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Several scholars who have never been

accused of harbouring superstitions ideas have
stated that it is nothing less than a miracle that
so much of the Essene library still exists.  

(The Last Years of Jesus Revealed P.23) 
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The lost year of Jesus Revealed &'
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The Riddle of the Scrolls  P-127 &'
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Aninterodution to the Apocrypha by Bruce M. Metzger. &'
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Aninterodution to the Apocrypha  P-156 &'
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"Less than a dozen year ago the world of
Bible students  and scholars was shaken by the
discovery of the Dead Sea Scrolls in the caves
near Qumran. These scrolls took the Hebrew
text of much of the old testament a millenium
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further back illuminated the Jewish background
of the new testament as i t had not been
illuminated before. &'

$$��������	��
���+	��� ��������				((((����
��	�������� �	
���������@������������

�����������������������������
�������� �	������������������������

�����	������
���&������ ��������$$$$



%%%%''''				��������((((����

�������
��	��������		����
������
��������&��	���<����������
/���
�
��������������'�������'��������
$
%'	�������	���������
���������������
���������	������������
'���$
%�����$�/�
��
������'	���������������
�	��
���-�

�� ���"���������������������
���������
�����������9�0�	�������ABC


	:�����
/��
 1914

����������
"These centur ies  especia l ly  the two

preceeding in Christian era were till recently
regarded as in centuries of silence during which
no fresh noise a teaching of God reached the
nation. There could bardly be a more mistaken 
idea. So far from being ages of spir i tual
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stagnation and darkness. They might with justice
be described as the two more fruitful centuries in
religions life of thought in the history of Israel. No
new testament scholar can understand the N.T.
as the culmination of the spiritual development of
the past apart from this literature nor can the
Jew explain how Talmudic Judaism came to
possess its higher conceptions of the future life
unless he studies this literature as the sequel of
the old testament."  &'
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"New testament scholars, it seems, have
almost without exception boycotted the whole
subject of the scholars." 
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"The Jewish scholars had sometimes been
shy of these documents, for fear of their
destroying the authority of the masoretic text of
the bible, and they sometimes took the attitude
that the subject was of less interest to Jews than 
to Christians". 
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"It is precisely the more liberal scholar in

Britain and the United State who have been
most reluctant to deal with the scrolls, for the
reason that these liberals tend to assume that
the doctrines known as Christian were not really
formulated till several generations after Jesus
death". 

(The Dead Sea Scrolls 1947-69 P.99) 
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The Judean Scrolls The Problem and a ����������
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"The upshot of all this is an attempt to date
the scrolls so late between the middle of the first
century A.D. and the first half of the second
century that the doctrines and practices of the
people who wrote them could not possibly have
had any influence on the origins of Christianity.&'
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"In case of these Jewish scholars ………
who have refused to recognize the antiquity of
the documents, I believe that this reluctance has
been due either to their presenting so many
var iants  f rom the Masor i t i c  tex t  o f  the
Bible…….." .'
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"As these results become known theories
began to pile up. Professor Sukenik had spoken
of apocryphal works (Magilloth Genuzoth) and of
a Jewish geniza. He had seen and quite rightly,
that these were only discarded rolls and he had
the proof of it." &'
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"That the scrolls are of importance for the
s tudy o f  the New Testament  has  been
recognized from the start, and increasingly as
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more of the texts become accessible, but these
has been much misrepresentation of the nature
of that importance." &'
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"Davies had two further oxes to grind. He
ground them so fiercely that his book was
described as a bitter attack on the Christian
church and faith." .'
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"He complained first, that scholars who can

banish bias when assembling the fragments of
ancient manuscripts may not be free from
preconceptions when if comes to evaluating 
what they have assembled." 5'
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"It may be that all scholars men of religion
among them are subject  to  th is  human
weakness." &'
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"When the layman and the scholar discuss
the historical bias of Christianity they are not
talking the same language. The scholar has
always known that there are contradictions in the
Gospels concerning some of the details of
Christ's life but the layman does not, and is
therefore alarmed when these are brought to his
notice." 5'
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"And once the more intelligent laity realize

t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t a c t s  o f  t h e s e
pseudepigraphical books they will be asking
embarrassing questions of their pastors and
spiritual leaders." &'
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"This has all been controlled by the Ecole
biblique and consequently by catholic authority.".'  
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"… and he reassured his Catholic readers by
telling them that at least half of the team now
working on the scrolls were Catholic and that the
Vetican had just contributed five thousand
pounds to the enterprise of deciphering them
which meant that five thousand pounds worth of
the manuscripts would go to the Vetican library."
(The D.S.Ss. 1947-69 P. 163) 
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"… and it has been intimate that something
has been found prejudicial to the dogma of the
Catholic Church which on that account is being 
kept concealed. But although it is no doubt true,
as has been sported above, that the Catholics
have felt reluctant to attract special attention to
the scrolls. I have found no reason to believe
that any of these documents has been or is likely
to be suppressed." &'
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"This article had the result of arousing Pere

Roland de Vaux to write a letter to the London

times declaring that there was nothing whatever

in any of the documents so far deciphered which

would indicate that the teacher of Righteousness

had been crucified."  
(The Dead Sea Scrolls 1947-69  P.164) 
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"It is said that his superior at the university
Baptist Professor Rawlay admonished him on
one occasion Allegro adagio." &'
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"Mr. Allegro made it plain that his previous
s ta tements  had been ma in ly  based on
conjectures." &'
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"It is entirely possible that the delays which
have occurred and are still going on are to be
explained by "time out" being taken until advice
is secured from ecclesiastical head- quarters of
same of the several faiths involved. Not that any
attempt would be made by the scholars to
suppress or destroy any of the documents
discovered a pious practice of former days but it
might be deemed wise, or practical, or realistic
(to barrow a current political sementacism used
to excuse subterfuge), if the scholars consulted
with various religions leaders or ever among
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themselves as to just how or when or how much
or in what order the contents of the eaves should
be revealed." &'

�����������&���
��	�������4�
������� ������������((((
���������������������������34���+ 		�����
�'������F�	�	������$$�)����
�������������

����������������	�����&��	����������	�
*��������������������-������2��
�����	���������������������������2�����
���������<�������	������������������
�����<	����������������

����������������	����	��������
�
����	��������0&��Q	��:�������	����
����������	�!4�����������(������

�����7������ ��� .' �����9 ��	������� &'	
������5���.�/��	�

"Dr. A. Powell Davies said this indeed an
amiable suggestion. In fifty years our present
New Testament scholars will no longer he
teaching and can hand on the problems of the
Dead  Sea  Sc ro l l s  to  the i r  un fo r tuna te
successors." 5'
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"The tens of thousands of framents there
has been no attempt to count them - have been
put away in boxes." &'
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"What is perhaps even more disturbing than
this partial boycott of the scrolls on the part of
Christian scholars is the cloak of secrecy that
has hung over the acquisition and disposal of
these v i ta l  and of ten mort  controversia l
documents since 1956. Scrolls have secretly
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unearthed by the Beduin, fleetingly glimpsed off
the face of the earth,"  

(The Dead Sea Scrolls a Reappraisal P. 104). 
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"The mesoretic text of the Bible, which was
established at an unknown date by a committea
of rabbinied schoars who did their best to any
other text which has since been accepted by the
Orthodox Synagogue as the unalterable and
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unquestionable."
 &'
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"A synod was conoeved at Jamnia, near

Jaffa, between AD. 90 and 100, at which certain
disputed questions regarding the acceptability of
some of the books were decided." .'
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"Unfortunately, that authorized l ist of
approved writings was not determined by his
tosical facts but by theologied considerations,"5'
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"More likely, however, Esther was rejected
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by the sectar ies, as suggested by H. L.
Ginsberg, as is missing purely by chance." &'
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"Again the scrolls preserve many new

readings some of which are superior to receive
readings some of which are inferior." .'
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"of course the new knowledge does make

things more difficult for those who cling to the
verbal inspirat ion of the Bible of modern
scholarship." &'
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"Scholars in the most conservative churches

recognize that the text has been corrupt at many
points in the course of its transmission. If that
were not already well known and universally
admi t t ed ,  t he  dead  sea  s c ro l l s  wou ld
demonstrate it, conclusively." 
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"Moreover, thanks to the Murabba at text

which extent the series from Qumran down into
the second century A.D., we have direct
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evidence for the first time as to just what
happened to the text in the crucial era before,
during, and after the time when the official text
was fixed." &'
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�	(� F.More ������F�����	�
"These details are enough to indicate that

the biblical scrolls from Qumran begin a new
period in the study of the text of the old
testament. Perhaps it is not too much to hope
that in proper time, old testament scholars will be
able to establish a genuinely critical or eclectic
text of the old testament which would reconstruct
a pre Christian state of the old testament. At all
events, the new finds will chart new courses by
which progress will be made, toward a more
accurate, more intelligible old testament." 
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"After 7:18a statement is inserted telling how

Moses obeyed the command given in the

preceding verse. The same kind of interpola- tion
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occurs in four other places also." &'
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"of other Greek manuscript of leviticus
written on leather, only 26:2-16 has survived, but
in these fifteen verses there are ten variations
from the later Septuagint manuscript and five
more readings on which these differ among
themselves." .'
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"It preserves a text derivative from the

Hebrew recention underlying the Septuagint in a
passage where the textus receptus is defective,
so that by comparison of the three texts, a text
superior to any one of the witnesses may be
reconstructed." &'
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"Milk says that the manuscript of Joshua,
judges, I, II- Samual and I,II- Kings from caves
1,4,5, and 6 all seam to be derived from the
same Hebrew text  as that on which the
Septuagint of these books was based." &'

�' 2,1 ����� 2,1 ����������&���F� ������������((((
������.������	������	���������'	�
��
��7���P. 
	
������
���

��$
��B������������
��7���P. 
	
�����
������� �������	��������������
����	(�

"All this does not mean that the Septuagint in
the historical books preserved a text which is
necessarily superior to the Masoretic text. The
question of which witness is superior is another
problem to be decided in individual readings." .'
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More light on the dead sea scrolls P-139 &'
The Ancient Library of Qumran. P-134 .'



"The importance of the exemplar of Samuel
lies less in its bulk than in the unusual text it
records." &'
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"For  example,  in  the few pub l ished

fragments of the archaic Samuel text (4Q
Sam6), there are some thirteen readings in
which the Qumran text agrees with the Greek
against the readings of the received text, four
readings in which the Qumran text agrees with
the traditional text against the Septuagint." .'
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The lmpact of the Dead Sea Scrolls by
A.N.Gilkes P.79.  
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The Ancient Library of Qumran. P-132 &'
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(More Light on the Dead Sea Scrolls P.140)
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"Certain words have either been added or

omitted, whilst letters or even words themselves
have been transposed." &'
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Teach yourself book the dead sea scrolls. P-62 &'
More light on the dead sea scrolls. P-147 &'
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"Then it was only coincidence that fifteen
corrections had already been made in that very
book of Isiah by the insertion of readings from
the Dead Sea manuscript of Isiah in the place of
discarded passages in the King James Version."&'
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The last years of Jesus Revealed. P-62 '1
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More light on the Dead sea scrolls. P-151 &'
More light on the Dead sea scrolls. P-152 .'



Analysis of the literary types, the prosody,

and the language and theological motifs of these

documents will greatly expand our knowledge of

the development of late old testament psalmody

on the one hand, and will illuminate on the other

hand difficult problems in the study of the literary

and prosodic canons of new testament psalms

(especially in the prologue of Luke and poetry."&'  
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The Ancient Library of Qumran. P-122 &'
Dead sea scrolls (1947-69). P-147 .'
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More light on the Dead sea scrolls. P-143 &'
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"Recognizing, therefore, that there were

exception to the standard procedures cross

notes that in at least four Qumran manuscripts

the book of Danial received an extraordinarily

free treatment which at least "strongly suggests" 

that it was not considered a part of the sacred

scriptures." &'

�$$��������������,	
�	�$����� ������������((((
�
�����������!��!9�������	������������
��������
�����!��!���	����	�����	������
%��������	��������

������
�������%������������

�������:��������������E#���
������
��	�������	�������(���������� ����
��������������� 		
	�����������	���������
�����	� ����
������	�

87

The Ancient library of Qumran. P-122 &'



"If reliable, this is important because it

indicates that one of the book in the Jewish and

Hebrew canon, the book of Danial, was not

regarded as sacred scripture in the Qumran

community." &'
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More light on the Dead sea scrolls. P-175 &'
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"An editor simply attached it to the book of

the prophesies of Habakkuk evidently lifting

these nineteen verses from a collection of

psalms where one was entitled "A prayer of

Habakkuk"." &'
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"It would be a sad mistake, however to

attribute this diversity to mere indifference and

carelessness in quoting and copying. Mistakes

were made, deliberate modificat ion were

undoubtedly introduced. There was no sense of

a divine origin and authority of wards and letters

which must be preserved with meticulous
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The last years of the Jesus Revealed. P-24 &'



accuracy." 
(More Light on the Dead Sea Scrolls P. 158) 
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"Here are these "rejected" books written
B.C., yet containing many sayings and Teaching
hither to thought by most Chritians to be original
in Christianity's new testament, and to have
been first spoken by Jesus Christ as a direct new
revelation, a hither to unrevealed message from
God the Father!" 

(The Last Years of Jesus Revealed P. 75) 
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"Davis says that Christianity is now shown to

have originated not in a series of unique events
caused by a supernatural intervention but by a
natural process of social evolution." 

(More Light on the Dead Sea Scrolls P. 43) 
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"Unquestionably Christianity is the fruit of a

long historical process. It does not follow,
however, that God had nothing to do with it.
(More Light on the Dead Sea Scrolls P. 42) 
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"And now that  the proven Mother of
Christianity is known to have been the prior
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community of the new covenant commonly
called the essenes, the momentous question
challenging the conscience of all Christendom is
whether the child will have the grace, courage
and honesty to acknowledge and honor its own
mother."  

(The Last Years of Jesus Revealed P.10) 
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Jesus world view was that of his time. The
concept  of kingdom of God which be stressed
was that introduced into Judaism in the fifth
century B.C., under Zar asterian in fluence. He
was influenced by the teaching of the Essenes
as is growing more and more evident with the
availability of translations of the Dead Sea
Scrolls." 

(A Time for Christian Candaur P. 109) 
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"Henceforth ….. we know that the Messiah of
gali lee has contributed nothing, absolutely
nothing, which was not long familiar to those
who believed in the new covenant (i.e. the
Qumran Sectaries) the first Christ, who perished
under Aristobulus II could only be copied by the
second Christ." &'
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"Indeed there were those who argued that
both John the Baptist and Jesus had been
essenes, and a few held that the Christian
interpretation of Jesus crucifixion was based on
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Etiemble mels mps N. W. Derves vi, No. 63 &'
�The dead sea scrolls and the New testament. P-11 ;���



that of the crucified teacher of rightesness" 
(The secret saying of Jesus according to the

gospel of Thomas P. 14) 
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"What happened to the Essenes? Many of
them were killed when the Romans sacked
Qumran in A.D. 68, others douhtlen became
Christians, more or less orthodox, recognizing
that the Messiah had already come."  
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"Through the Holy Spirit …… sprinkling upon

him a spirit of truth as purifying as water."  &'
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"The baptism which John was to give
obviously recalls the Essene baptism."  .'
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�	������������� 		
,��-�. 
�	�	��������� ������������((((
�	

()�
	
*���������� 		
	������&����������#
�
 -4

F�	�	����	�������� 		

�%����	�
����������

	�
"We may not even examine so small a detail

as his food which was of wild honey and locusts,
without finding its siguficance. The Damascus
document rules in fact that locusts must be
eaten either boiled or roasted (x11:14,15)." 
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Dead sea scrolls by Allegro. P-158 &'
Saint john the Baptist and the Desert Tradition. P-59 &'
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"One interesting suggestion has been

advanced that John had been adopted by the
Qumran Sect as a boy, and this would certainly
account for his being in the desert at such an
early age." &'
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"Brownle's suggestion that the essenes may
have adopted John as a boy has been taken up
by a number of writers."  .'
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Dead sea scrolls by Allegro. P58 &'
More light on the Dead sea scrolls. P-61 .'
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"God made him understand that he must
leave the school of the Essene expositors to
become himself a prophet with a new message,
as had been the prophets God."  &'
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"It is not impossible that certain of his

disciples amongst whom the fourth gospel
numbers Andrews and perhaps also peter and
John, had themselves been in the Essene
community." .'
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"…… it is certain that John the baptist and

his disciples exercised a very considerable
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Saint John the Baptism and the Desert Tradition. P-60 &'�.'



influence on John and the church, and it is
equally certain that much of John's message
finds its parallels in Qumran teachings."  &'
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"Here again the similarities are interesting
but not sufficient to justify a claim of direct
influence however much we may feel James
would have been more at home than Jesus
among the brotherhood."  .'
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Dead sea scrolls. P-159 &'
Impact of the Dead sea scrolls. P-150 .'
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"A.P. Davies suggests that James may have
been the leader  of  the whole  Essence
movement" �117 ����
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"Theologically the covenanters are more
closely connected with St. Paul than with James.
It has often been noted how acutely both are
conscious of a frustrating sense of him." .'
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More light on the Dead sea scrolls. P-131 &'
Impact of the Dead sea scrolls. P-151 .'
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Impact of the Dead sea scrolls. P 153 &'
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"Scholars have long recognized that there

are similarities in the organization, practices
beliefs of the essence and the early Christian
community. The Dead Sea Scrolls have provided
details of the three principal areas of similarity.
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The role of the teacher and of Jesus, the
Qumran communal meal and the education, and
the essene and ear ly  Chr is t ian rad ica l
interpretations of the law." &'
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Jesus in History. P-45 &'
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Jesus in his own times. P 24-25 &'
Jesus in own times. P-26 .'
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���	( 117 �� The Dead Sea Scrolls ��

"The Essene and Qumran rites constitute
important parallels to the Christian service of the
lords supper. The primitive "breaking of bread"
which according to the accounts in icorinthians
often took the form of a communal meal (agape)
was presided ever by the leader of followed by a
celebration of a Holy Communion in which the
bread and wine were blessed by the celebrant. It
is evident that both the Qumran of the Christian
rites exhibited pronounced Messianic and
apocalyptic characteristics, whist the idea of a
Messianic banquet at the end of the age was
clearly linked by Christ with the last supper when
he promised his discipline that they wought eat
and drink at his table in his coming kingdom." 
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"But in his attitude towards poverty and
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things of this world he is certainly very close the
covenenters." &'
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Impact of the Dead sea scrolls. P-134 &'
The Dead sea scrolls by Millar Barows. P-331 .'
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"Certainly Jesus teaching of especially
sermon on the mount, and the writings his
followers which togethen make up the New
testament resemble closely in both vocabulary
and ideas the contents of many of the Qumran
cave manuscripts." 5'
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"Indeed, the opinion that Jesus either lived
for several years in the Qumran community
which produced the scrolls or at least visited it
often is gaining ground among unprejudiced
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More light on the Dead sea scrolls. P-83 &'
The Ancient Library of Qumran. P-77 .'

The last years of Jesus Revealed. P-121 5'



students." &'
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"… and since the Essenes were very much
concerned with the coming of judgment day and
the Messiah, they were messianists and to use
the Greek form of the word, they were Christians
before Jesus Christ was born." .'
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The last years of Jesus Revealed. P-120 &'
The last years of Jesus Revealed. P-111 .'
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"The fact that blow generation of the
followers of  Jesus filled the words exist and
Christian and Christianity with complicated
theological meaning and adding more and more.
doctrines for several centuries, until being a
"Christian" meant believing a complex system of
dogmas that the Jewiesh Jesus never heard of." 
(The last year of Jesus revealed) 

����������������$$������� ������������((((
��������
���	����'��
��������*;�����
��
��������������������<���������
�������C
����

�
�����	��)� 	��������������������
���������	�;��������������34���+ 		���
��������

������������������	�����������
��	�������������������3����������
�����
��-�%	���
�����������
�.	
������������
��������
��
���	������
��

115



����f�hC	��������	������������������
������
���&��������������������	��������
	��
����);�	9�����

��������	������	�������);�
�����������������	������������
���C��%���
����5�����@L)�V�����������
����������
�������� 		
����
���� ���������	(

"Mhilnt the writing of the seet exhibited
certain points of contact with the documents
which proceeded from the apostolic circle, it is
significant that the cordinal Christian doctrines of
the incarnate deity. Original sin, redemption
through the words of Calvary and the activity of
the Holy Spirit as a normative part of Christian
experience are nowhere to be found in the dead
sea scrolls." (teach yourself book: the Dead Sea
Dcrolls P. 123) 
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"Then for centuries christions debated how
and to what degree jesus partook the nature of
God. And how much of him if any was man.
They not only debated. They even killed one
another over this question of weather the prince
of peace was God or man. finally, the creed
makers decided that Jesus was both God and
man."  

(The Last Years of Jesus Revealed P. 123) 
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"Nor there is any thing in all the hundreds of
cave manuscripts. Enoch and all the rest, to
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disturb the faith of a Unitarin, for instance, who
does not believe in the deity of Jesus nor in
special miraculous resulations virgin birth, bodily
resurrection salvation atonement and simila
orthodox dogmas." 
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"Jesus was apparently echoing and clarifying

this essence teaching at the time he told his
disciples they would receive the Holy spirit and 
promised when he thus spirit of truth is come the 
guide in all the truth." '&
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"Jesus "spirit of truth" please and idea most

probably reflect the Essene Holy spirit of truth
referred to in there manual of discipline on
previously noted by us which was certainly  very
different from the later Christian Holy spirit third
person of the trinity." &'
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"For it not begins to look as to the study of
coming of the Holy spirit of truth may supply the
clue to the origin of the Christian doctrine and
perhaps bad to its simplification, or once its
exrtuol elimination."  .'
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"Surely with the evidence at lourd any fair
minded Christian should admit that Jesus was
not miraculous of a son of God preexistent in the
heavens and sent to earth. To long awaited
messiah, to suffer and die on the cross for the
sims of Adam and all adams children as one
atonement to appease the worth of his own
Father God." 
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"At all events we are now in aposition to use

Qumran discoveries to lend weight to the view
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that the testaments are indeed Judeo Christian
editions, in part reworked, of older Essene
sources." &'
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"He frankly told his fellow townsmen of the
very close connection in practices, ideas and
even in the turns of a phrase between the people
of the scrolls, the Essenes, and the early
Christians, and that the background of the new
testament is far more Jewish than anyone had
ever guessed in print, let alone proved." .'
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The Ancient Library of Qumran. P-118 &'
The last years of Jesus Revealed. P-58 &'
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"When the official canons and doctrines of

Jew and Christian were established, in a period

when each side hated the other bitterly, as the

contemporary l i te ra tu res  o f  bo th  show

historically, then neither side wanted any

evidence left around which would reveal that the

Essene Book of Enoch was the missing link

between Judaism and Christianity." &'
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" So we see today that these books, the
psalms of Solomon, the Epistle of Barnabas and
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   The last years of Jesus Revealed. P-45 &'



the apocalypse the shephered of Hermas,
although included in our oldest and most
complete Bible manuscript, codex sinaiticus of
the fourth century A.D., were excluded from the
slowly evolving Christian Bible." &'
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"Fortunately they did not do a very thorough
job and left enough scraps of material around,
for our modern scientific scholars to piece thing
together and give several good guesses as the
real nature and teaching of the human Jesus." .'

$$�%�������������������	�������� ������������((((
�������������
���2�� $
�� M�����������

�0�
G	������		�����������������'����

124

   The last years of Jesus Revealed. P-79. &'
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"What is more puzzling is where they quote
the version which is otherwise completely
unknown." &'
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The dead sea scrolls. P-150 &'
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"……and there is no hermeneutic principal of

interpretation in the new testament which cannot
be exactly matched in the Qumran literature." &'
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The Dead sea scrolls. P-153 &'�.'
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Impact of the Dead sea scrolls by A. N. Gilkes. P-156 &'
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"The main themes of this Epistle show that
the Jewish Christians to whom it was addressed
had very much the same background as the
covenanters." &'
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"It may well have been written not to the
Qumran Essenes but very possibly by one who
had been trained among them by their great
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scholars and rhetoricians." &'
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"However, similarities between some of the
passages in the testaments of the twelve
patriarchs and some of the sayings of Jesus and
St. Paul are very close indeed." .'
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"The book belongs in our Bible, but it was
apparently excluded by the Christians as too
Essenic, and by the Jews as too Christian." 
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The last years of Jesus Revealed. P-112 &'
Impact of the Dead sea scrolls. P-124 .'
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It is widely assumed that the men of Qumran were &'(���
�(�
the Essenes described by Josephus & Philo and a few of the

church fathers. (More light on Dead Sea Scrolls P. 253 also see
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"On the west side (of the sea) and for
enough away to escape its noxious fumes, are
the Hessenes a race by themselves and
remarkably different from all other men in the
whole wide world. They live without women,
having renounced all sexual love. They live
without money, and for companionship they
have palm trees!" (The Last Years of Jesus
Revealed by C.F. Potter P. 31) 
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�� Apology for the Jews
"Their organization is not based on family

kinship, in which a man has no choice but on
zeal for virtue and love of all men … none of
them is striving to get possession of any private
property … or any thing to get rich, for everything
is put into the common pool, which supplies the
wants of all alike." 

"Dwell ing together in one place, they
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therefore study together, eat together and
associate with one another, expending all their
energies for the common good. There is division
of labor, different men to different kinds of work,
but whatever may be their work, they do it with
vigor, patience and good cheer never excusing
themselves from labor on account of cold, heat,
or changes of weather. They are at work before
sunrise and after the sun has set, considering
their work to be the best sort of gymnastic
exercise, pleasanter and of more advantage
than more athletics." 

" They eat at the same table and are
satisfied with a simple diet, regularly repeated,
lowing fare and abhorring luxury as a disease of
mind and body. They have common raiment as
well, for in winter thick clocks are ready and in
summer cheap sleeveless tummies are in store
to which each man can go and take his pick, for
what belongs to one is the property of all, and
what belongs to all is the property of each." 

"If any man falls sick, whatever medical
treatment or resources are available are devoted
to his cure, and his care and recovery are the
concern of the whole community. Old men,
though they may be childless, are thus assured
of happiness and tender care in their old age,
just as if they were the fathers of children both
numerous and affectionate. Even more, they are
honoured and cared for from the free good will of
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the many, rather than from the bounden duty of
blood relatives……" 

"so enviable, then is the Essene way of life,
that not only private citizens, but also mighty
kings are filled with amazement and admiration
at them, and have honoured the fraternity by
lavishing praise and honour upon these
respected and venerated men."  &'
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The Dead sea scrolls. P-153 &'
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"they despise wealth, and their socialism is

remarkable. None among them can be found
richer than another. It is their law that all who
enter the sect must divide their property among
the members of the society, with the result that
there is never seen among them either object
poverty or great wealth, for since every man's
possessions are put into the common treasury,
they all have, like brothers, one inheritance."  &'
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The last years of Jesus Revealed. P-28 &'
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"So peculiarly pious are they that they were
mention secular affairs before the sun rises, but
alter certain ancestral prayers, as if entreating it
to r ise.  Then they are dismissed by the
overseers to the tasks in which they are skilled,
where they work hard until the fifth hour (about
11am), when they once more assemble, put on
linen aprons, and bath in cold water. After this
site of purification, they retire to a private roon
from which strangers are excluded, and enter,
fully purified, into their dining-room as if it were a
sacred temple, and quietly take their seats."

"The baker then places a loaf of bread
before each in turn, and the cook gives each a
plate of one kind of food. But no one may taste it
until a priest says grace, and after they have
breakfasted, he returns thanks, for both before
and after eating they praise God the giver of life."

"Then they lay aside their white sacred
garments, and go back to work until evening,
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when they return to eat supper together and with
any visiting strangers. No noise or uproar is ever
allowed to preface the house, for whoever
speaks must do so in turn. To outsiders, silence
seems strange and mysterious to explain, but
result of the fact that they are all given just
enough food and drink to satisfy their needs, but
no more." &'
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The last years of Jesus Revealed. P-31 &'
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(The Dead Sea Scrolls by J.M. Allegro P. 166
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The dead sea scrolls by Miller Barrows P. ��>
�230-239
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" I t  was a  smal l  ser ies  o f  soundings
nevertheless the excavators found sufficient
evidence to date the ruin roughly to the
beginning of the Christian era, to suggest that it
was nither military nor private, but communal in
cha rac te r ,  a  conc l us ion  re i n fo rced  by
contemporary cemetery; the poltery of the site
proud to be identical with that of cave &
suggested, at least, a direct link between the
people who once inhabited the settlement, & the
cave deposit." (P. 40) 
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"For myself I must say that the geographical
connection remains the strongest reason for
regarding the Qumran sectarians as Essenes. If
they were not the same, there was hardly room
for both Essenes & covenanters in the nicinity of
the Wady Qumran." (The dead sea scrolls P.
280) 

$$��
�������)���C�D��������"� ������������((((
������ 		
��������/�����?���
��������� 		
���������
�
���������
F����������� 		
	��������
�����
�#��#�������	�	��������������	���
��
�$�
��	��	(

"I accept this view with the reservation that it
is possible that it was a closely related sect,
though were probable that in the scrolls we see
the Essenes at an earlier stage in their history
than in our other sources, & that this accounts
for differences in practices & organization." (The
Dead Sea Scrolls & The New T.T. by H.H.
Rowley P. 4) 

148



��������7����������������	� ������������((((
��@��*��������&��	����������� 		
����������
�������	���������	�������	���
���

�������.�
�������������������
���������� 		
��"�������������������	
����

"The view that the people of the scrolls were
Essenes now enjoys a wide consensus of
scholarly opinion. It may, indeed be regarded as
one of the best established positions about the
scrolls so far reached." (The Scrolls & Christian
Origans by Mathew Black P. 4) 
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�	( F.Moore
"While biblical manuscripts range in date

from the late third century B.C. the middle of the
first century A.D, all extent copies of sectarian
works fall Hasmonaean and Herodian periods.
The earliest manuscripts of the rule of the
community include two copies which are best
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dated in the first quarter of the first century B.C,
and one papyrus copy in a  prto cwsive script
which while more difficult to date, is earlier still." 

	�����
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����������	���"��'0���
����G��-�� O���������������������
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���	���G����	�
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�����������&�����������&�� �����������)�.�pBC�����
The Ancient library of ��	���	�����
�
�	�����������

�Qumran P. 89
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�9�'���	(

"This fits in with the date assigned by
Albright who arguing from palaeographical
evidence, immediately put the Isiah scroll at
about 100 B.C." (The Dead Sea Scrolls P. 54)

$$������������)�������	��?-��� ������������((((
���������� 100 �C�X	���������I�JK�>.	
��%��

�#��#�����D��"����������
���������
��
"…R.H. Charles and C.C. Torrey are agreed

that these writings were produced, in their
present form chronologically in the order named
between the second half of the second century
B.C. and the early years of the first century A.D." 
(The dead sea scrolls P. 57)  
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"The biblical scrolls from Quran span in date
about three centuries. A few archail specimens
carry us back to the end of the third century, as
we have seen. The heavy majority how ever,
date in the first century B.C. and in the first
Christian century the series terminating with the
death of the community centre in A.D. 68." 

(The ancient library of Qumran P. 34) 
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"It was therefore a thrilling confermation of
previons by pophenes where doctor Libby
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declared that the flawr of the scrolls, cloths was
cut in A.D 33. Allowing for a margin of error of
200 years we get 168 B.C. to A.D 233 as the
extreme limits either way."  &'

����9�������2���	�
	������>����� ������������((((
���������� 33 ����s��
&��
�����(�����

���6���� 233 ��� 160 ���������
��� 200
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"The Cermic detaing thus Pointed to
cedentary accupation of the site in the Greece 

Roman Period with level I dating from c. 110
B.C to 31 B.C, and level II coming after a break
in accupation and being dated C.A.D 1-68. The
community ......... subsequent labitation accurred
for a brief period C.A.D. 132 in the second
Jewish war against Rome." .'

�(�������������������������������� ������������((((
��
����� 31 ��� 110 ��A�����������������
��
������� 68 ��� 1 #>$���������������

����������������$"��
����������
�������
������������ 132 ��������
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"Others catches of coins brought the total
recovered to over seven hundred and fifty. Many
of these belonged to the Harmonan period and
one coin only has been recovered to date from
the live of herod the great. Others had been
issued during the rule of the Roman procurators
until the fall of Jerusalem in A.D. 70, whilst about
a dozen dated trom the period of the second
Jewish revolt.  

�������������.�������	����1��
 ������������((((
������������)��� Harmonean period ����
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����� 70 �������������+�����&���������
(���������������
������� �	����
���	������������������ 	

	
		�	(

"The prevailing theory is that these ancient
ruins represent the remains of the famous
Essene settlement located in this area by the
Elder Plavey, and that the scrolls belong to the
library of the sect, hidden away for safety in the
nearly caves at some time during the first Jewish
Revolt (A.D. 64-70), possibly even hurriedly
deposited in the caves at a single "movent
critique" during the war, when the Roman
legions approached the Dead Sea in the
summer campaign of vasporian to Jericho in
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A.D. 68."(The Scrolls Christian Origins P.4)
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"In recent discussions of the Dead Sea

Scro l l s  the  connect ion o f  the abso lu te
sovereignty of God is seen more and were to be
basic for the sect." 

(More Light on the Dead Sea Scrolls p. 278) 
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"Quili is manner of Paul, they were able to be
lies that the wicked were created to serve as
objects for the demonstration of God's mighty
wrath." 

(More light on the Dead Sea Scrolls P. 278) 
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(More light on the Dead sea scrolls P. 279)
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B����� "How can a man be just befor God?"
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(Scriptures of the Dead Sea Sect P. 15) 
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"He wil l  not be puri f ied by atonement
offerings, and he will not be made clean with
water for impurity, he will not sanctify himself
with seas and rivers or be made clean with any
water for washing." 
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"That they were composed for the purpose
of such use seems to ever very improbable."
(more light on the Dead Sea Scrolls P. 380) 
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"Sincerity love of ones neighbour perfection,
chastity fasting and charity are found to be the
outs tand ing eth ica l  ideals  of  these two
documents."  

(More light on the Dead Sea Scrolls P. 382) 
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"for them the stars and their position could affect
men's lives …" (The Dead Sea Scrolls P. 126) 
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�� F.Moore �!�����	��������������$����	��
�������� 116 ��� The Ancient Library of Qumran ��

�*��	(
"A systematic reconstruction of his career is

quite impossible for all our labors, he remains a
shadowy figure. We do not know even his name.
There is no hint of his identity in our older
sources. The Essenes commentaries hide him
under his spiritual title, the righteous teacher.
They mention him fairly frequently but usually in
very general contexts."  

$$���������������&�$������������������ ������������((((
�����������!���	�����������
�����������
�WE������$���	����� 		
(#�������8�������
��������
$	��
���� ��	������������"�

171



������
�
�	�������������������������
�������		����������������������
	��
/��
���������������������������
�������������
���������������
������������
��	�������	� ���

������
�	�����������(#�	�������
�����
�	
��������������������	�����
������

�����	������������������$	������	���
������������$8������

�������3��������
�������
���
�����������
�����$	�
��������������
(#
��$�9� 
	�$8	����<	 ���������	������� �����

(Kittim) ������
����	��������	���	��
��$$Z��5	
	&��
������%�
�� Wicked priest ��4����$$ Man of Lies ����
$$

The teacher of �����������$$ House of  Ab salem $$
��$8	����<	 �	� Righteousness

(#��������������
����	�����������
�
��9		�����
�������������	
�
����"��	��

���	�����������4����
�����
��
�������<����
�
��
�!�	�'�	<������������		��

�	���������
�������$	����*+��(#������

172



�����(��
	��	������������
���
��$	��	
��������	�������8���

�������'��������'���
������������

��$	��	��%�!
����������(!������

�����������	�����	���/������
�������	���1��	�
����	����
�������
��"	�������������-4������������
/���	���
�*.���	�����'��������'���

����	$8	����&�*���	�������������
�������
����+������������3B���4����� :�
�+ 	���

Z��5	
	&���������!������	����
����5����

������������"�������������������
4���������	�������	���������%�����
���������
������������!�
���������
������������A
$�+ 

&���4���������	���������������vw 		���
���
�	��������	�Z��5	

	
��
����=��������DD�

�4���������	������
����!����������������&�
��������������
$$�
�	������
�<	 �����!�� �
����
�	��
�������,��-�. 
�	�������������

�������
���������������
�	����-�.�	����������������������
���	�

173



�
���������	���$	������		�������������
��
�6;�������:������	�������	�
������������������"����������	����
?��	���"��
�%�,���	����������������
�
�����������������-2���	�����.��"��������
�'������+	�� �/�)� 	�������	��	
�����������������������
	����	��
����C��	���
����<		������
�����2�����
����������9�	��	������������
�����������.�������������������������
"�	�������������������������
�F�	����
��
�
�����>��������������
���	�
�����
���2���	����	��	�����
����
��	����.��	�����
�		���������		�������������
�
����
�
�����������
���T�����$��������	���
�����
��$����
�������	����
��������
���������������������	����	������������

����	�����$$	�����������
���	���
�����������
������������������������	�� �����������
���	�
�����������	�����������	����
��������������	�������������
��������
��	������������������.�������
�
���

174



��C�'������������������������
���
5���+���������1�'��UC :	?�������	��
���������	������������(1� 	&���������
�����	�����������������	������$)� 	����
���������&��	��
������� �������	���
/�������	������������������"���
������	��	����������������������C

���%�����#�����������	����	�����		���
����	�
��
����� ����

��HI. 	�������������� �������G���

������������������	���	��
������	����
��)������������������	�������

��������������	������
	�
��	
��������
� ���������� ����	�������������
����
�������	�
 �����	�����:�
	��H
�������������'	��������,�������
������/������������:������������
"����	���������
���$$�����������%
������S�����

��������������(������!��/������(�
���������������
.���	���
�������������

��		�

175



������������������
���������$$��
��
������������������� �)� 	����������	�
���	���	���������'����������	�
)� 	����������	
������������������	��
��
5�
�������
�������������L	��������
���5����<
�;�
H
���<
��I�!0

����				
����0000����

GGGG				����������������������������������������������������
�	���������(�����������������
���� -1

The Scriptures of �,����(����������������#������
����� 15 �� the Dead Sea Sect in English Translation 

���� ���	(
"Just as Israel had been led of old by these

prophets and teachers, so it was held a new
Prophet and a new Teacher…" 
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�	( F.Moore ��
"As Moses mediated the old covenant to

Israel, so the Righteous Teacher instituted the
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community of the Renewed Covenant, opened
up the meaning of the ancient scriptures and
established a new discipline in anticipation of the
Messianic era." 
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�( 2/2 $�9� 
	�
"who had been taught by God all the secrets

of the words of his servants the prophets." &'
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The last years of Jesus Revealed. P-22 &'
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����������������	�9���
�Man of Falsehood �&�����������
����	�����E� ��
The Impact of the ���� Gilpes ���������������

���	( 112 �� Scrolls
"Thirdly we are told About forty years will

elapse from the death
&'
 of the teacher of the

community until all the men who take up arms
and elapse in the company of the 'Man of
falsehood' are brought to an end." 

$$����	�����	�����������	����9��� ������������((((
���������������E� �����������������
	�����������
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�8�	���������=����������0���������
���� F.Moore �����
�� � �����������
���

���	( 119 �� The Ancient Library of Qumran
"The Essences regared their Master with a

respect which approached adoration." 

������ 		
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"He was in the eyes of his later disciples an

eschatological figure predicted in scripture who
was to aid in bringing the New Age to birth." 
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"From the womb of my mother thou didst
shower me with thy grace and from the breasts
of her that conceived me thy mercies have been
shed upon me. On the bosom of my nurse (Thou
didst sustain me,) and from my youth up. Thou
hast enlightened me with understanding of thy
judgments, held me firm by thy truth, and caused
me to delight in thy holy spirit: and even unto this
day thou dost stay my goings." .'

$$�������	��5+��(����	��������!;�� ������������((((
���1�������	�(+�������������������������
.����������������������4���������
��������=����+A��������������$�����	
�����������

���
����������������

�	��������������������1���������5����
���������.���������������������������
�	��������������������$�����2���
��
������������������������
������	�

180

11/25-27 &'�
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��� �����( 2/15 �"	��
����$�9� 
	�
"Who chased after the true exponent of the

law, right to the house where he was dwelling in
exile, in order to confuse him by a display of
violent temper …" &'
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"Thou hast dared to strip him of his clothing."

���� Gilpes $$�����(������?�D	�������� ������������((((
 '���(

"…the passage would them immediately
recall the passage in St. Mathew (xxvii: 28)
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The Scriptures of Dead sea sect by Gaster. P-240 &'



where the soldiers striped Jesus." &'
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���( 1/13 �$�9� 
	�
"This refers to the house of Absalom and

their cronies who kept silent when charges were
leve l l ed  aga ins t  the  teacher  who  was
expounding the law aright, and who did not
come to his aid against the man of lies when the
later rejected the Torah in the midst of their
entire congregation." 

(The Scriptures of the Dead Sea Sect P237) 
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Impact of the Scrolls. P-123 &'
27/35 .'�
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"Yet even if the Teacher of Righteousness
could be shown to have been crucified, this
would have been in no way disturbing for New
Testament scholars." &'
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"…and my spirit as sunken low amid the
dead. My life had reached the pit, and my soul
waxed faint day and might without root." .'
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"There is an obvious similarity between this
poignant portrayal of suffering and the allusions
to the psalms of lament in the gospel accounts of
Jesus on the cross." 5'
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The Dead sea scrolls and  New Testament. P-7 &'
The Scrptures of the Dead sea sect by Gaster. P-166 .'

Jesus in History. P-468 5'



�����B�����$�9� 
	����� '��	�
���	����
�������������	��
�

"And they set upon him in virtue of the
wicked judgements and evil profanes committed
horrors upon him and vengeance upon his
flesh." '&
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The essene writing from qumran translated by Gaza Vermes. P-264 &'
12/39� 5' 17/22-23 .'�
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�(
"Yet though he assail him, God will not

abandon him into his hand, nor suffer him to be
condemned when he is arraigned, no…" &'
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"In the bitterness of my spirit thou hast heard
my cry, and in my sighing discerned the song of
my pain." .'
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Scriptures of the Dead sea sect. P-245 &'
Scriptures of the Dead sea sect. P-151 .'



����������S��
�%����	�����	������%���
�	���������������������������������
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"Though thou show thy power through me,
they regard me not, but thrust me forth from my
land like a sparrow from its nest; all my friends
and familiars are thrust away from me, and
deem me a broken pot." &'

$$�����>�
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"I give thanks unto thee, O Lord, for thou
hast placed me where sells burst forth in dry
land, where waters gush in thirsty soil, where an
oasis blooms in the desert, like a fir or a pinc or a
cypress, trees that never die…" .'
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Scriptures of the Dead sea sect. P-145 &'
Scriptures of the Dead sea sect. P-164 .'



"In light of this test I think we must say that
while the wicked priest attempted to take his
rival's life, the Righteous Teacher was spared,
perhaps to be killed later by another adversary,
perhaps to die of old age." 

&'
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"It was held a new prophet and a new
teacher (perhaps, indeed, one and the same
person) would arise at the end of the present era
to usher in the Golden Age, when the scattered
hots of Israel would be gathered in, a duly
ansinted high priest and a duly ansinted king
(The Messiahs [ansinted] of Aaron and Israel)
installed, and 'the earth filled with the knowledge
of the lord like the waters which cover the sea'.",'  

$$�������������0������������������� ������������((((

187

10/23 .'� The Ancient Library of Qumran. P-118 &'
Scriptures of the Dead sea sect. P-15 ,' 25/31 5'�
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"Immediately fol lowing this event the
Righteous teacher was expected to rise from the
dead and usher in the Messianic era. In CDC
XV:4, the messiah from Aaron and Israel was
regarded as terminating a period of oppression,
which might tend to identify the Righteous
teacher and the Messiah." &'
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"He can be said to have caused a sensation.
D e s c r i b i n g  J e s u s  a s  a n  a s t o n i s h i n g
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Teach yourself books the Dead sea scrolls. P-92 &'



re-incarnation of the Teacher of Righteousness,
he implied that Qumran might prove to have
been the cradle of Christianity." &'
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"Like the teacher of Righteousness, the
Galilean Master preached penitence, poverty,
humility, love of one's neighbours and chastity.
Like him, he prescribed observance of the Law
of Moses, not the whole law, but the law finished
and perfected, thanks to his own revelation. Like
him, He was the Elect and Messiah of God, the
Redeemer of the world. Like him, He was the
object of the hostility of the priests, the party of
the Sadducees. Like him, He was condemned
and put to death. Like him, He pronounced
judgement on Jerusalem, which was taken and
destroyed by the Romans for having put him to
death. Like him, at the end of time, He founded a
church, whose adherents fervently awaited His
glorious return. In the Christian church, just as in
the Essene church, the central site is the
sacrificial meal, whose ministers are priests. In
both churches at the head of each community,
there is the overseer, the bishop. And the ideal
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of both churches is essentially that of unity,
communion in love even going as for as the
sharing of common property."

"All these similarities and here I only touch
upon the subject taken together, constitute a
very impressive whole." &'
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"In a later era the body of traditional exegesis
was put into writing in the commentaries and the
related documents which have come into our
hands." &'
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" I n  t h e  s ec o nd  p l ac e ,  v i r t u a l l y  a l l
commentar ies and test imonia appear in
manuscripts written in late hands, from the
second half of the first century B.C. and the first
half of the first century A.D."

$$������(#����	�����������	� ������������((((
������&�����	���'�����)������'�
����������

�������
)� 	�������������� 		
�&��	����
���� �
�����������#��#����	�

"But the Teacher is not mentioned in the
Manual of discipline, and so far as we know
there was no mention of his life or death in any
of the rites of the sect. Again, in the first century
a c c o u n t s  o f  t h e  E s s e n e s  T e a c h e r  o f
Righteousness nowhere figures, ……" .'
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"The teacher is mentioned in some of the
commentaries and in the Zadokite work. The
references are so allusive and obscure that it is
almost certain that these texts were all written
within a few decades of his death, when the
allusions would be understood." &'
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"Weis therefore infers that Jesus may have

been the unique teacher of the Damascus
Document and one of the series of teacher of
Righteousness honored by the medieval
Karaites." .'
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"It is also conceivable that he was once a

196

The Dead sea scrolls. P-197 &'
59 &';������
�



member of the sect." &'
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"Many devout Christians have believed
that Jesus was an Essene.  I  have ever
encountered a few who seemed offended when
this belief was questioned." .'
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"It is more than probable, however, that
many of the earlier Christian converts were
Essenes." &'
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attached to Jesus, suffering and death, as there
is in the other gospel traditions." &'
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"The c losest analogy to the Qumran
community's view of the Teacher is the view of
Jesus in one segment of early church as
primarily a source of divine wisdom." .'
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