиля могут пересечь Красное Море вместо несколько дней более поздно.
Следующие египетские показатели. Они основаны на конце sothis задействуют для того чтобы быть
1320 BC которое 40 лет более предыдущее чем фактический конец цикла 1281 sothis BC. Также,
фактический хронология 76 лет более предыдущий чем эти даты. (76 + 40)/4 = 29. Таким образом, и
день такого же египтянина месяц 30 дней это же и лунный участок, 29,5 дня, той даты эти же. Таким
образом, эти доказывают что Merneptah было фараоном исхода:
Некоторые рассматривают, что Seti i будет фараоном который потонул в Красном Море 1279 BC
исхода потому что некоторая дата Ramses II для того чтобы умереть в 1213 BC слишком последних
датах для исхода потому что 40 лет в глуши принесли бы нашествие Canaan до 1173 BC, дате путя
слишком недавней. Даже так, кажется, что будет чудо солнца, сновидение короля Wan, на той дате.
Если так, тело Seti I необходимо взять от берега моря. Однако, некоторый фараон индикации Merneptah
умерло от тонуть: «Др. Bucaille открыл что Merneptah получило очень яростно дуновения к нескольким
частей его тела и вытерпел массивнейший сердечный приступ.
Изумительн, эти результаты которые происходят когда кто-то умирает от тонуть!» «В 1898, mummified
тело Merneptah было найдено в долине королей в Египете. В 1975, Др. Морис Bucaille с другими
докторами получил позволение рассмотреть мумию Merneptah, заключения чего доказано тому
Merneptah вероятно умерл от тонуть или яростный удара чточто немедленно предшествовало момент
тонуть.» «В 1975, Др. Морис Bucaille с другими докторами получил позволение рассмотреть мумию
Merneptah, заключения чего доказано тому Merneptah вероятно умерл от тонуть»
После этого возможность что Merneptah было фараоном исхода. Они могут быть правы в том
Merneptah могут быть фараоном который умер когда книга исхода начнет. По возможности Merneptah
не потонуло в море Reed с его армией в исходе. После этого фараон смог быть продолжателем
Merneptah немедленным. Что этот фараон не записан может быть должно к короткому периоду времени
он был фараоном и ненависть египтянин имели бы для его после идти через 10 чум исходов и анархии
которые начали бы после его смерти.
Merneptah было фараоном до 1281 BC. Merneptah умерло май -го Эйприл/= исход на еврейской пасхе и
скрещивание моря Reed к седьмому дню unleavened хлеба. Если необыкновенный случай можно
сделать, то делает Merneptah фараона исхода.
Были поселенцы Israelite уже в земле, re Merneptah Stela, и лунная дата на год Ramses II 52nd работать.
Это значило бы что Ramses II должно начать его царствование 76 лет более в самом начале 1355 BC.
Год Ramses II 52nd был датирован к 28th день луны 20-ое декабря 1228 BC = 20-XII-1228 B.C. (prt II 28
года 52). Фикчированный день 30 месяцы начали 22-ое июля и 20-ого декабря начал новый месяц на
28th день луны.
«Re поднимает свод первый день в второй период peret (prt). То должно быть 21-ое декабря»
Однако, 20-ое декабря 1304 BC также 28th день луны. (Более точно 18-ое декабря 28th день египетской
луны и начала peret II) 1279 BC (исход) - 1203 BC (потонутое Merneptah) = зазоров 76 год. После этого
76 + 1279 BC = 1355 BC и год Ramses II 52nd может быть 1304 BC.
См.: К абсолютному хронологии для стародедовского Египета. Вильгельм McMurray
(billmcmurray@aol.com)

Тавро: 3,70 Алебастр Stela Seti i, год 1 (Каир CG 34501), P. 249 (276) Thebes, предел Karnak Аминь-Re:
«Раскрыл напротив хором принца, на месте возникновений вочеловечения Re, святыня крыши которая
служила как святилище принципа Re в Karnak где форма утра бога солнца появилась.»
Год 1, II Akhet 1
Если год 2 вместо 1:, то Молодой месяц, 8-ое августа 1289 BC (I Akhet 29)?
Дата должна быть 76 лет более в самом начале 1365 BC. - должен быть молодой месяц на II Aket 1.
Молодой месяц на II Aket 1 7-ое сентября 1365 BC.
Это значило бы что фараон который имел Hebrews бросил их сынков в Нил будет Seti I. Мойсеем
будет принесен в 1361 BC. После этого Seti я умер бы 4 лет более поздно в 1357 BC и практика убивать
древнееврейские детей должна закончиться.
Тавро: 3,128 Граница Stela, год 4, P. 319 (346) около оазиса Kurkur: Высекано в утонутом сбросе на
слябе песчаника; портретирует Seti i обхватывая перед богом Khnum: «На этот день, теперь Его
Величество он радостен на устанавливать границы ta-Sety.»
Год 4, III Peret 20
Полнолуние, 26-ое января 1286 BC - быть полнолунием 26-ое февраля 1362 BC.
Тавро: 3,109 Утес Stela, год 6, P. 296 (323) Gebel Silsila восточное: Чествует экспедицию для того
чтобы quarry песчаник для проектов здания. Текст известный только от XIX век копирует, неисвестне
настоящего положения.
Год 6, IV Akhet 1
Полнолуние, 7-ое октября 1285 BC (III Akhet 30) - быть полнолунием 1361 BC 7-ое ноября 1361 BC.
Тавро: 3,6 Stela Ashahebused, года 8 (номер 249), P. 135 (162) Синая, Serabit el-Khadim: Большая,
свободная стоящая установка stela на подходе к святыне Hathor, сделанной названным должностным
лицом Ashahebused, которое сделало несколько экспедиций к шахтам бирюзы в Синае.
Год 8, I Peret 2
Если год 7 вместо 8:, то Молодой месяц, 9-ое ноября 1284 BC (I Peret 3)? - должен быть 9-ое декабря
1360 BC.
Кухня: Протест в глубоком юге, pp. 30-31 армия приехала на крепость «Pacifier 2 земель» для того
чтобы подавить протест Nubian в Irem.Year 8, III Peret 13 - никакая лунная спичка, как быть
предположено для воинских движений. Кухня: Пустыни и карьеры, P. 31 выкопали хорошо и построили
висок на Kanais для золот-горнорабочих в пустыне Edfu.
Год 9, III Shemu 20
Молодой месяц, 25-ое мая 1282 BC - быть 25-ое июня 1358 BC
Тавро: 3,151 Фрагментарное Stela Seti i, год 11 (Хартум 1856), P. 335 (362) описывает некоторые
проекты здания король начал для различных богов в виске аминь на Gebel Barkal в Нубии, и в виске
Benben-камня в гелиополе. (Самая высокая известная дата Seti i)
Год 11, IV Shemu 12/13
Полнолуние, 15-ое июня 1280 BC (IV Shemu 12) - быть 15-ое июля 1356 BC
Затаврите и другие предлагают III Shemu 27 (31-ое мая 1279 BC) как дата воцарения Ramesses II.
Однако, я верю что его месяц воцарения вероятно я Akhet (июль 1279 BC), приспосабливать дату года
34 ниже. И в том и в другом случае, это подразумевает то Seti я умер в самом начале его 12th год regnal.
Кухня: «Золото в тех Far Hills», колоец P. 49 выкопало для золот-горнорабочих в восточной пустыне на
Akuyati в Нубии.
Год 3, I Peret 4
Полнолуние, 7-ое ноября 1277 BC (I Peret 3) - быть 7-ое декабря 1353 BC

Тавро: 4.2.3 Manshiet es-Sadr Stela относительно работы на колоссальной статуе, P. 341-2 (368-9)
Год 8, II Peret 8
Полнолуние, 12-ое декабря 1272 BC (II Peret 9) - быть полнолунием 10-ое января 1347 BC.
Кухня: Сказы и туризм в Ramesside Египете, pp. 147-8
Надпись на пирамидке короля Khendjer (~1740 BC) подьячей Nashuyu.
Год 34, IV Shemu 24, день празднества Ptah
Полнолуние, 18-ое июня 1245 BC - быть полнолунием, 18-ое июля 1321 BC.
Таким образом, вы видите что обширное доказательство исход находился на после этого конце 1460
год, один день раньше от 2737 BC = 1456 год, цикл sothis в 1281 BC во время Новый Год в sojourn в
Египет в годе 430, 2307 BC 1-ое апреля, и таким образом исходе на такой же день 30-ое марта 1281 BC.
После этого также, много доказательства что фараон исхода был Merneptah. После того как Merneptah
Египет вытерпело глубокий упадок о предпологайте с разрушением чум исхода.
Фараон Merneptah должен датировать 76 лет предыдуще. Это положило бы короля Tut's десятого и в
прошлом году 1407 BC. Могут быть чудо солнца после этого, 1407 BC 1400 лет перед рождением
Иисуса в 7 BC. Чудо солнца может быть принято для предзнаменования к королю Tut убийства.
«Мы дали жертвенник к заявлению Censorinus о дате Sothis поднимая heliacally на первый из месяца
Thoth в +139 («в годе второго consulship поддержки императора Antonius Pius и Брута Praesens.")
некоторой на эта дата был найден в дате календара поднимать Sothis в годе декрета Canopus.»
«Но если один большой год закончился и другие начали в +139, то случай должен произойти в
продолжительности жизни Claudius Птолемея, фактически в средний-периоде многоплодного
сочинительства (+127 до +151) этого большого астронома древности. Claudius Птолемей было
резидентом Александрии. Нигде в его сочинительствах всегда упоминаемый случай; ни те сделали он
показывают осведомленность вычисления Sothic хотя он обитал в большой детали с делами
астрономических и календара его собственного времени и предшествующих столетий, даже изучая
вавилонские показатели затмений 800 лет перед его временем. Живущ в Александрии и занимающ с
этими делами, как смог он остать незнающим или молчком случая большого года в Египете в его
продолжительности жизни?»
Времена в беспорядке, III: Люди моря, p.238
Просто, большой год должен закончиться на ОБЪЯВЛЕНИИ 179 = 40 лет недавн. Было заявление
«большой лоток мертв» который был подуманы, что значил что Sirius больше не не подняло перед
солнцем 16-ое июля. Исход был в конце Sothis в 1281 BC, не 1320 BC, через 1460 лет после 1281 BC
ОБЪЯВЛЕНИЕ 179.
Цикл sothis должен быть сдержан 1460 лет от это 1281 BC из исхода к ОБЪЯВЛЕНИЮ 179. Чумы
были поэтому seveer египтянин не могут иметь хотело вспомнить новый цикл sothis. Они не записали 76
лет их истории и их фараонов, потому что Merneptah умерло в 1281 BC в красном цвете/море Reed, и не
в 1205 BC. Даже фараон Shoshenq 76 лет более дальнейший назад соответствовать Solomon и его
нашествию в пятом годе Rehoboam.
См. Shishak: 1 11:40 королей, 14:25 и 2 хроники 12:2-9.
Solomon господствовало 40 лет от 1044 BC до 1004 BC, 240 лет от исхода в 1281 BC к его строя висок
на Иерусалиме в 1041 BC. Его сынок Rehoboam господствовал 17 лет до 987 BC.
Цикл Sothis армянке начал 987 BC 1460 лет задних от ОБЪЯВЛЕНИЯ 476. Без 76 лет и египтянина и
армянки. ОБЪЯВЛЕНИЕ 552 без 76 лет = ОБЪЯВЛЕНИЕ 476.

12:40 исхода «теперь sojourning детей Израиля, которые обитали в Египете, был 400 и 30 лет.
12:41 и оно пришли пройти в конце 400 и 30 лет, даже selfsame дня оно пришл пройти, что весь хозяин
ЛОРДА пошел вне от земли Египета.»
От 430th из Sothis 2737 BC = 2307 BC второго года голода в Египете Иосиф, 40 поколений, к исходу в
конце календара 1281 Sothis BC.
От Новый Год, 430/4 = 107 дня подпирают начиная с 16-ого июля = 1-ое апреля 2307 BC к исходу,
суббота 30-ое март 1281 BC - 1-ое апреля = 30-ое марта = selfsame день и также = поддача суббота 3-ье
апрель Иисуса, ОБЪЯВЛЕНИЕ 33.

Сражения на Саббате
4:8 Hebrews «для если Иешуа дало им остальные, то, тогда он не потом поговорил бы другого дня.»
День Иешуа длинний должен находиться на Саббате для того чтобы выполнить Священное писание:
4:4 Hebrews «для он spake в некотором месте седьмого дня на это велемудром, и Бог отдохнул седьмой
день от всех его работ.
4:5 и в этом месте снова, если они включатся в мои остальные.
4:6 видя поэтому его remaineth которое некоторые должны вписать в этом, и они к комукому сперва
проповедовало войдено не внутри из-за unbelief:
4:7 снова, он limiteth определенный день, говорить в Дэвиде, к дню, после настолько длиной времени:
как по слухам, к дню если ye услышит его голос, то, затвердейте не ваши сердца.
4:8 для если Иешуа дало им остальные, то, тогда он не поговорил бы другого дня.
4:9 remaineth там поэтому остальные к людям Бог.»
День Иешуа длинний может находиться на Саббате, воскресенье 24-ое август 1241 BC. Иешуа не
смогло дать остальным Израиля тот день потому что они воевали для того чтобы завоевать землю
обетованную. Также когда солнце возвратило воскресенье 15-ое февраль 1240 BC на сражении Merom.
Воскресенье 15-ое февраль 1240 BC было подсчитано как день 6 китайцем для сновидения короля Wan.
Таким образом, даже сражение Merom может быть о на Саббате. Таким образом, все 3 даты, сражение
дня Иерихона, Иешуа длиннего, и сражения Merom были ы на Саббате. Иисус не смогло дать его
ученикам остальные когда он находился в могиле на Саббате, субботу, после того как он был распян
потому что его ученики не оплачут его смерть до его утра воскресения рано в воскресенье.

4 чудес Солнця, ловят сетью 48 часов длинних - земля быстро
прошла вверх по 48 часам = никакое сетчатое пропавшее время

Осмотрите одушевленност представления силовой точки постепенную вышеуказанной модели. Или
joshua.pdf.

Земля быстро прошла вверх по 48 часам

Вы можете увидеть в вышеуказанных орбитах что земля в обратной орбите имеет 2 больше дня год.
Это значит что земля должно быстро пройти вверх в своей обратной орбите 48 часов, 2 x 24 дня часа,
держать 365,2422 дня год. Или еще были бы 367,2422 дня год. То есть, земля должна быстро пройти
вверх от 105.000 километров час до 105.570 километров час.
Также, луна в орбите земли обратной имеет 2 более лунных месяца год. Таким образом, луна должна
замедлить 2 орбиты обратный год орбиты. 27,322 дня лунная орбита. После этого в обратной орбите
луна должна замедлить 54,644 дня год для того чтобы держать нормальные 12 лунных месяца год.
Потому что земля быстро пройдена вверх по 48 часам год, луна должна быстро пройти вверх по 48
часам год также. Так луна должна замедлить 52,644 дня в своей орбите земли в обратном годе орбиты
для того чтобы держать такие же 12,36 лунных месяца год. То есть, луна должна замедлить от 3.600
километров час до 3.100 километров час.
Луна должна замедлять свою ежемесячную орбиту к 4 дня = 48 часов все еще для того чтобы иметь
29,5 дня лунный месяц. То есть, луна двигает по орбите земля в 27,3 днях = 2 дня более менее чем
лунный месяц как увидено от земли. После этого 2 дня другое направление от 27,3 дней до 25,3 дня =

итог орбиты 4 дней более медленной лунной для того чтобы приравнивать 29,5 лунных дня на земле.
Каждый лунный месяц был бы 4 часа быстре приравнивать 48 часов быстро в 12 лунных месяцах в
одном годе орбиты земли обратном.
Все эти орбиты по отношению к земле. Приливы etc. был бы точным такой по отношению к дню.
Измерение научных работников сколько приливов = лунные орбиты год в седименте. Они могут после
этого высчитать длину дня. Однако, в этой контролируемой обратной орбите число лунных орбит год
точной такой как нормальный. Лунный прилив и солнечный прилив что день должен соответствовать
слою седимента который день. Длина года с длинними днями точной такой также. Никакое
доказательство не было выйдено.

Пуск красного света NASA
Красный свет в компьютерной комнате NASA от 50 лет NASA.
Космическая программа начала в истовом в 1958 так к 1969 когда холм Гарольда услышанный
пропавшего NASA дня был способен открывать его. Согласно NASA холма Гарольда открыл его в
полете в космос 1960's к луне. Просто находить результат который была ошибкой смогл причинить
красный свет прийти вверх. Такой результат смог быть что солнце было 180° далеко от где быть, как в
сновидение короля Wan, причинит программу остановить.
Книга проекта голубая начала в 1952 когда NASA расследовало отчеты о UFO. Она была прекращена в
1970. Таким образом, если NASA проводило исследование все это исследование вовремя, то пропавший
рассказ дня пришел вне в 1969, тем более NASA причины также посмотрел бы в китайские классики. Он
только принял мне дело месяцев читать китайские классики в 1999 для того чтобы расчехлить орбиту
земли обратную.
Китайские классики, том III, король Shoo или книга исторических документов, были опубликованы в
1960, от архивов Мичиганского университета, давление университета Гонконга.

Солнце возвратило через один год после падения Иерихона, через
6 месяцев после дня Иешуа длиннего.
«Король Болезненный мечтал что он был одет с солнцем и луной. Утка Феникса спела на держателе
K'e. В первом месяце весны, на 6-ой день, 5 планет имели связь в клыке. Потом мужчина и женщина
Феникс пошли около Wan столица с сочинительством в их клювах, которые сказали: «Император Yin не
имеет никакой принцип, а угнетает и разлады империя. Большой декрет извлекается: Yin не может
насладиться им более длиной. Мощные духи земли выходили она; все духи ы прочь. Связь 5 планет в
клыке сияет все внутри 4 моря. «»
Анналы Bamboo книг, части v династия Chow, китайские классики.
Лун дня Иешуа 6 в Израиле находилась выше в Китае, солнце полдня Иешуа устанавливала в Китай.
Половина орбиты более поздно, 176 дней более поздно - 15-ое февраля 1240 BC - там была луной 6 дней
также. Китайская весна была 45 дней перед равноденствием весны. Равноденствие весны в 1240 BC был
2-ое апреля 1240 BC. Таким образом, весна был 15-ое февраля 1240 BC. Таким образом, лунный месяц
начиная 10-ое февраля 1240 BC, был первым месяцем весны чудо 15-ое февраля 1240 солнца BC первый
день 45 дней к равноденствию весны - первой из весны. Китайское торжество Новый Год 15 дней
закончилось на полнолунии, 13-ое марта 1240 BC. Сновидение короля Wan произошло сразу после
захода солнца в Китае. Таким образом, шестой день месяца начал с заходом солнца то воскресенье 15-ое
февраль 1240 BC = время субботы Израиля полдня.

Pentecost маркировало около 45 дней перед солнцеворотом лета 20-ое июня. В 1240 BC солнцеворот
лета был 30-ое июня в юлианском календаре.
Планеты находились в клыке/Libra, солнце в Virgo - созвездии падения. Солнце в Virgo в сентябрь. Так
сентябрь в никаком путе смогло быть вызвано Весна! Это было положением солнце, луна и планеты
были внутри до захода солнца короля Wan длиннего. Дата была первой неделей первого месяца весны
когда солнце должно находиться в Pisces но находилась в Virgo!
В пропавшем рассказе дня, могут быть проверка компьютера которая дала ошибку когда
неправильный сезон года был вписан в отношении положения солнца. Падение был ответом компьютер
искал. Весна была вписана. После этого красный свет. Как только они получили дату земля была близко
солнце в 1240 BC и ассирийская дата предзнаменования Adar, дата -го февраль -го январь/- такая же как
китайская весна, для солнца стоя все еще в полдень, они смогли высчитать отсытствия 40 минут на
правиле скольжения.
188/365,25; 180/360 = .5; 8/5,25 = 1,52; .5152 X 48 = 24,7; .7 X 60 = 42 минут.
Пока наблюдать лунную посадку 50 лет тому назад, июль 1969, там было сериями научных работников
на сочинительстве управления полетом с ручкой и бумагой. Они смогли сделать эту математику с
ручкой и завернуть в бумагу очень легко. Каждый стержень имел клавиатуру также с численной
клавиатурой, тем смог сделать эту математику как чалькулятор. Право - прочь они знали бы
половинную орбиту 188 дней умноженных против 48 часов земли быстро пройденных вверх по орбите,
котор приравнянных 24 часа и 40 минут. Орбита первой половины была быстро пройдена вверх по 23
часам и 20 минутам. = отсытствия 40 минут.
Ассирийское предзнаменование было для сражения Merom когда Иешуа погнало ассирийцев в Sidon
год после падения Иерихона когда солнце должно возвратить. От Megiddo/Merom к Sidon около 70
миль. Едва ли оно возможный для того чтобы погнать ассирийцев 70 миль в нормальное 1/2-часовой
день часа.
Однако, с 12 больше часов, это был 24 днями часа и было очень возможно для Иешуа погнать
ассирийцев к Sidon. И ассирийское сновидение предзнаменования и короля Wan и день Иешуа длинний
были для 1241 BC/1240 BC. Некоторые из талантливых людей используемых в полете к луне могут быть
одними для того чтобы открыть пропавший день.
Или друг я первое для того чтобы открыть модель дня Иешуа длиннего.

Перенос орбиты
Положение планет в TheSky 15-ое февраля 1240 BC:
Взгляд сверху. Вы можете увидеть что планеты выйдены позади для того чтобы сформировать связь в
западе по мере того как солнце вращается 180 градусов встречных часов велемудрых вокруг земли в
небе вечера над заходящим солнцем в Китае. Таким образом, если все 5 планет двинули назад, то они
сперва появились бы в Scorpius/клык сразу выше на заход солнца в Китае:

Положение косое земли, солнца и планет перед солнцем двинуло назад, 15-ое февраля 1240 BC:

Положение земли, солнца и планет после солнца двинуло назад, 15-ое февраля 1240 BC:

Солнце на времени ь часов вечера Китай находилось в Corvus, планеты появилось выше в Scorpius 15ое февраля 1240 BC. Таким образом, в начале чуда солнца планеты находились в Scorpius. После этого
солнце в Corvus двинуло 180° с вращением земли к водолею/Pisces. Таким образом, в начале длиннего
захода солнца на ь часов вечера Китай приурочьте планеты находил выше в Scorpius по мере того как
они были записаны. Этот показатель весной невозможн без земли находясь в обратной орбите солнца
двигая к другой стороне земли один год более предыдущий. Юпитер и Сатурн стояли бы все еще над
западным небом и устанавливали бы в Aries и Тавр где они должны быть 15-ое февраля 1240 BC.

Однако, свет от Сатурна - к земле, требовал бы около 80 минут. Таким образом, Сатурн все еще
появилось бы в Scorpius/клык на 80 минут - или длинне, после захода солнца в Китае. Таким образом,
все 5 планет сперва появились бы в клык/Scorpius, и остаются там. Солнце стояло как раз под западным
горизонтом на 12 часа на Китае. После этого земля пропустила из обратной орбиты солнца без следа.
После этого в следующих 12 часах ночи, после того как около 24 часа в итоге, в Китае, Сатурн сможет
завершить движение к Aries. Также Юпитер появилось бы с Сатурном в Scorpius, перед чудом солнца,
перед двигая 180° к Aries, и Юпитер осталось бы в созвездии клыка/Scorpius, перед медленно двигать к
Aries в около 12 часах.
Каждый день в обратной орбите должен быть 8 минут коротке чем он имел бы в обратной орбите
потому что земля необходимо быстро пройти вверх по 2 дням, 48 часов, год для того чтобы держать
365,24 дня год потому что вращение против орбиты. Ежедневное количество радиации жары от солнца
необходимо отрегулировать для того чтобы выйти никакому биологическому следу в это 8 минут
меньше день, 4 минуты меньше света дня день. За исключением двигать солнце на близко светлую
скорость, ничего о этой присутствующей физике не могут приспособить или рассчитывать там быть
выйденное вещественное доказательство. Если физика работает и не выходит никакое доказательство и
приспосабливает стародедовское замечание, то beware если вы настолько склонный для того чтобы
глумиться, то что может очень хлынуться работа Бог. Если NASA говорит что никакой след, никакое
вещественное доказательство солнце двинуло, они вероятно право.
Однако, NASA может говорить что никакое доказательство что бы ни было из солнца будучи
двиганными вокруг земли. После этого обилие доказательства документированное на этой странице
паутины сразу противоречит тому заявлению. Если солнце двинуло к другой стороне земли, то момент
земли передний снес бы землю в обратную орбиту солнца. Земля должна соответствовать своей
эллиптической орбите в обратный совершенно. Земля почти определенно не смогла быть выйдена к
себе. Обратной орбитой необходимо очень умело управлять для того чтобы держать такую же сезонную
интенсивность солнца, по мере того как она имела бы, в течении года в тоже время быстро проходя вверх по каждогодной орбите 48 часов для того чтобы держать 365 дней в годе потому что вращения
против орбиты. Если земля двинутая солнцем должна пропустить в обратное, то двиньте по орбите.
Это отвечает обеим заботам: Земля вращает на 1.000 mph на экваторе и спешит на 70.000 mph вокруг
солнца.
Вы прочитаете здесь много обратных зодиаков/орбит. Некоторые люди имеют трудное время веря что
Бог смогло двинуть солнечную систему вокруг земли. Хорошо, препятствуйте им. Это правда, и если
они не будут верить ей, то, они ответствены. Доказательство на этой странице надежно.
Бог вполне прятало эти чудеса солнца. Сезоны земли продолжали эти же в обратных орбитах как в
естественную орбиту.
8:21 происхождения «и ЛОРД запахнули сладостным savour; и ЛОРД сказал в его сердце, я снова не
проклянет землю больше для ради человека; для воображения сердца человека злейши от его
молодости; ни те я снова буду smite больше каждого прожития вещи, по мере того как я делал.
8:22 пока remaineth, seedtime и хлебоуборка, и холод и жара, и лето и зима земли, и все время не
перестанут.»
«все время не перестанет» не значит что Бог не может сделать день более длинней, ночу более
длиннюю, день более короткий, ночу более короткую, или отступление солнца через небо. Посыл было
Бог снова не разрушал бы землю с водой, и земля продолжалась бы. Бог сделало длинние дни, но дни
продолжались.

Сезоны продолжались бы в обратном точном такой орбиты как обычно. Дни были бы 8 минут коротке,
добавляющ до 48 часов длинних дней обратную орбиту - едва ли discernable. Сезоны продолжались бы,
зима, весна, лето и падение, в обратную орбиту такой же путь какой они сделали в орбите земли
обычной.

Наклон орбиты земли для того чтобы держать землю в таком же
сезоне.
Здесь вы видите плоскость солнечной системы плоскую орбиты:

Здесь вы видите как когда солнце падает вниз 18° наклонение орбиты должно упасть также:

Мы можем увидеть что Бог держало все эти посылы в тоже время двинуть солнце 180° вокруг земли и
немногой up or down для того чтобы держать землю в таком же сезоне. Двигать солнце вокруг земли на
таких же серединах расстояния там был бы никаким изменением к температуре земли.
Однако, в полное солнечное затмение температура может упасть больше чем 5 градусов. Рапорты от
полного затмения в США 21-ое августа 2017 что температура заметно упала от 29° c к 17° c в 5 минутах.

От где я управлял телескопом coronado для публики, температура заметно охлаженная во время
максимума 83% луна покрыла солнце. Сосед сообщил что температура в Kelowna упала 6 градусов
celcius во время солнечного затмения 83%. Были очень немногие облака, и какие облака там были, был
очень светлы.
Земля смотря на далеко от солнца на 24 часа нормально получала бы очень холодной. Температуре
было бы нужно быть компенсированным для. В неожиданных птицах темноты повернул внутри на ноча,
и заводы закрыли бы вверх на ноча. Солнечная сторона земли на 24 добавочных часа требовала бы, что
солнце затемнило для того НОП не перегреть землю. Таким образом, Иешуа спросило Бог для того
чтобы затемнить солнце так же, как остановить солнце. Солнце может уже быть перемещая западным
востоком который день. Так Иешуа спросило бы Бог для того чтобы замедлять солнце для того чтобы
сделать солнце стоять все еще в middel неба. Yao записал в 2315 BC, чудо солнца Иосиф в
происхождении 37, солнце, котор стоят все еще на 10 дней и земля была подпалена.
Все время о на где солнце было и видеть землю продолжался вращать все время продолжено. День
был когда солнце появилось. Таким образом, если день 180°/ноча двинутые солнцем на восток вообще
были 12 часа более длинни или если день 180°/ноча двинутые солнцем западные были 12 часа коротке.
Земля продолжаемая для того чтобы вращать точно как она имела бы нетронутое. Сверх того, 12 часа
света дня нормального дня был знаком shortness жизни. Однако, были много дней чудес солнца в
истории с 12 часа больше света дня, или 36 часов, или 60 часов, или даже 84 часа, больше света дня. В 2
летах обратной орбиты, длинние дни должны добавить до 96 часов длинних дней.
Некоторые скажут что это нет в библии. Моя реакция, Oh да, оно. Много из этих дней в библии. И
китайские рекордные чудеса солнца на таких же дне и дате как те в библии. Модель обратной орбиты в
библии:
10:13 b Иешуа «солнце стояло все еще посреди рая на около весь день»
Эти вирши в буквальном смысле слова читают солнце, котор стоят все еще от половины рая на около
весь день. Это значит солнце вращанное вокруг земли как земля вращанная от половинного путя назад к
половинному путю стоять все еще в небе на 24 часа и земля земли вперед снесенная моментом в, и
окончательно из обратную орбиту солнца.

Обратная орбита

Зодиак развивает нормально на левой стороне: Водолей, Pisces, Aries, Тавр, Джемини, Карцинома, Лео,
Virgo, Libra, Scorpius, Стрелец, Каприкорн.
Зодиак развивает в обратном на праве: Лео, Карцинома, Джемини, Тавр, Aries, Pisces, водолей,
Каприкорн, Стрелец, Scorpius, Libra, Virgo.
Вы можете увидеть не только делаете прогресс зодиака в обратном в обратной орбите, но также
скачете 6 созвездий зодиака. Внутренние планеты Меркурий и Венера и также Марс должны также
поскакать 6 созвездий. Китайский зодиак развивает в обратном возможно потому что были настолько
много орбит обратного китайская мысль они были нормальны.
Это исследование не было бы необходимо если только люди прочитали их библии. Вы не можете
выбрать вверх библию без читать хотя бы некоторый намек чудес солнца. Большинств люди
немедленно ответят что Бог остановило землю от вращать. Однако, Бог остановило солнце не земля.
Солнце может поднять в западный спускать в восток. Таким образом, когда Иешуа спросило Бог для

того чтобы остановить солнце он должен замедлить его движение солнца поэтому он показалось, что
стоял все еще в небе дня полдня.

Красный свет NASA
Письмо формы от NASA, центра космического полета Goddard, MD 20771 Гринбелт (от интернета):
Мы знаем ничего г-на Гарольда Холма и в никаком путе смогите corroborate «потерял справка день» в
статье.
Влияния случаев эпохы как високосный год, возмущения вавилонского календара последовательные,
etc., рассмотрены в развитии длинн-термин-компьутерных программ. Мы ограничены несколько в что
много из наших вычислений заканчивают вавилонские случаи календара (4.000 лет тому назад), но это
никогда не давало программникам никакие непредвиденные затруднения.
Хотя мы используем планетарные положения по необходимости в определении корабля двигаем по
орбите на наших компьютерах, я не находил что любо «астронавты и научные работники космоса на
Гринбелт» включились в «рассказ потерянного дня» приписанный к г-ну Холму.
Вы для вашего интереса.
Задушевно,
Каменщик Эдварда, вождь
Офис общественных дел
Это может быть красным светом в пропавшем рассказе дня. Компьютеры NASA часто положили вверх
красный свет и должны быть увидены:
Красный свет в компьютерной комнате NASA от 50 лет NASA.
Да, NASA использовало планетарные положения. Да, они шли назад 4.000 лет. Все они сделать было
раскрыть китайские классики и прийти к этому показателю сновидения короля Wan весной. Право прочь компьютер положил бы вверх красный свет что солнце не может находиться в Лео весной! 6 лун
дня сразу выше и связь 5 планет в западе в клыке/Libra на заходе солнца не смогли быть увидены с
солнцем в Pisces. Эта связь 5 планет в клыке/Libra значила что солнце находилось в Лео которое 180° от
солнца в Pisces в февраль -го январь/китайской весны. Некоторые замечали несоответствие и пробовали
объяснить их прочь. Возможно они неверно называли падение, весну! Это нельзя объяснить прочь.
Положите это на показатель и примите примечание: сновидение короля Wan дает вычисления
пропавшего дня Иешуа как описано в пропавшим рассказом дня. Китайская весна всегда была
подсчитана с лунным месяцем в март -го февраль -го январь//.
Орбита земли нормальная делает солнце появиться в Pisces весной. Немного тысячи лет тому назад
солнце находилось в Airies весной. Теперь прецессийя двигает равноденствие от Pisces к водолею.
Таким образом, песня время водолея.
Этот показатель сновидения короля Wan был всем которое было необходимо для того чтобы
расчехлить день Иешуа длинний 24 часов и 40 минут. 24 часа 40 минут плюс 23 часов 20 рассчитают
поминутно = 48 часов = быстро пройденное вверх по орбите земли = такой же год 365 дней в обратном.

Китайская весна была высчитана за 45 дней до равноденствия весны, 2-ое апреля 1240 BC, 90 дней
маркируя полный сезон. Компьютер заявил бы очевидное: солнце находилось в Virgo на заходе солнца и
двинутом 180° к Pisces, стоя все еще под горизонтом, после этого поднимать немного внутри запад над
1/2-часовой период часа. Таким образом, король болезненный был одет с солнцем и луной. Были
предположены, что находились Юпитер и Сатурн в Aries и Тавре 1240 BC. Тавр 180° далеко от
клыка/Libra! Меркурий одна из этих 5 планет показанных в клыке/Libra. Меркурий двигает по орбите
очень близко к солнцу. Как смог Меркурий находиться в клыке/Libra 180° далеко от солнца в Pisces и
все еще быться рядом с солнцем? Отсутствие путя! Никакой путь не смог Меркурий быть совместно с
другими планетами в Scorpius.
Вместе с 6 днями лунатируйте этот показатель кажет, что показать планеты в западе как раз под луной
и как раз над солнцем на заходе солнца.
Техник обслуживания компьютера от NASA которое начало работу сразу после пропавший рассказ
дня пришел вне посылал меня по электронной почте от группы новостей в около ОБЪЯВЛЕНИИ 2000
года которому эти компьютеры часто положили вверх красный свет и должны быть увидены к. Он часто
интересовал что смогло вызвать красный свет возможно в такой же комнате он работал только немного
предыдущих год. Он услышал пропавшего рассказа дня в 1969 и когда он пришел работать для NASA в
1970 он интересовал что было реальными вычислениями.
Yigael Yadin оценило Hazor сгорелось 1266 до 1233 BC пока делающ землерои там в 1958 и 1968.
Исход правильно датирован до 1280 BC на много лет. 40 лет более поздно было летом дня Иешуа
длинним 1241 BC. Все spacemen сделать искать год короля Wan первый. Год короля Wan 35th был
записан на лунном затмении, дне 13 цикла 60, 23-ье сентября 1205 BC = весна года короля Wan первая
1240 BC. Второй длинний день Иешуа на Merom 15-ое февраля 1240 BC когда Иешуа погнало Midianites
в Сирию далеко как Sidon которое было больше расстояния перемещая чем 12 часа или 6 часов света
дня позволили бы.
Это чудо солнца в февраль было происходить короля Wan мечт в то же самое время как сражение
Merom. Они могут соединить сновидение короля Wan к году дня 1241 BC/1240 Иешуа длиннего BC.
После этого компьютер сказал бы им этой связи в первом месяце китайской весны и на 6-ой день луны и
находиться в Aries и Тавре смогл только быть 15-ое февраля 1240 BC. Произвести планетарную связь
планеты были бы двинуты из путя солнца как оно двинул 180°. Таким образом, 5 планет появились в
связь в клыке/Scorpius когда звезды появились. Солнце устанавливает на 5 PM в февраль.
Так, солнце стоя все еще 90° отсутствующее в полдень в Израиле значило бы звёздную ночу в Китае,
до солнце отходило 10° в западном = отсытствия 40 минут. Таким образом, солнце двинуло 190°
которое 10° больше чем 180°. То есть, солнце подняло 10° кратко в западных 12 часах более поздно на
Китае.
Затем они увидели бы что связь была записана в клыке/Scorpius 180° прочь, и правом - прочь
осуществьте что 5 планет двинули 180° с солнцем от клыка/Scorpius. С солнцем 180° прочь они открыли
бы обратную орбиту. Как только они открыли обратную орбиту, они открыли бы что земля должно
быстро пройти вверх по 48 часам год, 24 часа в половинной орбите в половин из года.
Пока они смотрели ассирийские предзнаменования они нашли бы предзнаменование:
Ассирийское предзнаменование: «Если в Adar, то солнце стоит все еще в середине noontime: земля
испытает нищету осадой (и).»
Adar февраль -го январь/. 15-ое февраля 1240 BC вероятно когда солнце стояло все еще в полдень
время для Иешуа на Merom в Иешуа 11, и возможно судит 4 и 5; и это сновидение короля Wan. После

этого солнце может стоять все еще на Gibeon на день 24-ое августа 1241 Иешуа длинний BC. После
этого солнце должно возвратить на такой же дате один год более поздно после падения Иерихона 17-ое
февраля 1241 BC на сражение Merom 15-ое февраля 1240 BC где были осада и нищета. День 15-ое
февраля 1240 BC смог продолжить 12 часа длинне и дни 24-ое августа 1241 Иешуа длинне BC, часы
23:20 более длиной. Таким образом, солнце может стоять все еще когда оно возвратило также когда
Иешуа погнало Midianites в Сирию. И таким образом стало ассирийским предзнаменованием.
И таким образом NASA имело все показатели для этого было нужно найти пропавший день и
остальные отсытствия 40 минут с помощью библии. Эти были научными работниками на полете. Все
они искали что-нибыдь астрономическое. Следующая книга после Иешуа судьи. Роберт G. Boling
написало то Иешуа и судьи начали в тоже время. Т судьи покрыли бы период около 100 год. Их день не
был сделан до 40 минут были найдены. Как только было найдено им не было нужно записать их
заключения. Их полет был найти проблемы к космической программе. И в виду того что эта проблема
была разрешена и не представила никакой риск к космической программе для этого не было нужно быть
сообщенным.
Большой тяжелый маятник отбрасывая, двинет взад и вперед в линию которая поворачивает 360° в 24
часах. Таким образом, земля не остановила вращать когда Бог сделало солнце для того чтобы стоять все
еще для Иешуа. Маятник что день также повернул 360° фактически стоя все еще в такой же линии,
земля двигая underneath.
Исследование на системах планеты exo солнечных далеко от ours, поведение Ch'aoutic выставки от
гужей силы тяжести планет на одине другого. Наша солнечная система очень более стабилизирована и
таким образом необыкновенна. Однако, Бог должно двинуть солнце вокруг земли много времен.
Бог двинуло Солнце и планеты без следа. Это ключевая часть потому что сила Бог спрятана.
Просто двигать солнце вокруг земли едва ли повлиял бы на землю. Были записаны и были бы
предположены землетрясения. Погода может изменить также, и это также было записано. Астероиды
были бы вытягиваны в путь земли и метеорные потоки причины, это также были записаны. «Миры в
столкновении» правильно названы. Не только двигающ планеты, из путя солнца, но также двигать
солнце самого вокруг земли. Бог двигая солнце к другой стороне земли, и земли пропуская в обратную
орбиту солнца - отсутствие проблемы к земле.
Эксперимент проходя звезды через солнечную систему толкнул Юпитер в обратную орбиту солнца и
нарушил орбиты других планет. Бог двигая солнце значило что Бог контролировало планеты также.
Алдрин жужжания «мы пошли полностью от земли к луне и назад к земле в пределах половины
секунда времени наделил нашим планом полета.»
Движения в космосе можно точно высчитать. Тайвань может отслеживать и двигать их спутники к
пункту штыря монета в 10 центов. Для Бог для того чтобы спрятать эти движения от науки, Бог должно
держать землю в обратной орбите точно как в орбите земли нормальной. Movents солнца и планет также
должны быть очень точны.
Другая часть, котор нужно рассматривать десятки миллионов тонн энергии немедленно для того чтобы
двинуть солнце верхнее 40 миллионов миль в час. Даже Бог должно двинуть солнце на скорость света
для «солнца для того чтобы пойти вниз с в полдень». Стопы времени на скорости света. Время
останавливает = никакой свет солнца. Только Бог имеет те силу и искусство.

Однако, астронавты на международной космической станции говорили что moving тонны
оборудования в космосе как двигать чемодан. Бог двигая солнце через космос не только единственное
разрешение, оно очень практически разрешение.
На мирах Velikovsky в столкновении: «Более недавно, отсутствие поддерживая материала в
сердечнике льда изучает (как сердечники Гренландии Dye-3 и Востока), данные по кольца дерева
сосенки bristlecone, шведские varves глины, и много сотни сердечников принятых от седиментов океана
и озера от во всем мире управляли вне любой основой для предложения глобальной катастрофы
предложенного размера в пределах последнего голоценового времени.»
Wikipedia
«Таким образом, номер целого лет [предыдуще египетско истории] 341 фараон, в котором вс космос,
они сказал, никакой бог всегда появлялся в людскую форму; ничего из этого вида случилось или под
бывшими или под более последними египетскими королями. Солнце, однако, имело в пределах этот
период времени, на 4 нескольких случаев, двинутых от его wonted курса, дважды поднимая куда он
теперь устанавливает, и дважды устанавливая куда он теперь поднимает. Египет находилось в никакой
степени повлиянной на этими изменениями; продукции земли, и реки, остали этими же; ни были там
что-нибыдь необыкновенное в заболеваниях или смертях.»
История Herodotus, глава 2
Модель представленная здесь не выходит никакое доказательство, не даже любое сетчатое пропавшее
время. Факт никакое доказательство был найден как раз середины Бог то умное и то мощное. Это
должно дать нам полное веру в Бог.
3:4 Habakkuk «и его яркость были как свет; он имел рожочки прийти из его руки: и был прятать его
силы.»
1:14 происхождения «и Бог сказали, света пусть имеется в firmament рая разделить день от ночи; и
препятствуйте им для знаков, и на сезоны, и на дни, и леты: »
«Кажущееся движение солнца часто сослано к в терминам которые подразумевали бы свою реальность
(10:13 Иешуа, 2 20:11 королей, 1:5 псалма 19, Ecclessiastes, 3:11 Habakkuk)
Новый словарь библии Ungers, Солнце, p.1225.
Сочинители библии вероятно знали солнце нормально не двигало. Когда они написали «кажущееся
движение солнца», они вероятно писали о чуде солнца. Большое часть из этих чудес солнца произошла
на датах которые указали к Иисусу.
2 13:8 коринфян «для мы можем не сделать ничего против правды, но для правды.»

В рассмотрении всех этих вещей, она напоминает нас духовной правды что Бог двинет рай и землю
для того чтобы сохранить одну душу. Как о вас?
Если вы хотите непоколебимое веру, то которое спрашивает не, посылайте меня по электронной почте,
Андрю Bennett: sunnyokanagan@telus.net
Сомнение не имеет никакие ответы, веру не имеет никакие вопросы.
Правда отвечает на больше вопросов чем она создается.

В рассмотрении всех этих вещей, она напоминает нас духовной правды что Бог двинет рай и землю
для того чтобы сохранить одну душу. Как о вас?
Вера не имеет никакие вопросы. Сомнение не имеет никакие ответы.
Если вы хотите непоколебимое веру, то которое спрашивает не, посылайте меня по электронной почте,
Андрю Bennett: sunnyokanagan@telus.net
Наука представляет больше вопросов чем она отвечает. Вера отвечает всем вещам.

Прочитайте больше: День Иешуа длинний длинняя версия
Переводы в PDF:
Китайско
Голландско
Французско
Немецко
Итальянско
Японско
Заполированность
Portuagese
Испанско
Русско
Шведско

PDF загрузки
первая страница
первая страница законная
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ereader.
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Важные соединения на этом месте:
Пропавший рассказ дня
Jasher и судьи
Сновидение короля Wan
Солнце и луна не встречали гармонично в Scorpius
Земля повернула вверх ногами
Даты Sothis в библии представили к центру RASC Okanagan
Поток Noah
Phaethon
Seneca
Феникс
Поднимать Феникса представил к центру RASC Okanagan
День Иешуа длинний представленный к OAS
Королевское астрономическое общество Генеральной Ассамблеи Канады в Kelowna мае 2005. Мой
дисплей плаката.
Центр Okanagan королевского астрономического общества «представления солнечных явлений»
Канады, 1-ое сентября 2009. Следующие представления силовой точки были использованы: earthsift.ppt,
joshua.ppt, KingWansDream.ppt, moses.ppt, Orbits.ppt, Reverse.ppt, SolarPhenomena.ppt, YaosCanon.ppt.
Кто-то спросило какую часть Феникс сыграл. Я ответил Феникс был ангелом который летел к солнцу и
двинул солнце к другой стороне земли.
Представление EclipseDatesA1.pdf или EclipseDatesA1.ppt к центру RASC Okanagan, 11-ое февраля
2014.
Представление хранителей времени к центру RASC Okanagan, 20-ое сентября 2016.
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