
��������	A�
�B�C��DAE

CF���������F

����������	�A��B��C�D�C�ED�F�C���D���BA�
ADB����A�	���C��A�����������		�C�AC�C���
���A�AC�B��DCE�C�E��A���������C��F���E�
���A�	�������A����B�A�A��F��C���������AD�
CE�F����ACC���B�A�ED��C�����DC�	����D� ��
CE��A ����C��D�B�CE�C���!�E����B�"ADB�
����C��F���E����BA��ADB�#�D$A��D���C�
�E���"� �C������A�D�B����BA���A���A����B
A�A��F��C���#AF�	ED�AD��F�C�A����DADC
	AC�����C��D�B���C��%�����A������
��E�C	���������E������ED�B�CE����A���C��
&E���	�CE�C���	E�C�������E�����A�	�ADB�C��
��DC�	�����D�C����DB�C������BA��ADB����A�	
��A		���C��D�CE�C���	ADB�ADB�F����$E�D�B
D� ��� CE�F��B� �B�B�A�A�D�

���D��DF�
C��DAE
�A�D�D�A�

���������������

 '�(�D��E�����A�	
ADB�(�D��E����BA�

���������������

 )*�+A����B����A�	
�DCE�������A

���������������

 ),���BA���A�
�A����B�A�A���A�C� �

��A
 A!FDF�

"��#A������$

 -�.�DB����CE���BA�
C�AC����A����F��	B��C

���%���$�����

 /�&E�CE�C���	E�C������
E��C����E����E�����A�	

&��%���$��&��&

 )*��E����		�DEC��A ���ED�
C��E����C�����C����E�����A�	

���%���'��&��$

 ,'�&E�ADB��A0�
B�����	���E��A		�DAC�ED�

��A
(���AF
)A��EA

'��*�������$

 /�+�E��D��E��CE�F��A
��E�	���E�������	�

���+,A-������"�

 ,,��D������A�	EC��
�E����E����C

�$����)A�������$

 '�#�C��E��A���A
��E�����D��AC�ED

������)A�������

 ,��E�C�����	�����
E��C���B�������ED

��A�����
���	A�
.��F�

����/A�"�����'

 ,1�2AD�A������DC�F��C��
�A�3� )4�����FE�
���A�D�B������C��D�C�

����/A��"����&�

 /5�6A���E���B����DB�DC
�E�����C����AC���E��C�E��
��E��AC��C���

�"��/A�"'�'���

 ,'������E�D����F�EC���
��A		�F�����AC���C�AD���

����*���'�����

 ,��������		���C��E��AFE �
A		�C���DAC�ED��E��C����A�C�

�&��*���'��'�&'

 /)�"��C������D�D��F���
�	��0�B�E���C���	ADB

��A
 A0D��A��F0

�����A���$����"

 ,7�����		�F��D��FA�0�C��
�A�C� �C��E���A�EF8��C�DC�

�'���A����&���

 ,7���BA��ADB����A�	
��A		��E���CE��C���

����+,A-�������'

 ))�����A		��A0�
C����ED��DAC�ED

6���,4,7�"E�C����F���E�����A�	�9,1�6A��,4:���A��;�-<,/<)5,4�;



���������

�

����

�����������	AB�C

DE�F�����D�

The Lost Tribes

D��A��C�D��D�D�



���������

�

D��A��C�D��D�D�

��	A ������������	��������A�BC�DE�F�CD�DB�������DE�

��CB���C���������B D��C�F��B���

��BA�C	A DEF	���C��	B��	BC����	������B B����BB��B

�����DE���CB���B�������C��BA��������BB��B �����DE���CB���

	�������B�B�����F��B����EF	�����	������	����	��	

�����	E��	������	�E�	��	��	���	��	 ���	�E	��	D�� !�E�	

��	"�F��#

���A��C�DE�����

���A��C�DE�����

��$	A ������YHWH C��D������CB���D���DE������������

B������B���B����A�B���������C�B���������CD��������D�

	B����CB��� BCC����B	BA�D���DE�����C�D	���B����D�

���AC�B����D�������BA�



���������

$

���A��C����D��D

���A��C����D��D

���	A DEF	���	!�E�	��	%�����E	�����	�����	�EF	���&	

����	��	������ �E	���	��EF	��	'�����#	�D�F��B��	B��

 BCC����B	BA�D���DE�����C��B���

�����A�����D�D�



���������

�

�����A�����D�D�

�(	A DEF	)	���F	�E��	���	!�E��	�E�������B�������������B���

�E���A���C�B����B���ED����EB�D�C �����A����������B��

��D��	D������ �����������D�F��B������D����� ��A�DE�

�A�EB���C�!������ �C������B�����BA����������

F�������D��D�D�

F�������D��D�D�

�(AB	A *����	�&��+�	,-'�.�/D ��E�	������	�EF	

 ����EF�F	�����	����E��	"D��D�����D�����	BA�DE�����

"���������B������D�B�A� ��A�DE������B�BC��B�������C�A��

�D�#������D�CB���C��D������D���������DE������D����DE�

��CB���



���������

(

F�������D��D����

F�������D��D����

��$	A %��	&��E	����	0���� ���	���	�E	����	 ����	����	��	

�E��	�E�����1	���	+�����	)	���	�E��	����	$����B����D��

�B����D���D��C����� ������DE���CB��������������D��DE��B��

��� D���

F�������� �D����



���������

B

F�������� �D����

���	A "D�A�����C�EDC���B�����B ��B����B��D����

�B���%�����������������B���DE�����&B���C��B���DE�����

�D���B���DE�����������BC�����C��#

!�"���#�#���E�D�D�

!�"���#�#���E�D�D�

�B	A &DC���D��BC��B�����B�BC����D�������D�

YHWH ��A�'����A�(��#�YHWH ��A�'����A�(���

�B��� �D����������D����B���� �B����D�������D�

������E��B�D���B�����D������B��BC����D������EB ��DE�

�����BC���



���������

C

$%�&A�'����D���

$%�&A�'����D���

��	A DEF	���	E����	��	����	&���	D����� ���	��F���	

�EF	D������� ���	������1	�EF	����	&���	��E��	�EF	����	

����	��E�	�EF	F��������#	)����	�C������C��B���*�

�B�BC�B������D�B���B���F�C��B������D���B��

���	A ����	������C������C���D���B� �B	�����������	B��

�DC�� DCC���������C���DC���B����D�����B�������B������

��C�	�DC��D���DC����B����C������C������C�

	�DC��D���

D�(�������D�D�



���������

2

D�(�������D�D�

��	A ����A��BC��B� �D��������CB��D���B�CDAB��

�C�����DD���B������B�BC���B��D���B��� ���BC���D���*�

��B��A����D�������	 EDC��������CB�����DE�����	�D�

�B��� B�����AD��D���DE��BC���������D������BC����D��

�����*

D�(�����D�D��

D�(�����D�D��

��A�	A 3�����	�E	�0�����	��	,-'�.�/D 4�������	)D�����

����C����DE�����+����C��D�����,D������"B�B��B��

-B��B�D �B�����B��B�������A��B� ��� ��B  DC������D�

����EDC���D	������DE�"D������&B���C�����

�B� ��E� B��D��DE��������C���	���	���F��E �	�EF	

�0��E!��E�	��	���	����F	��	,-'�.�/D 4������1	5�� �	

��	���	�EF	0�� �	��	�����0���F#



���������

�

)���CAC����D�� 

)���CAC����D�� 

��BA�C	6 +B����B���.�����������D����	��	�E�	��	���	

������	��	)�����#	+B����B������B���C������A�����	BA��B��

B���C���������B���	����	������ ���	�����	������	��	����	

���	��F��	�����	����	�� !&��F#	



���������

��

�/�)�0 ����1���C�A�� 0 �A��

2,�D����DE����� D���B��3

)���CAC����D�� 

455657�6 "���0�	��	�	��������	������	�+�E	�	��������	

�����	��	�	&���7	&����	���E ���	��E	�+��	���	&���1	

)���BC ��C���B����DC��A��C�����������B�����D��B��

�����B����B�������#����������D	�B�D��������C�������

B�������BC���DE������B����	�C���B�����CD����A�����

�B����DE����������A�'����A (���DE�FB D�7	



���������

��

)���CAC�����E��E

)���CAC�����E��E

�B�	A DEF	����	������F	����!���	�EF	���F	�E��	����	

*���	���	���	�������	�����D�������D���C�DE���D��B����

DE������D����B���������A�������D�����������B���DE�

��D���	�� ���B��������



���������

��

)���CAC�� � ���

)���CAC�� � ���

���	A DEF	���	������	������F�	�EF	���F�	)	!E�&	���	��	

��E�	)	!E�&	��1	���B��D���B����� D���B���D�����B������

B��D���B�������C�B�#������C��A�����AD����C��CD���C�

��B�������C�B��C���B������B��������������B����� D���B�

����������DE��B��D���

!�"���#�#���� �D�D�



���������

�$

!�"���#�#���� �D�D�

��	A ���������B��� D����D��B�����E���D����B�����BC����

���������A����D������D� ��DE�YHWH ��A�'����A�(����

�D�D���C���B����D��D�B������� D��B��������	�� ����

 D��B��������������BA����B��YHWH ��A�'����A�

(���	�������������D�������B�D���B����B��D���DE�����

�BC��#

!�"���#�#���� �� �� 

!�"���#�#���� �� �� 

�B�	A ����A����B��������E��E�	���������C��	��C�B��A��

	�C��B��������BC��DE���B����EDC����������*��� B����

��D��	D������ �D��D��A������D� ��DE�YHWH
��A�'����A�(���



���������

��

*����A������D���

*����A������D���

��2	A )�����B��� YHWH*����D������	�����C����B�B���

���� B������A�DE�FB D�!���������B����B�����C A�D������

�	���������B ��*�B������� ��A���B������������� ��D��

��C�D	����B���B��������B�B ����B���C��B���BE��C�����

�B���C����C�DE�

*����A���������



���������

�(

*����A���������

��2	A �����D����BA�������D����DE�F��B����B���	B���

	���������D����DE���CB����B������A���B��� D���

�D�����C�D���DE������B���DE������DC����D������B�����B��

���B���������EDC�B������C��B� �����D�AD�C�EB���C��

$%�&A�'��E�D�� 

$%�&A�'��E�D�� 

���	A .��	�E��	�����	)�����B��� ����'B���C YHWH7	

���D������	�����B���������� ��DE�FD������	�� ������������

�B���DE�8��CB����B��������C�����DE���CB�������E���D	���

B���	�������������	��������������	����������� ��DE�

F��B���B����B��������D������ ���B������A���B������

D������������B���



���������

�B

��+��,��&-C�F�CC���

."��/������0##�C

���	AB�C����������D����1�


