
1

����
���
��	
����

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

��	


��������������
������ ���!"#$���
��%�!�&����$����'(������
)(�����&
��%������ �����%�
 �*+��,  �"����%

-������ �
.�!��
���

�trailofbloodKJV.pub 
�page 1

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



2

���������	
�

�/��/�-��
!��������
���
��

0
���� �
.�!��
���)(�����������	
��&���%������1��2
���!��'
��

�������13����0343!������5������1��2��.�'���������106����0780
"����
����'+1���9����������
�!"#$���:������:�
�(&��2��.�'����	1

!��
�����
���:��;�<!��
���:����"�5	1
!����"$�=�"�$�������1��1��&

��:����"���� ��:����9���������!��
�����:����9��$���)(��/��
�$��
!"#$�����1��2���'����&���%� !�&��9�����1��5	1
��������&������$��
!"#$������!��$��!"#$�����1�-������

�����<�&
����!��
������������1����� ����
�$�����!��
:�������*+���	1
���1
�(&�������	
��&���%��%�!�&��%������$� ���.��� *+�
��	1
���%!������$� ��:���+�>�*+���������������
������ ����&������?
 ���!�&�:����9������ �����1��&�!�&��1���!���&������ ���!�&�����9�
���	
������ ����&��@��1
�(&��$�����A������&

���� ��"!"��(�
����
��:��B,����!��
����
�*+���	1
���%'+1�
�/������������"� ���!��:�����
��"���!��
����&�*�����!��
��� �
������/��
����&���%����
��. ���9�)(� ��$��$��/��
���9������	

���!��
��� +�������� ������/��
���%�+%�!��������=�!�&����
����
����1
 �$��$���9������	
$��
�����!)���1��1
=�"��*+�������������������?
 ���
�&��5��� �

���!��
���:������5�����&
���1�����	
��&���% �$��$����. 
�&��?
:��.������
����
��:����������	
��&���%��"���5�5���1��� !��������
������:�&������$� ���
�������&����1
&�������	
��%5&��
=�>2���$	1

�����%�&� �C�/��������%������.��&�
�:��	
������9�
����+1�
��
��������!�&������+���"'+1���%�!�&!�������-������D�"��:����1$��� ��)(�
�����������$����%����-��$����'(������������� ������$)(�����
�
!���������$��������*���(� ���,EE�
��'�"'�
��
�$��� �����
����� ���F"����%�
���$��������� ���!�&$��
���������� ���-��
$����'(��������
����5�1�
�������9�������
���CG
B8H7?06IJ0K

J
���!��
���:��
=�"��*+�������� �
�����&
�������������

�
�������&��@-���L$����1���
�!�&��������������������	
��&���%
��	1
���
��������&�M6�<�����&���&�C���$� ��:����"�5	1
��	1
���$� ��
��9���.�!����������%��
����$� ��:���������&�����������������'+1�

�trailofbloodKJV.pub 
�page 2

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



3

�/�������$� ��������&������ ���:����9������ �����1$����'(�����%�:��
��	1
���!��
��������9����&�
�(&��%��������&�*������+�>�$��?

���A���!����������������
������ ������ ����":���&������ ���!�&�
����9������ �����1��&�!�&��1�����1:���	"�
��� ������� ����&��@��1
�(&
��$�����A������&

������������ �������	1
���%:���/����!��
���:��(&�*����1
����!�&���-��!�����:����
�(� �������	
������&����1����"�������?
������!�&������ ��� �����������	
���1����"��	1
���%�����&���1
	1�����
 ����1���!��
���:������5����!������:���
"�����	
�����&��
�������
!�&��������$�����A���!"#$��������1��	
�B
�����
�����2��.�'��

���!��
���:��$"�&���������������
������ ����&����E&��9�
��	1
��
���������
���!�������-��!��!����!���������:��$"
���&�
��������������
�$��!"#$���:�������:��������	
�$��!"#$���*(���
������5��������	���%�$����������!������������
�!"#$�����
����
���!�� /������":�&*�����
�*(�N&������-����%:�&��
�:� ��������"
:����"���������������
�$��!"#$���-���%/��	
�
�$���������?
�
���������	���%�������%������������9��)�. ���!�&�-����%��1��9�
������1$��
���!"#$���:�����������������&���9�)(������&
$��������

��������������
�$�����:��*(� ��+�:�����
�����&��@�
�
����������%������	
���������	
�"���
��.:���� ���
�������&���%�
�5&�

C��1��	
�'(������� ����1$��'������!��$��
���!"#$���:��-��
!�����������
"$���A�:��

��O�����&�*��)(���+1�)(��� �$�����
�����
	1���"$�=�"�$�����
�����%���+1�G�	
����1�����"�
���9�����
!���!�� ������"
�����%����� ����1�����"�5	1
!���K)(���%� ���
�*(����?
���5����-�����*&���%/� ������1��	
��������$��
���!"#$���:��*(�
�&��-'&�����������!���*(���%�����!�&�%/�����1���$����� ��%/������%�
�����CG �������	
����'��������;0K

C���<����0487$��
���!"#$���J��*(�������5����-��
���*(��)�:B��%���9�������	
��'����
���!���&
�������%��4��'+1���
 �����������=
��!����:��*(��)���%���9���1��	
�����BD���CG ������?
�	
������������������ ����
�B(���
��K

C���<����00;6$��$
���'�����G!"#$���K��1���������������


�'�B
���:��*(��>�������P.���1��1J��1���� �"$�����!���
����.�!��
 �%��1����)��!���N�1������1*����� ������	
��&
�������5�5�������
��	%
)�� ������1�!���/�:���&
�:����*�1�����������>������:����1�
���&�
:�&���)(������%��
����$�������	
��"���:����"��� �$�������%����

�trailofbloodKJV.pub 
�page 3

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



4

��
�
�
����!���������:�����1���C G �������	
���1����"���?
��������

�'�B
���K

C�������1J4$���0488��1������'����
����������
��
���
5��07����"�E��;��:��*(�BQ
������$����%��0R��*(�������
������5����5������+1�!���E������+1�:��*(��)���%���9���1��	
�����?
BD���!��
��0J��:��*(��)���1��	
�
	1�@CG ��"���+��������������
�
��-���K

���B�(�'+1���9�����������������5��
���S>:����������1����"
$��
���!"#$���0R����1*(������������%���%�&�C�������F������%���%
:�&�������/���E
�:����������
�����"���5	1
�&��@�.�(E���:�
�$����&�5����-��:�&:����&� ����	1
���%����&��@:�&:��!�������-��?
�����!������������.:�&�(��+�������������1�-��!��������L�����&

�������F���%�F���1����0R��J4��'+1�:�&�
��O���=�����5	1
�
�
��:�&�&�$����� �*(��)�:B��	
�������������&��@�������������
:�&��������&
��/����"�����&���%!�&�����&���%:�&:������5����-��:��
���-�5���$���$�����:��'	%

���A�$�����!���

�!�&������5	1

���!�&5��
���S>-����������
�$������
�C

���!��
���:��$"�&�:�&�&�)(������������������� ���9��$	1
�
��	
����(�
�$��!"#$���!�&�������������!����������
�$��!"#$���
��9����������	
�

���������-P�'���G'+1�
�(&����������
������<����04JRK'+1�
��9����=���A���1��	
����.���:��������&�C*��$��!"#$���:�&:��*(�
�����!��N&�����������"��5&��������&�0J66�<��1)&������%$�����
 �
�(&��1�:�!���� /���������&�$��-��!��!����CG �������	
 �?
����
�$��

��
���&�-�����-P�'��������00J?008K

0J66�<��1:����&������%�.�	
����	���1
�(&�&
�����O��(�G�����1
-��!��!����!��

��� �����
���K'+1�������	���%���������!�&�
����-��:���&����$��!"#$���-����=���1-��������1�����1���>��
� ����+%�
:��

�'
��:
!'���������&���&�C$��!"#$�����9�$���������1:�&
��������&����"$��-�������
���C

���-��5�G'+1�
�(&��������(�=
��!��K��&���&�C�&
������
�
������(�=
����" 
���!����������&��&��@�������&�'+1�
����
�(&��
��	
"����������
���-����1�������5	1
���	
�$��!"#$����
�������
���=
��!����C

�
����"
���:'-��$�����G�
�������$��:"�������K��
�(&�&�
C�
���)(�
&���������&�$��!"#$�����"$��
���!"#$�����9�$�������

�trailofbloodKJV.pub 
�page 4

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



5

���'+1�������%�!�&�����
���
���(����� �*+�������%C
��
���(����������+%����� ����������
�
��������
����$���

!�&46�<��&���%�
8

$��!"#$���:�&�5	1
�&� ���$��
�������
�(&��
�����	1
�@
�����$��
��������������!�����%�!�&��������
�$��
�������0J
���
�$����'(!�&$����'(:����EE��&������ ����
�$��
��� �
�(&
��
�����	1
�@��%�!�&�����1$��
��������%������ ���!�&�!����������1
$��
���
�(&"�-����% �*+������1$��
��� ����. ���"��
�����%���+1�
$��
��������EE��&�C��� ����������� ����
����:��!������(!�&�
��� ���5���&
����� �����%��.����:��CG�=0;H03K

���� ����%�$��
��������$�����"�E5�!��:����&��*+�$��?
��5�� �
������ ����
�$��
���$��
��������EE��&�C��� �
�(&��"
�&����%��������
:� ���&� ���%�-��CG�=J3HJ6K

$�����"�E5���%G�	
$����5�� ��%K$��
���:�&:�����:����"$��

�������!�&����!�&:�����:����"����� ����
�$��
���$��
�������
��1B,��/�"�E5��
�$��
���:������5����:�!���!�&����� ����
�$��
���
����/���
�(&����� �����%����������������:���
��������9�����G��"
�5	1
��$����'(K��������""�$�����!����
����� ������!�&���G�	
�/�
�
��&��@K'+1�$��
���:������
":��!�&����� �����1�������('���.�
����� ���
��'	1
��������&���%:����"$��$�-����1$��
�������*��
�(&����
5����"����F���1���������������������	
���%

�����	
!�&����������������&���%:��!����&�$����EE��
�$��?
��'(��������1���&
����� ����
�$��
���:���/���. !������!��
���:��
��&���&�������� ���!��
�(&�������������'+1����!��
���:��������/��
�
���&���%�&����	1
�����!�&������ ����
�$�����A������&

���	1
�����!�&������ ����
�$�����A������&
0 ������!��)(���%��	
$����'(������G�=0;H03T��0H03K
J ���2��!�&������5	1
!��������$S���	
$�����A���GJ�=
8H04?0MK
8 5	1
�.�	
����� ���G�=0;H03T��JJH0;K
R �-�"���
������ ����	
���5������������=������

������
��&���������G�=J6HJR?J3T J8H4?0JK
4 ���5���
������ ����	
����1��"�5	1
!����""�$���������"��
�
!�����&���%�G
BJHJ0T0��JH4K
; $�=��
������ ����	
$�=�"�$�����!��$�=�����������)(���1 ���"
$�=�������������
���9�����1:����"$�=�"�$���������"��
�!��� G�=

�trailofbloodKJV.pub 
�page 5

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



6

J3H07?J6K
M � ��������1�
������ ����	
��>��A�"��!��)(�5&��G0�=8H0?
0;K
3 ������1�
������ ����	
�/�������"�5	1
��������"$�=�"�$�����
G
�&��*(���
����$�����A���K!���
����������"-��+%���$��� ���&
:�
GC�
�������*	
���>���1����$��'+1����:����1�$���&��:��CKG�=J3H0;?
J6K
7 ������������
������ ����	
C�/��
���������G���1����"��	1
�
���*�����"����+1�!�����*���$���>K
���$��)(���9�� ��:�����"�E?
5�:���&�����1�������&���������2���:����"������%��5�$�����&�����?
����2��%�CG0��7H0RK
06 
���=���=A�FU��/����"����(��"��9�
���=���=A�FU�VW����E?
E�F:�&�5&VW����	%
����GJ��06HRT
B;H06?J6K
00 ������9�
�����
������ ����	
����� �����
�!�� ����2"��
���������&���2"��:�&��
/��� ���	
����� ���!���5&��������� ���
:�&��
/��� ���	
��2"��G�=JJHJ0K

R
��-����%����� ������!�&�
����&������9������ �����1!�� ���!�&

���!��
���:���������(�&������ ���!�&��������>F����	1
�������%�00
��
��%��	
���&������ ���!�&�����1����%�00��
��%G'+1���%�00��
��%�� ��
$��� ���
�$��� ��K�.��9������ �����1!�� ���

���!��
���:���������(���>F��
������ ���!�&��!�&������
�������������:��$"����� �������!�&���1��%������5	1
��	
���	1
�?
�������&���%����!�����:��$"����� ���
	1�@��1���'	1
������&
�����5	1

��1!�� ����$���$����'(��������&�C��� ����������� ����
����:��!��
����(!�&���� ���5���&
����� �����%��.����:��CG�=0;H03KC��� �

�(&��"�&����%��������
:� ���&� ���%�-��CG�=J3HJ6K

�trailofbloodKJV.pub 
�page 6

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



7

���������	
�

��	
��������������
�$�������������
���������������%�!�&����$����'( �*+��,  �"����%

��	

�  �������/��
���%�&�C�������������!�&������/��
�
�
�$����'(!��$��
��������
�$��
��������%������&���%���1:����
����'	1
������&
�����/��
��
�$����'(C

�/��
�A����10
C ����+�*+�-"��F��� �$� ��F�*+� /�����<��1)&��������

5�1�
�����!�����%� �*��"����
��&��!������ ��/�!������&�����"
 �*��$��)(���E&�
��&��!������ �"
��&��CG$"E8JHMK

0 ��1���1������������&�C�����5	1
�
����������C��	
����
�5	1
��$����'(������:�����1��������$����'(������������&���<����J4?
86��������1
�F� ���-��:����
"��
�
�(&
�F� ���-����9�
�F�?
 �����1��1���E&��1�����1�����
"��
���-����%

J ��������%�
�F� ���-��:����
"��
���	
"���������
�
�-����%:�"������'�'�����9� ���$�����
�
�F� ���-����������%�

8 ��������%�
�F� ���-��:����"*	
�������1��$������

���"��
�����9��(��,X������*�
���.�:��!��"��
�����9�!�& �����?
�����&���%�!����1�
�F� ���-������������1���&���������
����'+1�
�������%:�&�5&�
���!�&������&���%�!�&��������9��������� /�
5���-�������	
��9��������1:����"������"����!�����5&�����	
 ��
��2"��-��G �������	
�
��5���&���10"���10K

R 5�����'+1��
���%��������
����������9���	
��+%��
�

�F� ���-���.��� ����� ��:���1�
�F� ���-��!�&$��������
�
5��������
�(&��1�������('���.�!��$�����:��������$��� ����1��1���
��������1������&�����������!�&���������&����E&�.���S�=�Y��5
!��$��$� ��$��� ��G �������	
�
��5���&���10"���1JK

4 �$����&������5	1
��$����'(:�&:����9�������
�-����%
)(���%������5	1
��%G�	
$����'(K:�&:����%������� ��������>��!��:�&:��
!�����������"������	
����5&�����	
 ����2"������-����%����
�5	1
��$����'(��%:�&:������"O�&
'�'���)(���1��%������5	1
��%:�������&�C�
�
�
�'�'��� �*���!�&'�'���!���
��
�$��� �� �*���!�&$��� ��CG�=
JJH07?JJT��0JH0MT��J6HJ6K�$����&������5	1
��$����'(��%
��� ����1���1
�(&VW����EE�F�����5	1
��%:�&:��!���
/���  ����2"��
��@��-����%!���)(���1�������5	1
��%:����"�/��
��&��������5	1
B,��O?

�trailofbloodKJV.pub 
�page 7

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



8

����!����2"���
��������G�� 08H0?MT��8H0T0��JH08?0;K
; "����%���$� ���
����&��������*+����	1
�����"����
�
�

�����5	1
��%*����� ��������(����� �����1�/���
�(&���������������G�	

������J6�����>!��-���L$��0J66�<!�&�����	�'+1���	
��
�
���������:��:��

��� ���=��K��� ���
��(� �����	1
��������&���%

�&������� ���
������������$����&�"���������	1
�������
�!��
�����1�)(���1*(���	
����:��!����.*(��&
���:���$���L���%���� ���
����?
���������
���!������� 
=�>2�����
*����9�:�:�������
��(�������?
�������
������ ���!�&��1���&���%������
��(�����5	1
�
������ ���!�&
��!�&�����

���	1
�������1*(���
�!��:�&���������1��!���
���F���1����+�>���	1
���%*�����$""�����&���1:�&�����	1
�����

���&���%!���
���	1
�
	1�@'+1�:�&:���� ��$�����A������ �����������
0 $����'(������'+1���9�)(���%������5	1
��%:����%����&�����?

����������9������ ���!�������� �����%���
���%������ ���
	1�@����1
!�&�����1����
	1�����"�5	1
��$��
���G �������	
����	"�&
���
�
!"#$���-����L"�"��:����"���10K

J ����� ��������1������" ��$��� ���
�$��� ��!��
 ��������$S���
�$��
�������!������� ������!��@��%���� ��?
������1J�/�!��&���&���%��	
��>��A�"��!��)(�5&����>��A�"��:��
������&�C� ��
=����CGZ[\]̂_K����� ���:����	
���%���>��A�"��!��
)(�5&����%�!����%�J�/�!��&���%��9�)(���"�5��
������ ���

8 ����� ���!�&��!�&��.
���� ������� ���
	1�@�����
����
��&��@����� �����1�������('���.�:�&��
/��� ���	
����� �����1
��	
�
����-
������ �����1��	
�
����-
�:�&��
/��� ���	
����� �����1
��	
��
�B'������� �����1��	
��
�B'��:�&��
/��� ���	
����� �����1
��	
�-����=���9����!������5������������=�
/��� ��&������������?
�����@�
������ �����9��������
�A������1����=�����1���

R ����� ������$���J$�=���&���%��	
$�=�"�$�����!��$�=�
����������$�=���%�J��%:�&��S�=�Y
/��� ��1 �5&������
�:��!�&���*	

�&���9�������+�*+���&���%�!��:���*����:����
�:�

4 *��)(��� ���9����5���
������ ���)(���%��. ���
�:����"
�����
��&
�G� JHRMK����1:�������
���%��
��
�-��$����F!��
:�&�5&����������$S�����$��"�EE�����@G
BJH4I3?7K����1�
�
!�����%G:�&�5&����1���:�&:����"�����
�K��
���"$�=�"�$������������
 �&����%/���$�����!�&�$��"���$��"���!��$����EE�F"�����=�Y
G�=J3H07K!��������&���%��1:����"�����
�!��:����"$�=�"�$�����

�trailofbloodKJV.pub 
�page 8

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



9

����"��
�!��� +������*:����"$�=�����������!������� �����&���%���1��
���=���1 �*	
$�=����������������"$�=�������������
��/�����1���5��
�
������ ���G:�&�5&���"���K

; $��� ���
�$��� ��'+1�:����"������  ��$��� ���	

$�����A������&:����9�����2��������/����"�/��
�!��������$S��:�&
�5&�/����"5�����
������ ������&��������&���%�!�&�/����"5�����
����5��
������
������ �����%�����

M $����'(������)(������%������ ���$��
�����9�$��)(�?
5&������
��
����5���
������ �����%������%���9������-����!��$��
����>������
���������
������ �����%�$��
�����9�
���$��)(���9�� ��
!��)(�������$��"�EE���
���������
������ �����%�!����9�������

���������
������ �������� ���!�&��!�&���
��5	1
B,��/���1��
�!��
����/�����%/�$������
�
���$��)(���9�� ���
����!����������1��?
!��������%���	
�$�1��/��
���	
$��"�EE����
�$��
���

3 �����5	1
��$����'(��%��
���9�����
���"�
�!�&��
"����!���
���"����������.�� :�&�5&������������� ��	
*(�"����"
��@:�&�&� ����
"������	
 ����2"��$�����A����
��&�C ���	
�C
���������&�����������=�������
���"��	
�O���=:��-������ ��
���"����"�(&��.E��@��%���%�

7 �
������������&���%�$����'(!��$��
��������
�$��

���:�&����5�5	1
�������@��	1
$(�*+������
�$��
����5&����
���
�(�=
��!���$��:"�������
�$��-�$����9����$����'(��������)(���1�5	1

��$��
����&�C����C*����9����&���J���+%�:��.������&�C$������C
!���$�����������:�&�&�
�(&��1�������('���.���	
��	
�
����-
��.������&�
C����� ���C*��$(�*+������ ��������&�!�&�������.������&�C"����
����� �����%�����C�/��&�C����� ���C����*+������ ���!�&������:�&
�5&����� �������!�&�

06 ���$� ���
"
����	1
�����
����
��+1� �	
���!��
����� ��� ����2"��
�&����.���1����� �����"��2"��:�&����&�����:�&
�&������	
��
��.����	
����� ���:�&��
���
/��� ���	
��2"��!��
��2"��:�&��
���
/��� ���	
����� ���!�����2"������������������=���1
 ���	
��������	
�����5	1
�
�����
�:�&���"����"������

!��"����%�&
���1 �$(�*+���������������
������ ����
������?
���!)���1��1
=�"��*+���������������
������ ���

�trailofbloodKJV.pub 
�page 9

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



10

!)���1
���$� ���5	1
�&�*���&���+�>�!)���1
�&�����
����&�� ������ 

��������������
������ ��������1��+%�!����&�� ������* � /���	1
�
���&���%:���&���+%�

 � /�:���&�!)���1��%:��
=�"��*+�����J666�<!�&��������������
�
������ ���

�
�������&���%�����"�!�������&�����������5&�066IJ66I
866*+�J666��1�	
�<�������������� ���'+1���9���	
"J666�<!���

�&�������&����5&����1��9����/�
&
�'+1��.�	
5&��������1�������?
������������&�C����	�C�&
:� �
=�"�����
���*+�����	���%

!����
��������&���5&������	���5	1
�&��@'+1���9�5	1
�
�$��
�����������1�������5	1
��1*(���
�!�&��5	1
��%���:�&:����%��
�!�&$������(
:����%����5	1
!��@��1$������(:����%�����.�	
C���������C'+1�"
�:����
�� ���00HJ;�&�C����	
�
����-
���1��
�$������:��5	1
�&�����?
�������9����%�!��C��1�����+%������F�<����R8$����1��"*	
�(�����$
��	
$�������9�$����1��%�5	1
��%�������$	1
��9�����(*(�!���5	1

	1�@�.
�5&����G�	

���!"#$�����"!"#$���K

!���
����������������'+1�
�(&��1�!)���1��%��������&���%����
*+�$������� �����1�������5	1

�&��*(���
�'+1���
�(&��1�-���5&�������
�
�5��������-������
�B�������A(��������"�����9����!���

��������������/��������%����*+�$������� �����1�����5	1
����!���
:�&�&���������$S����	
���/��
��&��@����� ���!""��%��
�(&"��!�&�
�F���1
� ������-�����-�!���
��������5����
�(&

�&
:���% ��
�*+���	1
��������������!�&������ ���
���"��������%�!���<����86?466

0 -������/��
��
���)(����"�$�����'+1���9��������� ��
*�1����������!��A������������!���������/����
�� �����
�$��?
��'(�������
�!�� ���/������
���
����1���
�"����$��
�������
0J��!���(���>���
�����/���������5	1
��$����'(������:��� ��E�+%�

�&����������5&��466�<!��!�&��������*(�N&�����$�������
�����5	1
��%�G���������	
�K����������"�����
	1�@��1:�&��$��� ��
:���&
����
�&�����!���
���)(����"�$�������9���!����1*(�N&��������
���*(�������>��$������������5	1
��%���� ����%�
��:�&���$����'(
���������*(�N&�����5&�����	
$��
���:����%�$��5���"�:��������

J ���� ����%���
��������*(�N&�����$�����������
�5	1
��%�5&�����B�*(������������=��*(�N&������1�������
��-
��<�
����-�*(����:����*�� ��������5�����(��*(�������������=�!���

�trailofbloodKJV.pub 
�page 10

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



11

�
��-����"����-
�*(���+�:��"������� ����
����(��*(����:�����
��"������ �������
"*(�������>�B<���*(���+�:��"�������!��*(�
��������"��-=-����*(��)�����:B-=���*(���"�������.���
� ����
���
"��
�*(���%��� ��$�������!��*(�-"��� ���%�5�����(���*(�N&�
��������=�(���=�
��*(���������!�����-�*(�������>�

8 *+�!���&�$������������"$���������1:�&��$��� ���&�
���$����%��9�����866�<�����5	1
��%:��!$�&

���1�:��	
!$�&

�:�
��1�
�F� ���-��������-���
�5��
�B����������
���S>!�������
!�������	
���E&@��1������� ��E����� ���:��� ��E���"-��+%�
�&��
�����.�!��$������:��� ��E���"-��+%���$����F�
�$��� ��!�&���1���
����� ���"��!�&���1�����5	1
:������:�

R �����1�����5	1
����:���%��
�(&�
������	
���������5	1

!������������$S����5&��J66�<!������� ���!�&��!�&�:��� ��E
�+%�
�&�������.� ������1�$������� ������!����%�������9������ ���
��1��E&����5&������ �����1�������('���.���	
�
����-
���	
��
�B'��
��	
�-����=���9��������� �����1�������('���.��
������5����9���	1�@
��G� JHR0TRHRT4H0RK
�  ������5��*+�J4666��	
46666
����	
�����&���%��.:���&����1����+�>������	
�� ���!�� �����
�&��@�
�
� �������-��� ��������&�����(!������ ����&��@��
������%���9������������/����"
� �������-�5&���������(�/�$��?
��F��
�
� ������-��!��
� �������-�'+1�
�(&��J��JH0JT� 
J6HJ7?80T!����(��J?8����

����� �����E&@���&���%�� ���
�������������	
)(�����
�
������G� J6H0MK$��� ��
=������	
��>��A�"��"����:�����1�*	

���=�
/��� ����������1�
":��!�&�����$�����A������&���:��*	
�&������
���=�
/��� ���	
����� ���
	1�@��1��.���&������ ����
����G8��
0H7K��1�.*	
�&���9�������$S��)������)��
����%:����9����2��!�&�
������$S��)������@
�&����1:������+%�������� ����&��@'+1�����5�

/��� ���	
����� ���
	1�@��1��.���&��
������9��������/����	
���"
$�����
��� ��1�	
������1�����
��������1��!�����=��������
�
����� ����	
��%�!�&�����=�����
���%���9�!""���5�=��:�������?
 ���"��!�&�:�����������1��!���:��������1)��!����&
���%������>��1
J��1���%��9�����)�����1�!����1������������� ������!����%�

4 �����5	1

�&����+1���1����1��!����&
���%������>��1J
��%��.�	
�/��
����1����"��	1
������
���%��
���%�$������������"$��
�������1:�&��$��� ��:��$+1���$�=������&��@�$	1
 �:�������
����
�5	1
�&�$�=��&��@������&��@!�����	1
������&��@�����*5&�����

�trailofbloodKJV.pub 
�page 11

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



12

�
�:���$���L���%������ ���"��!�&�'+1����5�����
�(&����%�J�����
��%:������� )��*+���	1
�$�=�"�$�����:���&������.����� �&�$�����A���:��
��&��*+����������1����"$�=�"�$�����!��������1�
������������1 ���"
$�=���%��$���L���%�$�=�"�$�������
����&���������
��
���������%�
�/��
�)���&�C����
�:��-�������5	1
!�������"$�=�"�$�����C:������
��������� ���"��!�&�

; �����5	1

��
�&����+1���1:������1��!�����������%��.�	

�&�����������1 ���"$�=�"�$�����G�������1��!�����%�	
)�!�&��/�
�
�)���&�C����
�:��-�������5	1
!�������"$�=�"�$�����CK�����?
 ���"��!�&���1�5	1
�&�$�=�"�$�����5&�����>������
�:����%��&
��:����
�����5	1
�&�*��$�=�"�$�����5&������
�:���.�&� ������"$�=�"�$�����
�
���9���.��	
��1���.���1����$���L���%��/��
�)���	
C���������"$�=�
"�$�����C:�����1��+%��&
�������%����� �����1�:��
�����L$������1�5	1

!�����"$�=�"�$�������&���%����������>�&
��������������"$�=�"�$?
�����-����� �&����%/�������������
���G'+1�����&����"�����-�?
������
���K������������"$�=�"�$������������ �&����%/�

����	1
���%
� ����-�"�����:��������&�C��5&��8�����>!��
��%�������� �������!�&�
�(&�����������

���9������ �����
�*�1�
!��
����:�&:����"����5&�����	
 ����2"����@!��:�&�����=�
/��� 
���	
����� ���!�&�
	1���������%������ ������!�&������5����1��"$�=�
"�$�����
�&��*(���
� �*+������
�� -��G����8M6K����� �����
����������'�����!������
�B����:��"���+�:���&���)(���E&������:��
��"$�=�"�$�����!�&:�&:��"���+��&���������"$�=�"�$����� �*+��<����
8M6C

M �
��� /�:���&��������1��!������&���%:�&:�������+%������
�������	
�<�����!�&:���5�����������!�&:�&�5&������� ������!�&�
����� �����1��"��!�&�:���&
������"�������1��!�����% ������1����<
����J40����� ����&��@��1�������5	1

�&��*(���
�:��!��

��� ��
����� �����1�������5	1
!��������$S����1����!�����1��9����%�!����1��
���!�����������&������� ����&��@

3 �����%� �������:���&���5&������&��8������!����%��
�������1��!�����1�/���E���8������'+1�:������1��:� ���/��
�
�
�$��������!���/��
��
�$��
��������
�$��
���!������?
���F�
�&����+1��.:���&
����+%��
����&����������
����!����
�����/�?
��E���&���%H

3�0 �������1��!���:� ��!����������
�$�����A������&
����	1
�� ��
=����!����	1
��������
������ ����������1��!�����%:��

�trailofbloodKJV.pub 
�page 12

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



13

��������+%�
�&�������.������*��.�:��
�&��5��� �!��� ��E��.���1 �
��9�
���������

3�J �������1��!���:� ���/��
���$�����A������&��
��	1
����"���������&����1��:���9�C���"���������&-�������""�$���?
��C

3�8 �������1��!��� ��������"�$�����!�&)(��5	1
:���9�
C������"�$�����!�&����CG
�&��:��.�������
��%���:�&:���/����-����1�
:���	
�/����"&
������9����������&�0������K

7 C���"���������&-�������""�$�����C !��C������"�$?
�����!�&����C�����5	1
J��	1
���%��9������5	1
��1)��'+1����$���
����2��������������������1�5	1
*	
:����%���&���&�J��	1
���%��9�������
��1�/����$�������������
��
����1���	
���9� /�������'+1������&�
������� �����������5	1
)����	1
�
	1�@����������
����	

�  �
��
����1���	
������&�������������%�!�&��%���%:�&���C������-��C��1
$+1�)&������������������&�C46������C�
�$��5�$�$	1
���>�����
�5	1
�&����E&!����$�������$�����:���O���=�����5	1
)��J��	1
���%
������&��C����	�C�$������������	
5&�����������F0J��	
08
��������&���%�

06 ��
��.  �����1�/���E8�������/����"����� ����&��
��E&����@!�&���%��.:������O�����.�
�&��5��� ����������������
5&������&��8������!����%�	


06�0 ���!�����

� !�������9�
����:�&�+%�!�&����
�
����� �����%�����

06�J ���>F��L$���
�� ��
=������	
��>��A�"����%�����
��1�
���"B,����������.��
����5��

06�8 ������"�$�����!�&)(��5	1
��&���%�
���$� ���
����
���� �������	
�
�"����������������������1

��1���E&��1���������� ����
�$���(�=
��!�������-��-��5�L"�"��10
����M0?MJ��&���&�C!�&����.�����1�������&�� ��
=������%�������
����
�!�&������ ��������>F�����������"� ��
=����������������
�&
������. �$�����)��)�������!���&����1�����+%�!���. ���"��
:���"���>F��L$����1!���&�����
�&�������%��$�������������%!��
���������&
��� ��
=��������+1� ��/�������1����
��(!������ ���
�$���!�&������'+1�
�  �
�(&��"����&������.:��!�&� ��
=���� �:�&�5&
��9�� ������
������ �����%�-��������9� ���!���� ��
=���� ���9�)(�
�����"�����	
)(���"�5��
������ �������� ������!�&���������%�������%�
��9����&�
����:�&������� �����
�(&���
/��� �
������ ���
	1�@*+�!��

�trailofbloodKJV.pub 
�page 13

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



14

�&�"&
����%���1����� �����%�������1*(���%��+%�-��$��
��������
� �:��
��"������������9���1��+�>�����F���1����
��������,E�������.��&��@
!�������%��.�������� ������&���%�.:�&�����=�
/��� �������"���!��
�5�
/��� ���	
����� ���!�&�
	1�@�����������������%� ���.�:��

�&��5��� ��&������ ���!�����!�&������=��&��@��&���������!����%�

�(&"�$	%�2��!�&�������&����������������	1
�C

00  ������1�*+�"����%��%�@��1������&����
�&�����!��!�&
 /��������������.�$�1�����+%�
�&�������.�$�����������:����� ��?
��� &��
�(&��1�:�!�������������

�:������&�
�F�����
� ���?
�����-����
����1���E&��%�����
��!��
� ��&��:���&�!�"���!�&���-��
:������&���������2��%�����
�(��
���������������������� ���"����
"
��&������ �����%���������!�&���1*(���%��+%�-��$��
���������%�
���:�&:��*(��/����:�!������������'	1
�&
�/��
��
�$��
�����������

�&��:��.����������F��.:����9�:������1:��!��������.�!����&��/��
�
)��'+1���9�
�������&
����� ���:���	"����������!��:������!�&�
�(&
������� �������!�&� ������1������ ���"��!�&�:������1��!����/�
�
�:�
�&�����

0J ����&����:������������!����1��+%���	1
���� �*+��
�
����
������>��1R��2"��:��

��/���1����������&�������������'+1�
��9����%�!����1���/���1�

���
�&����9����������� ��E���"-��
�
����������.�����+%�
�&���&�
�� ����!��:���/����$��)(��/� ��������-�?
���'+1���9�$���������. �	1���������� ��9�
����������%� ���?
$������������� +����

��/���1����������&�������������
�&���W��*	1
�
��1���&����� '+1���	1
���%�����+%���	1
�����1JR ���A�$��=�����868�(
���	
��&���%�!�&��� ������1�*+�������%$���������. :���&��������?
�����-����1�&
�������%:�&������̀������@��1�/�������������*(��&�?
�������5&���%

08 !�&�/���1���%���������
�&����%��5���$���:�&:����9�:�
�����Q�������1��� �����������"-��
�$�����������:�� ������1�

��3�<�&
��G����800K ���$�������������������������%�
�:��

�
�/���1���
��L"�"��+1����������������/���1�L"�"!��!��:�����������

��E���������������/�����5����������������5	1
��$����'(������:��

�&��
����"������1
�  ���9��̀����L"�"!����1:�&������&
��������?
�����

0R ��	1
*+��
�����<����808�����5	1
�
����������:����
5��5����1���E&���	
$���������.   ���$����
������&:�������+%��(&
"��������
� ��������-����$��
���:������������
�&��5��� �*+�S�=�Y

�trailofbloodKJV.pub 
�page 14

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



15


/��� "��
�&���
������5	1
��%��1��������"-��+%���	1
�@��%�@��1*(�
�&����
�&�����!���������������:����&���&� ���$����
������&��%'+1�:�&
�5&�����1:���.�	
�
��!�������1��
�$��
���:����.���������	
� ���

�&���&�
�� ����$��
���:����.�"���
�BQ�����������!�����:���
�(&
!��"���������%������
��>���1���:��������:����9��/����&���%�	
C�&��
 �:����"5��5��-����1���%C$��
���:������������&�$��
������ ���9�
���������-������������������. !��-��������S�=�Y
/��� VW��
 ����EE�F�
����������������"
/��� VW��-���
� ��������-����-��
�. �*(�$�5����:��
�&���&�������	1
��9��5&���%������5	1
��$����'(
�������. �������9����������5	1
�
�����%�-��
�&��!�� ���!�� ���?
�����-�����. ���9� ����������1��
/��� ��
"����:���1�-������

04 �����%�A���������/��
� ���$�����
��!����� +���
����/���
������"�+��+%�������
�
��
�� !��������	1���
���
�$	1

�
�����&��-�� ���$�����
� ��������-������%���5&
������1 �������
���$��=���"$�����������-����&���&�C ����S�=�Y
/��� VW�� ����E?
E�F!�&���!����� ����
/��� VW��-���
����!�&�&��C

0; �$	1
���������������
�&��5�1�������%�����+%���:��-��
��"(�F� +��������%��A��+%����A���+1��	
���<����808�����

�
�������5	%
�5�E�������� �����%�������	
���!���
������ ������&�
��%���������5���&���������� �������@!�&�!�&:�&�5&���!�&� +�:����
���5���&����� ���������������$	1
��9�$��=����!��:������� �����
����
�����/���"5�%�:������!������� ����%��������
�����/���"
5�%���%$��������'+1���9����>��
������ ���!������� �����%�������1���
*����������!�&$��
�����2�����������
������ ����.*(�*
�

� ��
"����������"�����&
���� ���$�����
��!����������1�"���������2���
��������
������ �����%�����!��!�� ���$�����
��!������.:����1�
"���������2�����������
������ �����%�G!�&��9��$���5�1�������&���%�K

0M ��� ���������
�����/���"5�%���1��%��+%���9� �����1����
��15��� ��
��������1��!���'+1�����1����.:������1��!���:���9�C��?
�
���C��	
����� ���C����C��1����(� �����-����1�:����,  �"��
�  �
��&��:���&� �����1������1:�&5��� ��
������ ���!""��%�����+%���	1
����
��%���������>��1J!�����1������1�����>��18'+1���9��
���1!������
������&@���1����"� ��
=����!���������
������ ���!����������
���1������1 ��&
����+%�

03 �
��� /�:��
�&��5��� ��&���	1
�
��!�����:��������
�5	%
�5�E�������� ����&��@���&�����5���A���%������������G$��
!"#$���K!��������� �����������1�O���=:�&�
��
"��
�����/�

�trailofbloodKJV.pub 
�page 15

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



16

�5�E��%�$�����:�&��
������1 ������&����"��2"��!��:�&��
���������
����
���1�������5	1
 ���(������� !��:�&��
�������������
�
����� ���'+1����������
�����/���"5�%�
�(&���	
�+%�:�
��:�&�&����(�?
!""��@��%���%��
����	
 ������� ���!�&��!�&���%��
����������
$����%G!"#$���K!������� ������&���%:�&�������:����
�(&�������?
��
�����/���"5�%��
���������
������:�&�&���������%���	
������
�&
��

07 ��	1
����� ���������
�����/���"5�%��+%���%��
�?
�!�����:��*(���%��+%�������/�!��&���9����������������%�'+1�$��
������
:�&:����9�������������$��
����$���!�&�����.�5
"��1 �����1����9�
�����������&���%������%������ �����%�������1���)��:�������&����"$��

�������� ����%��������
�����/���"5�%��+%� +���9��������/��������
������)���+%���
�&���5&�������	1
����"���������&-�������""�$���?
��!���������/�*���/���E)���+%������ �
��
��!������	
C*��
���$� ���
� ��"���
����$� ��-�������""�$��������� ����1���$� ��
��""�$���������"��
�!���!������$� �� �5/���"����1 �����/���
��?
��:��
�&��:�aC ���/�*����%�/����5��-��������&��@��������:����
$�=�"�$����������* �5/���"���&��@��1���:�&:������/�:����	
:�&a
��	
�&�"���&��@��1:������/���:��&
������""�$������.*(�5/�������
-����=���+1�G�	
�����""�$�����K!��"���&��@��1�/�:�A���������
��""�$�����!����.*(�5/�������

�:��-��
����=���+1���	
a

J6 ��	1
�
��!�����:�&�����*��1 �����
�����/�*�����&�
��%�����9��&�$
� :������1���$��
���:������������ ��1 ������&����"$��
���������!�& ���	1
������""�$������
�$��
���

�:� ������1�*+�
�����&
���1$��
��� ������%�$��5���!��� +� ���""�$������$	1
�&�
"�����
�&���
�$��
��� �:��*(�5/�������:������%��������%�$��
���
:���������/����������%�� ��%�����%�$��
��� +�:�&:����""�$����� �
�����1��&
���1$��
��� ������%�$��5��� +�:����""�$�����

J0 �������/��
��
��!�������1:���O���=�������. ��%�
����
� ��������-����!������:��
���"�����������%�:���/��������
����:�&$
� 
�&�����!����$���A��(��
�-����$�����:���O���=
!���������!������
�$��
��������������
�$������.���
�����
�������$����1��1��
� ��������-���� ������-������:���1��	
�:"'��?
�����'+1���9���	
���&���1���������+%����&!����%�5	1
������&�&�C�
�?
�!����-���D�C ���5	1
�
��!�������%�)���1�����+%� +���������	
�?
����J��	
��� ��������-�����	
����-��!����	
��
��!����-���D�
'+1���	
��(&!�&�J��	
���%
�����������>�&
���.:��������9���	
��(���

�trailofbloodKJV.pub 
�page 16

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



17

�����������
��
������ ������
�����1!��!������	
�����-����
���
���!��������������
���

JJ ��%�!�&��� ������1������ ���������
�����/���"5�%�
!������������&���������&������� �����"��2"����%� ����&�������

�&����1���������:����"�.����/�-��$������������	
:�&�.$�������
��. !�&��"����%:�������������1��!���
�&������	
$�����������G��
���K �.���1���1 ��&����$�����������!���
��!�����������������1 �
����������������������&����"$��
�����!������������&���1����"��	1
�
�����%�������
������� !����	1
�������������������&���1���1 ����?
�����&
������:� ���/��
���$�����A������&
�&������!����%$��
���
 +����1���1 ��5�
/��� �
���2"�������"����"��	1
��9��5&���% +��������
�&����
�&��!��������&
����������������1��� ����A�����&
$��������

�������!�������'	1
�&
�/��
��
�$��
���������9�������"�������
�����<!��!��!�&���������>��1�����������
�*(��&������%�

J8  � /�:���&��F���%����/�����������������F���1�����+%���?
��&���<����866?466�������
�����/���"5�%���1 ���+%�A���������/�
�
��
��!�����:��$�b��:�
�&�������.���9���1���1�(� �����-����1�:���
�,  �"����%�&�C����� ������
���C����� �����1�����+%������&��%:������
�&����"��2"��VW��-��!��:�&:���5	1
�����/��
���$�����A������&!�&
:�����1���1 �

��̀"�EE���!��:���	
�������/��
���$�����A�����	



��̀"�EE������&@'+1�:�&���$"�����.��&�������O��$�����A���
���&���&
����

JR �̀"�EE���L"�"��+1���1

�����9�L"�"!��!����9�
L"�"��1��)�"�1��
������5	1
�����1���L"�"��+1��.�	
���

��̀"�E?
E���
�&����9�����������	1
�C������"�$�����!�&����C-���̀"�EE���
���&��%�	
������"�$�����!�&���� +���9��̀"�EE�����1"�""����"������?
�/�����������F���%�����+%����<����R0;'+1��&
�������%�.��������"�$?
�����!�&�������"���!�����9��������������F0�����>!�&�.�����
��.�:�&"&
�����̀"�EE�����1

������&��%��)�����"�����	
�
�&��
��� ������1��/����$��"�EE�����1 /���9�J��	1
���$�����A������&*(�
�����������	
��	1
�C������"�$�����!�&)(��5	1
C!��C����5	1
B,��
�!�&
����-�������� �������""�$�����C��%�

J4 )���1�����
�&���������1��:�&:����	1
� �������/��
�
!���̀"�EE������&��%:�&����������� �����1���)�����&���%�.��.�:�����
���5����1:�&:�����"� �������&!��
��:�&��1�<�&
���.�����5����9� /����
�����1��!�&��F��"���!�&:�&������"� �������&��������%�$����5�� 
VW�� ����EE�F
����1���E&�
�$��� ��'+1����1����"
�F� �����1��1���E&

�trailofbloodKJV.pub 
�page 17

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



18

�
�$��
�����%��.:����:�
�(&���	
�
�$����1��
/��� VW��-����1:�&:��
"���������&!����
���%��� �����
�:�
���&�a

J; !�&�
� $�����������!��!������� �����%�������1
�����'	1
�.:���O���=�̀"�EE������&��%
�&����%��5��C������"�$�����!�&
)(��5	1
C'+1���9�C���"�$��������!""$�����A������&C�&
���9�$��?
"�EE����$���
�&��������/����"$�����$�����:�&�$���!�&�O���=��1 ����
"�$�����!�&��.�@��&���%�!�&����5	1
B,���������"�$�����!�&)(��5	1
����
$�����:���O���=:�&�
���"���"�$�������1����/�-������� �����%�?
����'+1�
�(&��
��������1:�&���$S�����$�����A���!��:�&�
���"���
"�$�������1����/�A��������� ������&���%����*��)(��������9����5��
�
������ �����%�����'+1�
�(&��
���������&��%����%� /���9��(� ������
�
���1*(���
�!��:��"���������&!���!�� ���
���""�$�����
�����%���+1�
��������/��
���$�����A��� ����1:����"�����
�-��$����F!��
�����5	1
 +� ������""�$�����

JM !�&�
���:�&5��������	1
�:���
������ �����1�����'	1

��%�����:���/������������:�&$
� 
�&�����!��!�&$�����������
�
������'+1��&����E&!���$����%:�&�5&�����������1!�� ���
�&��:��.���
��%�!�&��%��9����:������ ���!�� ��5�5	1
C���������C:�&:���$����&���
$���
�)�����������
��&���9�C���������C�5&����5	1
C���������C
:��*(��-��:�!��:��*(����������5	1

	1�@������"�����%��.*(������
5	1

�&����+1�!��"�����%��.*(������5	1
��9�
��
�&����+1��5&�C$��
�
��������CIC$����
��������������CIC$��-���5�1������CIC$��$�?
��
�����C��9����!����"��$����1*(�������&�$��C
���!"#$���C
�$���������1$��������"�$�����
�����%���+1�!�&�����&���%���1�����"
"�$�������	1
�����9����������%�$����% +�*(�������&�$��C
���!"#$?
���C

J3 ���<����RJ;���� ����1:�������

��̀"�EE�����	1
�
������"�$�����!�&�����$���06�<�����1�&�������1�����1�(� �����-��
��1�:�������&�C����	�C�.:�����1�����+%�5&����9������1-����������F ���@
��9������1�	���!���
���	
�
�&��!�� �����%�!�&"����%��9����:���9�
���������&�06�����>��1�������5�����
������������1�����'	1
�.�
&

�
�:�������	
��
����
�-����������&�"�!)���1��5	1
�&��@���?
�����1�5������$����1*(��&�������&���%"�����%�5	1
���&���%:��*(���%��+%�
���5	1
)(��/���1��9����"���>���F���%�!��"�����%��.��%�5	1
�$�������
	1�@
!��"&
����%���1��5	1
!���&�����'+1���9�5	1
�
����&���$����������!�&
:����� ����� ��:����������&��@��	
5&�����������&�������>
�/������5	1
�����!���&�����:�

�trailofbloodKJV.pub 
�page 18

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



19

J7 ��5&������
�C����	�C��1�
���1:����������1����
�&��
5��� ��/����"�/�!��&����������'+1�:�������+%�-����-
��1J����&���<
����RR6?R;0
�&��:��.�����1:�&�5&���%�!����1������5��/�!��&���%'+1�
�/�!��&���%�.�����@��"����� ������
�����1��
���1�����+%��� �����
����1��!���5	1
�/�!��&���%����O�+%������%�!����%�:���5���"� ��
=����
�
�����-��������&���<����J7;?86R!��*(��/����5�
�&����9����?
���-��'����'���'+1���9�� ��
=�����
�����-��������&���<83R?873
 ����%��.*(��/����5��������5���-����-
��1J������&���<RR6?
R;0 !�����<M6M�.:���5����-����1�:��&
��
��:�&��1�����>����
��1��1
M�.:���������&���9����=��5��L$�������������&���%�

86 �
���%�������������������F���1�/���E��1�����5&��4
�����>!����%

86�0 �������1��!��� ���������
�!""���5�=��:��:�
��9��������
������ ���!����������
�&���&
���9��&
�:�������.�
������
�

86�J �������1��!��� ��C�����
�-��$����FC:���9�
���C�
�-�������""�$�����C

86�8 �������1��!��� ��C������"�$�����!�&)(��5	1
��%�?
����C:���9�C������"�$�����!�&����C

86�R ����� ����%��������
�����/���"5�%�����������&�����
����&������� �����"��2"��

86�4 $����1��1��
� ��������*(�����:���1��	
��
��!����-�?
��D�

86�; �����

��̀"�EE������"�$���������!����9���1���1
"����"����O�"����������

86�M $��������������1�����&��������������������
86�3 C����	�C���1�����+%����<����RJ;
86�7 ����5���"!���"�$���������9�S�=�Y��5�
�$��� ����1

�/�:��(&�����
�!����1 ���9��&���������2��%�
86�06���>F���1��C����A�$�������"*	
�����C:����%������

!��*(�V,�:��!�������*(�V,�:����9��������
�����������>
86�00 ����� �����1�����'	1
��%��������!""$�����A������&:�&

�&� �*(������5	1
�&�
�:��.���:��*(�����&�!��*(��&���� ��$����?
�
���$����1������	

�(&��%�'+1���� ����� ��:���1�-���.:�����*����1
��"'&
������1:�&!�&�
����A(���!���W�:����"���*%/�!��
�-����

���"��������%���1J�<����;66?0866
0 ���:�� "���"��������%�!��:�!������������%������

�trailofbloodKJV.pub 
�page 19

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



20

�
������>��14!�&�����
��������1���1:�����1�����+%��������>���@
���&���%'+1����:�&:����&��*+������"��������%�!�����$+1� ������(&5&��
������1�&�����'+1��(� ��������������������-���&���9�C����	�C��9������1
�	����
���	
�!���&�������1�������� ���-�������
�����1*(��&
��%�
�+%���%:���&����$�����������
�&�����!��-�����%��!������/����
�&��
�&
��	1
�������'+1���&����� ���������$�������������1��"��������%�
'��:���%�:�������+%�������������'%/�!���'%/�
��!��:�&���������
���!�������C���������	
�C��%:��*(���%�:�������.��&
��
�'+1���	
" �
��9���1��������&���%���1*(���%�:�������.��&
��
���1����!�&� -���L$��

�&����1���1�������
���S>I�����I!
B����I
���������!��"��������
!������1
	1�@�����1��1�����* �$"$�����������'+1�$�����:��$��?
���
�&������/������1 �'	1
������&
�/��
����$�����A������&
�&�����&�?
����

J ������%��� ��
�+�������� �
���F������A����&���%
��1���������&�C����� �������C��	
VW�� ���������
��� � /����:�������
�&��A����&���%:������������&�:����%��+%�"�$	%�2����	
:������(�!""
���	
���"�A���1:�� ����%��+%�-��$��
�������!������
	1�@��1����
���('���.�G�(�� ���04H0K!�&�.�� �:�&����1�
	1���
��!�����1��5	1
�����
���!�&�����>F���1:�&���	
�����5&���%���c����%!�������%�
���� ��
�+�
������� �����������5���A����$���3 ���%���&���%���1�A����&���%*(�
����������5���&�����-�� ���$�������������!��:�&��������5��
�A����%�����1*(��������������5�����-��������������'+1�������5��
�A����&���%������%�:�� ���+%��&������$������� �������!������� ���
A�������

�
�&��:��.���:�������!�� ��$������� ������A��
���������	
����� ���-�����������&�����5��"���

8 ������5���A����&���%�����%�!����%� ���+%���1��	
���'
��	
���'�����<����8J4�
��!����������5��9�)(���������5���A�
��� ��
=���������&�����5�� /����803��

���%���1J���5�������1��	
��
��!����-���D����<����830
=�-
-��'�������5��9�)(���������5���A���%!����� ��
=����046��
�����&�����5��G�������>!��@��%��/��&�� ��
=��������*+���>��?
A�"���
������ ���!�&��!�&���&���%�K

������5���A����%���18:��*(��������������5��-��=�-
-��'���
��1J!��-��������������18��������5�����%���%��� ��
=����J46��
�����&�����5�������1��	
��
�B'�����<����R80

������5���A����%���1R���5�������1��	
�!��'��
����<����
R40 ���$�������������9�)(���������5����� ��
=������	
� ��
=����

�trailofbloodKJV.pub 
�page 20

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



21

��E&�����&�����5�������F466?;66��G� ��
=������E&�	
$��
��>��A�"���
���	
���E&@K������&��������5���A������%���%�����
�����������/��
���1�(� �����-����1�:����,  �"����%�&���9�C���"(5�
$��!�&������C��1����*+��������������������������
�$��������
���
�!�������/��
���E&��%:���&
�������������"����&������9�
��
�������������1�������
�&�����!��!�&�����/��
���%�.:����"������"
���������9������/��
���1*����
������ ������
���:�����1���

������5���A����%���14��3���%���%:�� ���+%���1��	
��
�?
�!����-���D�G'+1���9����%���1J��1:�� ��������5���+%���1��	
���%K ��?
���������9�)(���������5���A���%���<����448!����� ��
=����0;4��
�����&�����5���(���	
��&�������5���A������%���% ��������������5��
����$	1
 �����������:�&����5������	
"����&�

���<����;36�.�������������5���A���9����%���1;'+1� ���+%���1
��	
��
��!����-���D�!��)(���1��������5���A��	
�
��!�����$�-�?
����
���$	1
 ���&��-�>���=������5	1
��1�����

��
��(&�
������
����&��������5����%�.�����*
��/�!��&�)(���L����&����������-P-�?
�����

� ���/�!��&�!�����������&����$�=���������
�&��:��.���
��������%�.���:�&������������&������������9�)(���1:�&����/�����)��
��@���

������5���A����%���1M*(��������������5�������1��	
����'����
�<����M3M��1��9����%���1J��1:�� ��������5�������1��	
���%-�� ���$����
�E��:
�����9�)(�����������������5���A������%���%�(���	
��&������
���5�����%���%��1�
���1��9�������1����
�&��5��� ��
�C�����������(�?
����$C!��C�������������"�E�&��@C��	1
��9��5&���%��F�. �������
:���&�)(������&���%���1���1 �������9��������. ����:������!���!����1 �
��������9��������������+%�

������5�����%���������
�������5���A�������&�C������5��
�A�A�������

�C'+1���9�������5���A���1*(��������������5���&��
���-�� ���$����
����&��@��%�:�� ���+%�����	
��
��!����-���D����<
����3;7������5���A������%���%:��*(��������������5���&�����-��
"������������-������ ������
���:������"��"�,E��
�&�����!��
��	1
� ������������!���
�&�����!������&����������
���������
���
��%�J�����	
A�������

���"A���������'+1���9�$��������"$��
-�����
������5��������1��	
��
��!����-���D���"��-������10��
����-���,E����1�����+%�����&��JVW�����!����� ������1�$�����:�&
�
����&�����1����
���������%���������
��� +�:�&��)(��/������5&������
��%�@��%�����������5���A������%���%�.�$	1
 ������,E��������&����

�trailofbloodKJV.pub 
�page 21

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



22

��	1
���%*��$
��1 ��������9�:�:��"�������!��!�����/���"5�%��
�
�������%�:�&���������:��
�&���&�$
� ���!�������1���������%��%�!�&���
��%���1)&������9��������!�������$��������
�&���������1 ����>�
����!��������%:�������������%�!�&��%���9������
/��� �
��������?
���.
�(&��1����5�
��=�$�������
"��
�!�����������5��-����9�)(���1
��������5���A����
�&��:�&�5& ���$����
���&
:�!���'+1� �:����&��*+�
��������5���A����%��&
@:�A������ �����"�������%

R ��������������5	1
���&
����	1
���+1�'+1�������:�&:�����
������� ��"��	1
���%�����1 ���!�����������������5	1
���&
	1�@
�����
���-���L$��
�&����1����������5	1
���&
����	1
���+1��	
��	1
�C$�=����
��������
�����C����:�&�$���!�&:����""�$�������&���%�!�&���:��*(�
��"����:��������� ���!����9����5���
������ �������$������*(�
�
��&������=�Y��1 ������&����$�=�����������G
�����
�
���$��)(���9�
� ��K�����,E��
�(&��1�&� ����$��������"$�=���%:��
�&��:�!�&�,E����%�.
:��*(����!���-����� �&�����,����������
��&���%�!��:��������O�"���
����5&���%����9����������<!���!������ ����%�:�&����.����������
�5	1
���&�$�1���������:�����	1
���%
���	
������
��&���1��9�
����=���+1���1
 ���"�����
�:��!���&
���.�����������5	1
���&�$�1���������:���
��	1
����&���%
����� ���&��*+���	1
���%
��A���������"�������%

4 ��������5���A������ ����������%���1R��5&����?
���>��14:�� ��������5���+%���1��	
�!��'��
����<����R40�.������
�����5	1
���&�$�1��������������������
����������5	1
���&��1�/����
�����+%�
�&�������.���%�
�����������5	1
��%������&�C���"(5�$��!�&?
������C��	
�������������������������
�$���������(���	
�$��
����/������
���������������&'+1�
�(&����&��$��� ����"���>���$���
���������:���1 ����������$������������&���%�*+�!���&�����������%�
 ���9�$��������$��"����
�$��� ��)(������"�A�$��9����>��!�����
��9�$��� ��
�&��!�� ����.���$���������&� /���9���1 ���
������������
��9�������
������+1������%� ���
�
=�>2���&
���������!������. �

=�>2���&
$��������
������+1�

; �����������5	1
���&
	1�@
��J��	1
���1:���$�1���������
�������5	1
�
�$�����
����������>��13 �������������������
�5	1
��%�J ��	1
�������%�����+%���������5���A����%���1J ��1��	
����'��
G��'K'+1���9�������5���A����%���1J��1 ���+%���1��	
���%G�<����M3MK
���������5	1
��	1
�!���� /����J��	1
���%������&�C�����������(�?
����$C'+1���9����VW�Vd�$��"�EE����
�$��� ��
�&��5��� ��������

��1$��� �������&� C
�&��/��(�����$�����/����"��C G
$�$

�trailofbloodKJV.pub 
�page 22

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



23

J6H8?4K��1��9�
���&����+1���1�$�1������+%��� ���������. ��1��
�!���
�.���������C�������������"�E�&��@C$�����A���:�&:������������
���"�E�&��@��$�����A����(���	
����$������
�&���������&���%���1!���
*+��������������"�EG�����=�5�K�	
�����1���>2���1���:�!���:��

=�>2���
�&

�"��P��G�����=�5�KG�(��0;HJR?80K'+1��������
�
���
�"��P��G�����=�5�K5&�����	
���!�&
�"��P��:�&�����*��1 �5&��
���	
���:�����!��������.��&��������������"�E�&��@��9���	1
�-�&
������1��� ��1��9��$����/��
�)��"��
�&����&���%���1$�����
���:��
����1�������/��
���$�����A������&��1�����+%���������������������?
 ���5&����%��&���%�

M ��5&��������1)&������%�$����1*(��&�����.*(������5	1

!���&�����:��5&�$��-��������I$��$���
�����I$����=���$
��?
�5�����I!��$��
���!"#$���!���&
��
��:�&����.��$����-��"���?
�'�����I$��
�-�������I$���P����5�����I$��
��"�� ���I!��$��
�
�����������&��&��@���&���%"�����&��.����O�����.���&�5���+%�
��9�"�����%���&���%�!�&��"�����&���1����O�����.���&�5��
�(&��
�����
��	1
� ��$�����*(��&����
�&�����!��!��:�&���������&
����

3 �
�������� �&�$����1*(��&������%������%:�&:���(��/��
�
�&��@��$�����A��������	1
��$�����$�����A���!�&"���&����&���%�!�&
-���&�����!���$�������������������'	1
!��*���(������$S����1$��
���!���

���!��� ���.��&������������'	1
�&
$��� ��
�&���&�5	1�5�
������� ����+����
�&���������1:��)&�������!�����%���������
$������.��!�&�$���"���&���
�$�����A������&��	
���$���$�����A���
������&���%��$������:�&:��*(���"��� ��$��$��+%���9���&�!�&:�������
�+%������	
"�!)&�������	
�����������	
"����1���1�����>F������������
��%� +���������E&�����
���*��$
 ���"����.�� ���:�&��1��
"����
:�&��1����� �����1��$�����A��������%���&�
�&����"(�F�!���&
���1$��
���A��� ����. ��%�
�&����"(�F���%�G��	1
��%������>��1RK�.�����L"�"
$�����A������&��%����
�(&�$���:�&��1��&���&���%� �����L"�"��1�(� �����
��1�:�0I666��&���%��������F86��&���&���%���1��$�����A���
�(&��"
��"(�F����L"�"

7 �
� ����%��
�5&�������
�C����	�C!��5&�������
�
���*(��&������%�.������5�����$�����
�&����������1 ��/����$��
���A�����1��9����L"�"'+1�$����1*(��&������:������
"��
��$���������%
 +���
�(&�������%���1��$����%��$�����A���"���&���$�������������&���%�

06 �
���������������&� $�����
���:���5�!)����!��
���������1���!���$	1
�Q
�������!$�&��� �����������.���1�������

�trailofbloodKJV.pub 
�page 23

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



24

��"���������.��
�$����������!���	
���������
�&�����5��� �
*(���"������)�:B��������!�&�����	
�
�$�����
���!��-��
�L$��
�&����1������	
���&���%���:���/�������!)����!���������
�
����
�&�����!��!���&
��	1
�����9��������������>��1���9���?
������1�/�������!�&�����������������������!����1 ������ :��
�&��5��
� ���������!������������1�������+���1������� �����	
" ������:��
$��5�$�$��������5	1
��%���1��9�5&�������
���	
�-��:�&�����������
$����1�������5	1


��
��(&�
����G!��:��5	1
��1*(������������K���
���&�:�&�&� ���5	1

�:��.���!��
�(&��1:���.���:��*(��&����
�&��-��?
���%�� $��-��������!��$��$
���5�������9�$����1��.�:��
�&��5��?
� ������!��@��%�$�����
���:����&�����������1�O���=:�&�
�
�&����"�����5	1
�
�$������	
������":��5	1
!""���
��� !��:��
��&����$������������&���9�$����1

��
��(&�
���������&���%���1
���������&�$�����
���:��������9��������. !�����=�����+%���	1
�@
�����&���1 ���9����������!���
��
���:��������5�
/��� �̀����
"�����	
������&���1 ��5�
/��� �
������5	1
$�����:��

��̀"�EE���
���&@����+%���	1
�@�����&���1��� �*	
���>�"�EE�����&�@:��

00 ��	1
��&
:���%��9���������1��!������&@"����	1
� ��
��1��
�(&������������	1
���1:������1��!���:� �������/��
���$��?
���A������&��5&�������>���&���%"�����������1��!������&���%
�  �
:�&:�����
������"����/���"���������
�&����9��������
����
����1��!������&���%"�����%��.:�&�����*��1 ����"���������1!�&�
�
�
� �����1�����������1��!���:������������1��!������&���%�.���&��
�������"��""���
�����%�����	
��9�������"-���1�&
�@����1��!���
�$�1��+%�-���L$��
�&����1����<!��@��%������/��
���	
�/��
��&��@
�
�$�������%����������1��!�����1�/�����:�
�&����1/����
�	
�����
�$�1�������	
���

���	
���!����1��	
����������F���%����� ���
���
���:�&:����9������ �����1!�� ������$�����A������&
���&
:�!���
����� ������
���:�&:����9�$�������1�/��������$��"�EE����
�$��?
� ����1���������:������&
:�
��!���!�&:���5�
/��� �������"�EE���
-�������

��̀"�EE������&@
�&�������������$	1
����1��!�����	
��
����$��"�EE�����&�@���
/��A
� �
����
�

0J �������/��
����&��	
�/���������	1
����&����@��	1
�
��1:�������+%���5&��������%�.�	
����������&�C�
����	
 �����
���
����� ���
	1�@:�&�������
�C'+1�!�&�
���1�����*+������ �����?
�
�����9�������
�����������&���%��
��F���1$�����:���������&�
:�&�����
	1�
��!���!���������5�E5���&� ���9����
����*����	
���5&�

�trailofbloodKJV.pub 
�page 24

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



25

��%��.������:�:�&�������	
�
	1���
�����
08 �����/��
���	1
�����)�"�E�&��@!������������)�

"�E���&���%���9�������&
�������+1���1:�����

�:� ���/��
���$��
���A������&
�&������!��!�&�����1 ��/�����/��
���	1
����&��%����)�:��

�&��!�� �����%� /���9���
����/��
����&
����	1
���+1���1��.�	
 ���
�
������/����"�E5�V�� /�������:���&
��	
"�E5���1V��:������������1�
�
�!�&�����*����"�E5���%:����	1
���
�(&��-�����>���$���L���%� +�
��
�������
�����/�"�E-��C����/��������&��@C�$	1
��9���=���1 �:��
��"�����
�!����9���=���1 ��$�1�����"����1�"��
�&������:���"�E5�V��
��%'+1� �*
�

����5��.:��
�&��:��.��� /����������E& /����!����1
V������:����"�E5�"���������%��.�	
����
�$����'(� ����1��
��$���
$��
���:�&:������/�����5�1���@��������1$��
���:���������/�
�������&��@:����%�:�& /���9��/����"���$��
�����������%�����/������

�&���
�$��
��� +������*��1 �����"�E5�V����%�:��!����9���1!�&�
�
�&�:������"�E5�V����%�����"��
�!����
� �� /������%!����.������/���
�&��@��1�$�1�����������
��G��9�����$�1����� ����1!�&���� /���9���
�
���/����"�������
�K-��$��
�������!��-�������������1��5����
�(&
�&
��A����������/������&���%�. ��$�1���������:���"�E5�V����%��/����
������9�"�E5�V��������E&-���+���������!�� /������E&-���+��
��%�. ��$�1�����:���"�E5�V���
������ ���'+1��.�	
����� ������
���
!�&��������%�!������� ������
�����%��. �:����"
��E������5�"�E5�
V����%������� /���9��/����"����1�/�"��:�����!���. ����"�E5��
�
 ��"�E5�V����%��&���1����� ��� ���.�������$���!�&�����.��
����
"�E5�V������������%���%��$���������% +�������������)�"�E���&���%�
��������%����������* �'	%
�/����"����
���	
�/����"�$	1
��
����
��	
!��!�&�/����"�$	1
���1���:�!��������.!���&�����:��������&��
�
�����)����1:������/���:���	
��1 �����/���:���%�'+1�"�����%���?
�
����.����
���"�&���9���	1
���1����/���� ��������:�����������?
��������	
������������"����:��"
������������&��@��1�/����
:���/����"����"���&��@��1 ���
�'	%
 ������)�"�E���&���%�

0R !�������%��.��������������5	1
���&
����	1
���+1���1 /�?
��9�
�&����1��$	1
 ��/�������������5	1
J��	1
����������%�����)��+%���
:��-����
����������5	1
���&��	1
���%�������&�C:B5/���C'+1���9��*��
��1��1�����+%��+1���������&����������"���!����9���1��1����� ���
���
����
�(&��1��1�$	1
 �*(�5/��� ������"�����
�&��'+1����������!����
�
��&�����"����%�������1�/����$������%� !��!�&C$�����"�ECG�����?
=�5�K�. ���
�)&��:B5/���!�� ���
�
�(&��1��1� ���&� �*(�5/�������:B

�trailofbloodKJV.pub 
�page 25

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



26

�����&
�����!�&�&�$����� �:����"���5&�����	
 ��"�E5�V����%�!��
$����� �:����"���5&�����	
��%:��-�����
=�>2����	
������� &��
��9��&�����)�"�E���&���%�-������1�����5����
�(&��&���%���1��	
������
����)�"�E��1��
� ���.�:��
�&��5��� ��&�������

� ���/��
���
$�����A������&:���	1
���+1��. ��/�:��(&������

�:�����	1
�
	1�@
�&��
�������1��:�&:��

04 �
���% +���9�-
���
������1 �!��������.�*+�����!��
�&������&��-�������
�����"�������
���

04�0 ����	1
��5	%
5��� $���������
�����9�$���5	%
5���
���B'+1������%�$������I����'��I"��������I�'
���"��I��9����'+1���9�
$����1$(�A�>�����$��-�������
�����%��&����E&��9�$���5	%
5���
�����'+1������%�
�����IV��1����I����I
���������!��
����������I
��.�'�-�I��9����

04�J $���������
����O���=���$���%/���	
���%/������
"�$�����$��-�������
����5����$���%/�����
�-��
����&�����
���
���=�Y��1 �����1��!��� �����������5	1
�����
�$�����A�����1�5���� �&�
�%/���%�:��

04�8 $���������
��������*	
�O�"�������	1
�������$�=����
�������!�&����
�(&!�&$��-�������
�����%�:������$�=���%:�!���!��
�&����%���+1� �����
��&�$�=���%��9���=�
����=���+1���1 ���"�����
�:��

04�R $���������
����/�$�=�����������-�����! ������

��&�!������,�!�&5�����
���G����1:�&�5&"������K$��-������?
�
�����%�! �����,�!�&5�����
�����&���%��&��$��"������ ��	1�
�����
��&�

04�4 $���������
������$��"�������
���!�&����:��
!�&$��-�������
�������$��"������!�&����

04�; $���������
����O���=�����/��
���1�&����������
C �����/�)��:�&:��C!�&$��-�������
����
���"!���	���������/�?
�
���%

��1)&�������������%��9��$�����
�/���E@�����&
���1!���&�����
��L���%��. ��(���	
��&������ ���-�������
���!���������
����� �
:��������:�����������

0; �����"������
�������$+1� ���%���������>��17
!�����c����%����/�������1���������>��106-���������!)���1�����%�
�
��1:���������!��!���������&��-�������
�����"�������
����F���1
�����>�&��@�/����)&��:���:�&5����F�. �:����.��̀"�EE���!������
�/��
����&��	1
�
	1� @ �����%�����&����
�&�����!����1���
������

�trailofbloodKJV.pub 
�page 26

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



27

Gef]ghhIijkl̂mmI�
�:'-���<������L"�"��100����760K
C���������	
�C

0M ���$� ���
�+�������� �
���F����������&���%��1��

�(&�����	%
��	
�
�����&����
�&�����!����%�*���� 46������:�����
:��$���*(��&������5&������&��0IJ66�<�
������1������������&�C���
�	�C�����1�������������:���
�:����%�*����9��5&���%�$������.�����.�
��&�
�����������L��1�R�������&
���@066�<��1�(���	
��&���	
"
 �
�(&���	
��������"�(��
����>�����������������1:����&��:��!����&�
��	%
��	
��1:�������!�����
���dX
�:�������	
��
�)(���1�
�$��5�$��%:��
�&������&�N&�$��$
���5�����I$��
���-�������I$���P����5�����I
$����-��"����'�����I$��
��"�� ���I$���
������I!��$��
���?
!"#$���'+1�!�&��������&� ���
��&����"��$�������&�$��
	1�@!�&���
 ��
)&����	1
���1�&�������%:�
�&�������.�

03 ��5&������������%��������5���A���9����%���������
�
"!�&:�&�5&������&������&�����5�����$���!�&"�����&���&���%�'+1���
������5��!�&�����%��$	1


��̀"�EE�����	
!��:��̀"�EE��������9��̀
������2=����(E-����1���!��:��̀"�EE����&��@:������/�)���&
�/�
�
���$�����A������&�������� �&���1��9�������$S���
������ �����1
��9��
���2"��!������� ����5&���%:��������9��������. �����&���1
 �����/����$�����A���

07 ��	1
����+1���������%�$�����A������&��2�����1��9�
$��"�EE������
�&����1 /���9��/����"5�������������:�&�&���!�&�&�����
��	
!�&����� �����%�����.�������%��.:�����

�:��(&��������
��
:�&���
"�������!����̀"�EE�����1)��@��
��+1���
��G!���O"�EE���
��
��+1���
����1:���$�1���������:���$�����A����.��9���
��1)������K��:�&
5���. ��/���������̀"�EE�����

	1� @�+%���
��!���̀"�EE�����

	1�@
�. ��/����������
"�EE�����

	1��+%���
��-��:�&����� "��%���1�	
��������1
$��������:�&:���������������� �����%������
�$��
���!����������
�&��@��
/��� �����

�"�EE���:��!���.
����1�!�����1�	
������1$��
���A������&:���D���������*�
��/��/���E���&���%C���$� ����	
��������1
:������/�$����F��������	
��%�&�*��)(��� ��$�1������/�����:��������	
��%
$��� ���. �����$�1�A��$�"�����1�����:���������	
������%!�&)(���%�!��*��)(�
�������
����

� �������	
$����F���%$��� ���. �����
��&��!"&�
�
�)(���%���1��
�(&�������	
!�&�5����!����1��
�(&����	
�"�����=�Y��%�!��
 ����1���1�������:���������	
������%:�����CG��JJH03?07K

��������H���:��!�����
������%:����1��1�$	1
��9����	1
���	
�� 
�
�������� ���!"#$�����%���������������!��!�&��	1
������������� 

�trailofbloodKJV.pub 
�page 27

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



28

��	1
�
	1�@'+1�"�����%�:��)&����������������5����E&�
�$��������
������� ���&���%
�  �*(��������&���9��̀"�EE�����	
�̀ ��FU��
����
����
������ ���:�����.:��!�&$�����A������&��%���$��"�EE���!��
�̀ ��FU�
�(&!���

J6 �������	
��&���% �:�&
=�"��������*+�������5���A�
��	
������5���$	1


��̀�����&��@�
� ����	1
���1 /���9� ���
�
��&��*+�"���

J0 ������5���A��
�A�����������	
�A����
�����%
��9������������5��-��$�������������%�����������5�����%�!��
���1�������<����00J8-�������'������1J��9�)(���������5��'+1���� ��?

=����866�������&�����5�������%���%�������5����%������������
���������$��"�������
�-�������
���!�&����'+1�������O��
��%�&�
���*	
$��� �����
�"���������$� �� �:�&��&�������
������
�&��
���1����"������5���������%�

JJ 
�������<�&
�����<����0087���������
��-��'���
��1J:������������������5���+%��L$���$	1
���F�������������1'	1
�����
J$���	
$����-��"����'�����!��$��
���-�������

J8 A������������5�����%���%�:�R6�<�&
�����<����
00M7
��.�'����
����18:������������������5���+%�
�����%���+1�'+1�
��9�������5����&��-�>��1$�����������&�C����)��!�����:�&����$
�"�
"�&��@C�
�$���
������!��$��
��"�� ���

JR ����������5�����%���%�:�8;�<�.�������������5���+%�

��-�����������
��-��'�����18������5�����%���%� ���+%����<����
0J04!���(���	
��&� ���)(������&�����5�������1�����	1
����"��"���
���5����E&������%����"���+���������������
�������5�������%���%�
C��$��� ��
=����R0J��!��$���������"��������� /������366
��I�
�
�����5�(������� ����5�/����:"'��:���I��� ��5������

���!��$�������������������&����������5�����%���%C��� ���.�:��
�&���� �����5�������%���%���:�������$� ��F�����L$��������VW�� ��?
��EE�F��&���%�

�����%���%�����������������/��
����&��	1
�C�������1��?
!���:���9���1������Y���=�YC'+1���9���� �� ��1 ��������,���"�����
��&�
�
�$�=�������������%�����1���A�$:���9�$�����!��$��-������1!��?
 ����
�$������������ ����1"������:��
=�>2��!���!����
��:�&��1
�����>�&
�������/��
���%���&�����������/��
�
	1�@:����������
�������������	1
�:���
�$��)(��/���1�/�����O��(�
��!�&���������1����?
�/��
���%:���
��&��������1�����&����$�=������������.:����"������

�trailofbloodKJV.pub 
�page 28

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



29

$�����!���	1�$��-�����
�$������������:� ���@
����	1
���+1��	

��	1
�������A�$"����1�('+1���9�������A�$"���
�����+1�������1�(
�
�"�������.��9������/��
����&
����	1
���+1�'+1��(���	
� ��� ��
���1������ ��������5�������%���%��9�:�:����������&��������/���1�
�?
��	
�!��-�����%����1�����1:������/��&
���>�5������������������-��
��%�����.�����+%� ����1���1�(� �����-����1�:��&�C��������!����-�>
$�����=��
��
�C!�����
	1�@��1�����>F���������'+1���9������1:��
��"�
"�������$� ��F����$����1*(�������&�C$�����=��
��
�C�(
���	
��&�-����%�-�� ��������	
��������1*(�������+%��$	1
��&��-�>
����-�����%����%�*+������%��.�������-�����%����%��.:�����1�����+%�
!������/����
�&���&
��	1
�-������1
����&�:����"�������/�!��:����"
�����"��� ��
���$��)(���9�� ���(���	
��&�:�&�������W��*	1
���1!��?
 ��������������������@��%������1 ��W��*	1
�:���&���%
��!���:�&�����
 ���@���$� �� �:�&$�������1 �"�����*+��������'%/����$� ���$���!�&
 ��
!���/����:�
&�������	
"����&���1��������1����"C��������!��
��-�>$�����=��
��
�C!�����)(�
&��
&��!���+�>���������
�!��
�����
����1���+1���1�����+%���������5������������%�����"�&���1�/���:�!���
��%����:�&�$���$
��1��.�	
���

�$����5"�EE�������/� ��C���=��
�?
�
�C��%���������%�'��5&����9����������>��1�/��	�
�:��5&���%��5&
!�����9����������>��1�	�������@!)&�'+1�:��*(��������������
�������������-��$����5"�EE�����15�1��������&���%

J4 ���<����0JJ7���� ��������5����1�&��������%����?
����:��)&��$��:��$���0R�<��&���%��.����� �����5���+%�
�����%���+1�
G�(���	
��&�������5�������%���% �:�&�5&������5������K������5��
���%���%������&�������5���A���1��	
�����(������	1
���+1���1�/���E��1�����
���������������%�����
����
�����1:�������������

�:� �����
���5�������%���%�!��:����������������5�����
�����%�����	
����
���5��������
������ ������
������!�&�
&��$�����A���'+1���9�$��
� ���
�$��� ��������$��"��������	
� ��������1����"�(���%�5&��
��9��̀"����"��1�&���������$���:�����/��
�
�&��5��� ���$�����?
A���!����&����C �����(��$�����A����$����&������&���$�����A�����%���
5������������!��$�����A�����%���9�$���*+����CG�
���4H87K

J; �����������5���A�
�����%���+1�'+1�:����������5���&��
�����1��	
�:�

���������5���A������%���%�*(���������5��-�����?
������
��-��'�����1R���<����0JR4�(���	
��&�������5�������%�
��%�����Q����������$	1
 �����������$��=���" ���$�����B����
�����1
0!�&���
����:�&��������&��$�=�����!���$	1
*
�$��
���

� ���/�?

�trailofbloodKJV.pub 
�page 29

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



30

!��&���������� ���'+1������&����"��2"�����<����808�������
�
�>�������
��!����������5��%�"����%:��������9��������
�"���?
��	
�:�����!��� !��:����"��������	
����������
�������
�����*!�&���%�!��*
��>��������"����>������

�:�����
/��A
� 

JM ���<����0JMR:��������������������5���A��&�����

�����%���+1��$	1
����������
���!��-�������
�����1��1���E&��%������9�

����+1�
����������!�&������5����1���E&�����%���%��.:���������
�&��
��%��5��!��:�&:����9�:������Q�������1���:��

���"��������%���18�<����0R66?0;66
0 �����>��104I0;!��0M��������>��%��9�5&��

������+1���1���������F��&��@�����������+%����������������-����%�
���!��-���L$��
�&����1������������������1)&����:��������O�����
�����+%�
�&���&
��	1
�A��������� ������
�����%�VW��-�������
���
!��VW���������
����$	1
!���������O��(�����1��!���������+%���1
 �������	1���� ����F=�����1���":��
�(&5�����!����������*����1
 �������O��(���%�:�����1�����+%��������>��108��	
"����
�  ��&
�
������%���.���
�����'%/�:��(���	
��&��������������:����"�:��
�&��5��?
� �!���

J ��������
�����:������.���
� �������1����� �����?
�
���:�����:� ���/��
��
�$�����A������&������������	1
� ��
�����1���̀"�EE����&��@��1-�����%��!��
��!���������� �������1
���A�$���=�����1���1/�!�� �������1�	
��"��	%
)���
�$�������1���?
�����:��������1������	
��
�)(��
�$��5�$�$	1
�����5	1
��9�����@��
��%��/������������:�&$
� !������������
�����
�������(&)(����"?
��������� ������
���������'+1���9�$����1��!�������1�������2��&�
��""I�̀"�EE����&��@I�����/��
���%�����!��������$S���&��@
�
�$������
� +���)(���1������E!������1����1���!��$��"��������1

�(&VW�� ����EE�F�����1���!��)(��/�
	1�@�����+%�������@�&���.��
���
�&�� ��� ����1 ��O��(��̀"�EE���!�������/��
��&��@��1:�&�&�$

� ��%��$	1
������":��(&�A�$����
�&����
���1����.��������������"�/��
�
��15��� ��
�$�����A������&��%�'+1���� ������
�&��"����	1
���1�&���� 
�����
���������:�&�$���!�&���������&��!���(�&�����O��(����1��+%���1
:����&���%�!�&���������$��)(��/�������O��(���%����$��)(��/����&���%
��9���	
�����9�"��������	
$��� ��������1�&��@�
����
��� +����
$
������
�(&"������&����������5�1�5����%�
�&��:��.�����������%�
 +�:�&�������/��
�!����%�����
��"�����=�Y�
�$�����A������&������	


�(&
�����!�&�F���%�
����������(����O��(�"����!���(�&�$������/�

�trailofbloodKJV.pub 
�page 30

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



31

�����1:����	1
:�
8 
�&��:��.���
����������������&���9�����������?

���>��������&
�*+�5&������O��(����%���E&��%:����"������1��5	1
�����
��������1:������	��&
�������/���1����*��:��
�$�����
���!��:��
�����
�&�� ��� ����1 ��/�����5����
�&�������'	1
���$�����A���!�&�.��
�$�����������
���	
���&���%���1��%�:���"	%
�����5�����
�$��������c����%
��� ����+�>�*+����'+1���9���1�(� ����������1��������(&��+1���1��.�	
C���
�O��(�C��1��
�

R  
���:����BBn��5����
�(&����&���<����08J6?083R
��������
���S>�&����9�)(���1:���+�������� �
�����%�-�����F�
��%��&����9�)(���1������E��!����1����$�������1 ��/�����O��(�
�&��
!�� ���A��������� ������
�������@���%���1:���������������
�
�&������������������&���9�C�����&�
��F!�&�����O��(�C�&��:���/�����
5����
�&���
� ����
� ��!������)���9�
����� �� ���
��5������	

������&�������� +� �"���+���������������
� 
��� :����BBn:�����
$�������������/���"5�%��
����
���������5���&������&��:��*(�
����&�5����
�&��:�&��������1����&���.����5��������-��
��$��!�&
�����<�&
������������5���
�$�����
����.��1��$�1�����+%� +�:�����
����(��
��&��

����)�!��-����*������(��
��&�����B�Q���� ��
:�����/��%/��&��@

4 ���� ����1:����BBn:������5������:�&��� 
���P�����.
:���	"�
�� ��������
�:����BBnG����08M8?0R04K*�1��/������
�
�&���� ����	
�-"P�������1
�(&�&��:��5�����
��&��:�����)��!���(� ��
:����BBn)(�����E�����&�C�����&�
��FC!�&�������
���S>�&����9�
��������E!��������"���F���5������1-��-)�������!�&!����&��
:���D�L��5�����
�����
�������������
����%�������"����� ."���

�&��!������������"�5��
��&��!����1 ����������������������O��(�
���&������$��5�����
���!�&)���1:����"���"��������������	
$��
���
�����������������5��!������������)�����������
����������1
�&����
�*(��)�-����������":����1�,�:��'+1���9����$��5�$�&������$��
�
�����
��&��:��$�����������������������������(&$������
�
�&�����
���$��)(���9�� ���
��&��!���&�����)(����
��&������
�&��:�
�.����&���.��9��$�������+1�������@��������1��
����:������?
>F��5&���%

; *�� �� 
���P����!�&���	
�-"P������.���������"��?
��)(�������E ��������
�����5	1
'�-���-��&�'+1���9�)(���1���������n
������G����0R4J?0R73KP����*(��)����<����0R04
��8M�<�&
��

�trailofbloodKJV.pub 
�page 31

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



32

'�-���-��&��.:���/��������&���.���	
���"P������1�!���!���&� ���9�
���
�����1���&�����!�&�.:��$"�&�$�������������(&)(����
�����	
5��

�������%��.���	
���"$�����������1��	
�-"P�������1�&
��������O��(����

�&��!�&�����1�&�����������n�
����1����%��&�� +�����"�����/���. 
��������������������������F=����+%�"���!���&
�������������"����
!�����������%
�&��������!�&����O��(���1!�� �����%���������*+�
����$�����
�$����1���/�!��&��(�@��
���������
�����%�����%�
'�-���-��&� +���
� "5�������5&��������"P�����&��:��*(��)�-��������
:����"����:���5&�����������"����)(����������n�������%�"����'�-�?
��-��&�
�  ���9����$(���1�
����1�����	
��
	1���%�����$����&��:��
-��!�����"
��������1��
/��� ��%������%�'�-���-��&� +���
�����$���
$��
��������%�:���&
�(���"����O��(��
��&���$	1
���
�(&�
��
�$��
����
�

M ������
&�*+�5	1
�
�����O��(���%������������%��.��9�
���� �����������&���5	1

�(&����������5	1
!�&��� /���9���
�����:�
������� ���&��*+�!�&5	1
�
������&���%���1*(���&�����E*+�"&
�@��
���������������&���%����� �����$(���1��1���E&!�&�
�����!����.��*+�
5��)(���+1� �������������'
��!�����	
�������%��&��:���������&
���1
'�-���-��&� � "5�������&����5����
�(&����&���<����0R3R?0480��
�F���1!���������������O��(��/�������1���1 �!$�&����

�:���1�
!)&����������
�������	1
���%:�������+%���.���&�!�&�&
�!���/����!)&?
�����

�:�
�&�������.� �������9���	1
���1:�&
� ��"���:����� ��
L����&
������1�������%�:�� ���+%������%���%$+1� ���":�:���$���"���&��
��&���%��.����� ��L����&
�����+%�
������������
����'+1����!����&�
��1
	1�@�������%��
�����5����������(��"���%���%

3 ��������(�=
��
� ��9�)(���5	1
�������1�����"�������?
�O��(��������>��104!��0;�&����5����
�(&������&���<����0R38?
04R;'+1���� ���.�:���&����������&����%��	
" ���9���������������"
�������%������������(�=
�������&
��������%�0�<!������ ���������%�
����5�����������5����
�(&�&
:�
��04�<����O��(���1��1���E&��������1��
�&
������&��:���/���������
������/�"���
��&����%����"�&�������1�
�+%� !���� ��&����������&���1�������������:����&��:������
���
�?
 ����%�&�����:��������(� ������"���F�
������/�"���
�"�������&�
��%�!���&
���&���.:��������(� ������"���F��
��&���
��&���9�:�
:�&:�������1 �������O��(�
�&��!�� ���A��������� ������
����$���
$��������/��
���. �������/��������O��(���
��/�
�&���&
��	1
� +�
��9���������1)(�*(��O��(� ��
���"���!��:�����������&��@���?

�trailofbloodKJV.pub 
�page 32

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



33

�����%�������*(���
�:���/��������O��(�:�&����� "��%�
7 �����%����� ����1��������(�=
��:���&
�(�
�&��������"

$��)(��/���������
����������������%��&��:����"���5&�����	
 ��
��!��'�=
���"5����
������1��5	1
�������
	1�@ ��&��:����9�)(��&
��%�

���������������
���������&�+%���������<����0486'+1���9���1�(� ��
���-����1�:����,  �"���&���9������ ����(�=
��!��!����:�&5���.:��
������9������ ���!�&���������
����'+1���9�
������!��������@

��������1:��!�����

��� ������-��-�����!��:������������
���$��=���%������1���&
���
���'+1���9������ ���!�&G�����1��������
�5&���%�K!���.������/�����
�(&�&
:���	1
�@

06 ���c����%��� ��
��������� ���!�&�
���S>'+1�:�������+%�
*�� ���(�=
��!��:��&
�!����� �������������O��(�"�������-��
��������.���
��&
�������&���<����0467?04;R������O��(���1��1�
��E&��1���
������+1�'+1���5����
�(&��5&�����������&��"����)(���%��.�	

 
���!������&����9�5��V��1����!�&�(���	
��&���������%� �
����

�(&�������������'
��!�����&����9�)(���1���E&
�&��!�� ����&��
�(&��
��������������"��������(�=
����9�����86�<!����������1�������%�
����5������%��&����
����$���JJ�<��&���%���9���1�5	1
*	
���-����1�:��&�
!�������9�)(��&
��%������ ����$��:"�������*+�!��������������������
"�����5	1
�&��������%���9�)(��&
��%�!�&�(���	
��&�������1���%/����������1
���5�%�����.��&�!�������9�)(��&
��%������ �����%:�&��
����������&����
�
��������%�!������
��(�=
����1:���/���:���%�5&���������
�!�����
�/���. �&���+%������%����<����04R0G�(���	
��&���9��<��%�
�K����� ���
�$��:"��������.*	
�/������+%����� ����1�(�=
��:���&
��%������ ����(?
�=
��!���$���00�<��&���%������ �����%�.���	
���"��F��
�$���(?
�=
��!����1�/�-��"���������
�����	

�&����
��.��9�� ��������1��1
:���O��(�����
�!�������O��(���%�;���	
:����BBnIP����I'�-���-�?
�&�I�������%�I�(�=
��!��!�����'+1���9�$��)(��/�������&
�(���1��1���E&
�$	1
����O��(�:���/������������
�����1���
�
�&�����!��

00 ���<����04;6��9�����07�<���� ����1
������!�&�
!���
�!����� *(��&
��%��+%�����	
�� ���������������'
��!����
 
����.
�'�'+1���9���>���
�!������.:���&
��%������ ����$��:"��?
�����!�&�!���+%�����������.
�!����!��
��8J�<�&
���	
���<
����047J�$��:"��������.������9������ ������ /�5����
�������
��.
�!����

0J ������&����1������&
�(���%���������%��$	1
���������O�?
�(���%����O��(����&���%:����"���5&�����	

�&����� ��$��
���!"#$?

�trailofbloodKJV.pub 
�page 33

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



34

��������� �����%�$����1�5�5	1

	1�@
������-��$����������&� �:��
��"���"����������
�&��!���������1$������/�����)5�E
�(&��%�$�����
 +�:��

��� ����1'&
�!��:���&���&
�(���"����O��(����&���%
�&������?
��E!�&��1���$������.��
�$"��"����)������
�&���&������$�����%�?
!�&"����%��9����:�$�����������(��1 ��
��&����$������$�1��+%�
��J
$���	
����� ����(�=
��!��!������� ����$��:"�������'+1��&���.:��
�/�����5�1�����
�&����1����� ������� ���!�&�	
���
���������!��
��+1���!�������������@
�&����%��.�	
����� �����%��
�:������
��9������ �����1*(��*�����+%���9������ ������ /�5���!���&
��:�&
����������� �����%��
��.�/�����&��������� ���
	1�'+1�����&�����.
���!����
���&������ ���!�&�	
���
����$�����.���
���&���%�

C���������	
�C
5��������
�$��
���!"#$�����1
����%�:�������%�.5&���&�?

�����!���&����� ���@���c����%-��:�&����1@��
�A�����$�����:����"
'&
�����$������c����%��*+�R$����1�&����
�&�����!��!������&�$��
���
�(&���5�����
�$�����������9�C���������	
�C
�&��!�� ���

08 ��5&����������������%��
�:������������&
���������+1�
�����+%��&
�������$��:"������������<!�&��9��������1�����+%������?
���
���S>:�&�5&�����+%�"�������-����%�
�&��:��.����������%:�&:��
�����+%� ��!���������O��(���&�:����G*+�!�� ���.�:��
�&��5��� ��&�
����O��(��/�����������%�����+%���:���&���+%��.���K!�&!�� �����9����
!��!�����/�!��&��
����
����5&��������"���!��!�����<����
3;7��	1
���
���VW�������

�:��!����� ��VW���������!����9���1
���"��������������������%�!�&��%���9�������&����!��!�������%��/�
���������9������ ���-�������
�����"�������
���!�����!��!��
���%����&��%�.�����+%������/��
�����������%�
�

�>�������
�������
���S>�	
�P.���1��13:��������"!��=
���
!�&�����!�&�&������� ��1���� ����%��.�����$�����������!
���1-"���
�����%�$��
��� +����������1 ���&���� ��!��=
���!��������"
!
���1��������%������&�����:�&�5&��	1
���1�/����:���&��@��!�&�$������?
��������&���%���1 �
��E�������&�����:��!�&����O�&������&�����:��
��"����O���= �������������������)������������>�������P���1
��������$�������1����!����2�����1�����9��>������$��
�������(��+�
�&�����	1
���%$��
������ ������=���1 �����/����$������
�$��
����
�
������2�����G��������%��	
-=�����
������K�.:���(����
�>������

�����%�&�$��
���:�& /���9� ���
�
�(&������=�
/��� �
������������
��	1
��5&���%!�&
�&�����>�������P���1�.����/�����/����
!���
�����

�trailofbloodKJV.pub 
�page 34

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



35

��2�����-��������������=�
/��� �
����������!��:����%����$��?

����
��+%���9��������
������ ���!�&�
���S>��	1
��9��5&���%� +�:��
��������� ���!�&�
���S>Go]pkf]̂hqrmsgrtK'+1���9������ ��������
���&�+%��������F���%:�������+%����<����048R��	
0484'+1���������%�
���:�&���������1��!��������������/��
��$���!�&:�����������=�
/�?
�� �
������������&���%�!�&��$������
��>�������P���1��%�:�&���
��9�-��!��!�������$��
���:����%�$��5���:����������5	1
!""
���
���

0R !�&���!��!�������%�&�)�
�&����1���1�/�����������
����1��!�����	
��������O��(�
�&��������'+1�!�� �������O��(�A��
������� ������
���A��������=�
/��� �
�������������	
�
�&����
��F��
��(�=
��!����
	1�@��9���	1
���1��9�:�:�&:��!�&��	1
!��!��
���!����.��9�:�:���$���:����"�����������5&�!�����
��I����?
��
��I�����&��!����
	1�@:����9�)(��/����������1��!���"����	1
���1
�/���E@
�&��:��.���$�����!����
	1�@
������.:���5����%�&
���
����1��!������&���%�������	
��
�����
��$���
��:�&��1�<�&
��$��?
�����������	
C��������1��������	
�C'+1���9�=����
�!��=
�����1*(�
��&�������%�:���+%�������5"��������
�
���S>!��:��"����"�������� ���
��1�����+%����&��%���":�
�(&���
/��� �
����������
���������/���1���?
!��!���&�������%�/���������
"��
��
�$�������������
�4�<��.�
:���������
���	
����>�!������>���&�:�����������������
�$��?
�����������1���
���dX
�������	
�!�&A���������>��
�$������
��.
��
��������������������������:�
�&��:��.������5�5�:����"

���A�$"���!����$���L���%���	1

��'��".==����
�!
���1-"���G!�?
�=
���*(���&������$	1
 �:��!�&������")(��E������%K :���+%���9����
�>����������� ���!�&�
���S>�.:��-�&����
/��� �
����������
��!��
����� ���:��*(��*�����+%����&
�����%���+1�

04 !�� �������/���. �����%���%�
� +��/����������� �����1
*(��*�����+%�*+�4��������������5&�������&
������>��10; �
��%������'+1���9������ �����1:����"������"���� ����2"���
�"���?
��	
�:��!�&-�������
�����"�������
���'+1�*	
��9�J����������%�
����� ���!�&�
���S>�(�=
��!����	
����� ���!�&���
����!��
����� ���!�&���.
�!����'+1��(� �����-����1�:����,  �"���&��$��:"��?
���������� ������&���%��������:��������5��!���&����
�&�����!���&

$����1*(�������&�$��
���!"#$���I$���
������!��$������� ���

	1�@��%������1:�&�
������&��
�(&���
/��� �
������ ������ /�5�����%�
4��%��$���$����1*(��&�������&���%��9������ �����%�������1:�&�������

�trailofbloodKJV.pub 
�page 35

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



36

�&����	
���1����
���"$�����
����������5&�����	
��1��1���E&��
���
'+1�$��������5&�����	
������&
�(��$	1
�/�����O��(���%�:��*(��	�:�����
����� /����������$���������%�)(��E��!����.�@��1:��*(��/����
����:�������������&������1:�&����� "��%���%�����O��(���1:����������
!����� ���������������
����1���E&��%��.���"������9������
����
��1�
���	
�"����%$����1������	

�(&�.����1��%A����1:�&!�&�
����A(���
!
��n!����1��"'&
�
	1�@��1�-��

0; ����� ������&8�������1:��!�����

��� ��$����?
�
�����%��.����	"�
��/��
���. ����������
�&�� ��$�����
���
��%��&
:���%��9�����)��"��
�&����&���%�

0;�0 �������
������ ���!����������G!���&�������
�����(�!""K

0;�J ����*��������� �����9��������� /�5��� G���
)������� �����"��2"������:���������K

0;�8 ������"�$�����!�&����
0;�R ���"�$������������$���%/���	
���%/�
0;�4 ���"���������&-�������""�$�����
0;�; ����&����$��
	1�@��1:�&�
������&����"$�����

G
�&����
���9��������������>K
0M ���
����1������%�"��������� �����1:���*�����+%����&

��%�.:���&����'+1����!������5&����!�&��������5���A������ ���'+1� ��
�+%���1��	
�

�'��"�������<����0444:����������������=���EE�
�����A�$��1�(� ����������C�����A�$!�&���	
�

�'��"����C����&����%�
JVW���	
C$�����
���CVW����+1���"C$���(�=
��!��C��9�
��VW��
��+1�-����������&� �:�&�&����'+1����!�����C�&����&
����:�����
�/�$��!������. ���&
��&��:������/�$���5&����C�$��������1$����?
�
����&
�(���"$���(�=
��!���.����*+�����/���������"��
����!��
�����1$���(�=
��!���&
�(���	
�&����$�����
����.����*+�����/���?
������"�����������1��������
�����
"��
����
�(&

C���������	
�C
03 !�&����&�����&��@�.���:�&��%������$��
���!"#$?

�����1*(�������5��G�,  �"��������&�$��!"#$���K��%�@��1$�����:��*(�
�&�����������&
�������%!��!��������&�46��������1�
�$��5�$
�$	1
���>������5	1
!��:��!�&$��
���!"#$����.�����
�(&��9�
�����
��9�5&��������%��1��
���1���*�����������+1�����-����:���,�:�����J?
8B����9��������86:���:����*�����������%����:�����&���%*(�
�������!���!��"�����:��!�&��
�������>�-5���	
��
�$��
���?

�trailofbloodKJV.pub 
�page 36

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



37

!"#$�������":��$������
�$��5�$�$	1
���>������5	1
�
���������
����
����@:�&
�  ��������A�$
��-�������&������
����&���%:��
���!�&������������������1�5	1
*	
:����%���&���&�����-��������%�
�:��
*(�����/�-��$����1���������
��&�������1� 
&
���A�$!��*&
�� �
�
$����'(������

07 �
������ � /��&�$�����
���:�&*	
�&�$�����A�����9�
�̀ ��FU�!�����	1
�5�%�/��/����"�����5	1
!������/�����5�����$���
�&��
�������&���%������&���&�$�����A���:�&����
)��$���!�&$�����
���
:����&��
����&������
��J��1���1�����>F�����������%�����	
C�����	
"��?
�+��
�"��$"���>C!��$��"�E5��
�$������ ���G����� ������
?
���K��	
�/��������&��@�
������������1$�����
����������5	1

�&������������9�)(�'+1� ��/�)��:�&:�����

�$���������% +�:�&
�  �����
������1�&�$
� ����&�����
���
��"-��!��!������	
����&�����
�����"!"#$���:������$���:�&
�����*��"������/����"�����������%��������:���$����/����"$��
���
���!���$�����A����$���
�&�������:�&�����*��1 ���9���
�����
�
��	1
���+1���	1
���:�����

J6 �����
�&���,E����	1
�C���"�$�����C���1����"���=�?

/��� !����=������������$S���O�"�����%�$�������&��
����&�:�&����

���������&�$�����A���:���
���	1
����"�$�����:���&���� �&����%/���9�
��=��������&���%�!�&���F���������$�����
����&������ ����
�$��
�����1:�&�������
)��$�������.�����=�-����"(�F���1 �����1����=���� ��
��� �&������%/�:���9����$�������%/�:��-��
������=�
/��� $���>�
�
���������)(�'+1��/�)��:�&:��!���
� ����%�:�&��)(��������=�
/��� �5&�
��%�
�����

J0 �&����%�����
� �(��+��������� ��1��.����$� ������

$�����A�����
���������"��������&���%���$� ��$�����
�&����1�����1
 ��/���1���1��������1��	
�����&����)(���:�����"*+������/���E��5&��
JI666�<�
������������������� ���A���������$���;5�1�-��

JJ ��*+������%�� ���9��������1 ��+�������� �������
?
��.  ������1����"$�����A�����5&�������>��1�&��������&���%�
����&��
���+��&����F���%�$�����A������:�&:��*(�$��$��+%�!�����:�&�������>��1
 ��5������$��$�*+�!���&� �:������������>2���=����$��$��+%���!����.
��������>��1 ��5�������.���:�&����1���1�5������������.�	
!)&�����I
����!$���	
����!����1*(���!�&���	
��	1
�
����	
�:��5�����+1����
��%�$�����A�����%���&�*(�������+%������	
��%����-���5����������
!���5�����+1�'+1�:�&�5&�����
�&����1����5����
�(&��������%�����	
��%

�trailofbloodKJV.pub 
�page 37

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



38

 +���9���&�������E&��+��"����
�  ���E&������&���1)(�5���������
 ��/�:�:��@����
����������%���1�-����$�����A�����1��"(�F�-��
�����F!���:�&����86��&�$�������������������%���$�����A�����9�
"���&����&���%��5&����=������-��(���
�����	
�� �����	
"����
�.�������	
 �������&���+1���	
����F���	
"�����.�������	
$�����?
A���������&���+1����
�� ������1��&�5����1���
�&����+1����������������
-�������������
����$� ���	
��	1
���1)(����
�$��� �����������!��
�����5	1
����������������
�/���E@��1��9�������
�5	1
�
����������
!�&�
�$��� �������9�)(���"����������!�������5	1
�
�$�����
��9����� �����1�������&��,  �"����������!�&���������* ��������	

$�����A���:����%���&�!��!�&����&��.:��!����9�A�>�$	%���	
��
�����
�

J8 !������������
�&�������!����9�$���>���1����"��
��. ?
 ���
����
��+1���	1
�$�����A��������"������&
�������%:���������&��
*+��������/���1�����+%� ��$�����
���'+1� /���9� ���
���&���"���

�����%��	
��������5����1��	
���������'+1�:�� ���+%����<����0JJ7
��	1
$������������ ��1 ��D�"��$�����A�����	
$��� ���
�$��� ��:��
 �����&����E&�	
"����$�����5���
�����
���1:�&�5&"���������
��1$������
�:����&��:����������5���A���1��1���E&�
�$�����!�&��	1

:�&�������%��5�����
�������+1�:����&��!�&���$� ����9��&������&�
C��Q������
��������	1
���%�.�	
�$	1
��1 ��Q
������������������
�
$�����A�����������
�C��1��9���	1
���1�&��������� �����1$��� �����
����������	
��&���+1��/����"���>���������-��!�&���":�&��.�$�����
��1 �������>��:��
&�������	
��&���%�!�������/��
��
������	
��&���%�
�
����>���������-�� ��	�
�(&:����	
����������!�&����$�$��>�
!���!�&�&��������/��
��������	
��&���%���	
:�&!��������/�������
:���������	
��&���%�&�C �����(��$�����A���G�����	
��&���%�K�$���
�&������&���$�����A�����%���5������������!��$�����A�����%���9�$���
*+����C������")��5
"�
�$�����
����&
��1���1:������/���:���%��.�&�
���� ���@

���"��������%���1R�����>��10MI03I07
0 ���"����������%���% ����1������1�
�����
������>��1

0MG����0;60K
J 5&������8�����>��%���1��+%���������/�������������&

�
�1���+%���
��0�������9��������1 ���&��*+�����������������"����
��1:��!�������!�&�������1�����
������ ����
������5�1�
�������
G�
�!��������&�C$��
����CK �&������+%����<����0;6J
�&��:��.
���������������
��!5BBn�P
��'
���:���/��������������1�����
�

�trailofbloodKJV.pub 
�page 38

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



39

����� ����������%��
����":���������>��10; '+1��/����
�(&�����������
�����"�(�=
��!��!���$��:"����������
���1����	1�!�&�����O��(����%�
��E&��%���������1

��� ������� ������
����.���:�&$
� ��"�
"?
�&��������O��(�'+1��/�-���(�=
��!��!�����$����� +�������� ��1 �
�����	1
��������
��������� !��!�����������	1
��������
�
����� �����%�������%�

�:�����!����
����":��5�!������������?
5�=��:�����$�����A������&���	
���"$����1:���O���=:�&�
������&��
���������
�����/���"5�%��&��@ �
��
��!�������1:�����*	
�O�?
"�����������*+�04�����>�&
�������%

8 ���-��!���
�&����.����1���
���������&����	1
�����O�?
�(��L$��� �� ���%�/����$�����*(��&����
�&�����!�� ��)(����"����
���
���I �(�=
��!��I�$��:"�������!������� ���!�&�
���S>'+1���%�
�����9������ �����1:����"����*������9��������� /�5���!���
�&��
:��.�������� ����
������5�1�
��������.����	"�
�����)��
	1� @ 
��
��������1����/�-�����
������
�&���5&����"�$������������
"�$���������������%/���	
$���%/�!���&
���.:���/�!����������
�
����� �����"��2"�����5�!���O�"������ ������
"���!������ ����1
���&���%:����%A��:���1
������!���$������
�:��������9�)(��&����
�&��
���!��'��
�

R 5	1
�&�C$��
����C ��	
��1�,  �"��������&�C$���
����?
��5�1�
�������C��%�����+%� ����=��
�$��������������
������ ���
���������1��&� @ "��
�&���
�$���
������5�1�
��������
�5��
��?
�S>�����1��&��:��������������
��!5BBn�P
��'
���������&
:���%

R�0 $����'(��������9��������
������ ���!�&�$���)(������
!��$��� ���
�$��� ����%���9������	
=���"�EE����
������ ���
�$�����&��������&���%�

R�J ����� �����%�������1�
���.�:����9���1���5���
�����1
�/����������$��� ��'+1�!��

� ��-�������5���&������$	1
 ����&�?
����������������-���L$��!��:�&��&����1����"��	1
����-��

R�8 ����� �����1!��

����&���%��
/��� ��.���1��1 ���	
�
� ��������1�&��@�
����
�!�����>����"��"�����!�������-�>

R�R ����	1
����"�����A��������� ����
����
�!�&��
����� ����.��9�
���� ������� ���
	1� @ ���!�&�!����9�
���� ��
�����"����
���2"��

4  �������:��
�&��5��� ��&�����������&���%!���&��
 ����������
�����	
!��!�&������(�=
��!����	
�$��:"���������	

��=�����
��
����������� ���!�&�
���S>!�� �������:��
�&��5��� �

�trailofbloodKJV.pub 
�page 39

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



40

�&�����������&���%�������+���"$��!"#$������,  �"��!����������1
)&�����������!���������+���"�/���1��
���%������
�$����������"
$��
��������
�$��
���

; ���<����0;00$�����A���A�>�
���S>L"�"���� ����.
:������O�(&���������1�:��&
�������%$�����A���:�&���:��*(�! � &��
!�&���5�5�
�&��������������&
������%�!�&���1�������)�!$�&$��?
� ���
�$��� ��!���
/��� �
�����������.���1�����
�&�������.�
!��
�&����
��.��9����%�!����5&���������������>��1���1���!������
�������	1
�C����A�$�������"*	
�����C

M ���<����0;R3�.������=���EE�C�����A�$!�&���	
�
�����B�����C��"��������@��	1
�'+1���9�)��
���=���EE������A�$
��%�.����
����
�(&8��
����'+1���9���
��������&���������E&���&���%�	

���
����(�=
��!��!���$��:"��������&� �:�&�&����'+1����!�����

������&�����&��������������&���%����*+�����/���������"��2"��
��1����������������&���%
�(&
�&��:��.������������$��
	1�@-��
�L$��
�&����1�$��
���!"#$����.�����:����"����O�"���
�&�����"5��
���	
��5&�����	
��
�*(��&����
�&��:�&�����&
:�
��

3 ��5&����
������>��10M����&�����&��@��1����/�
�&
$���
������$��
���!"#$���!��$��!"#$������c����%G�F���%�K
��$	%���1"��!�&��/��&�C
���C:��*(���:��K�.��������!�� �*+���1�����
������
���S>�.*(��&����-������� ���!�&�
���S>�����1 
���"��?
���!����
	1�@
����������* ���9�$����	����:����������
��
�����.*(��&����-��$���(�=
��!������������.
�!�����.*(��&�
���-������� ���!�&���.
�!����G�$��:"�������K��������
�����I
��V��1����!������1
	1�@���!�&�'+1������������
/��� ��
"��
�
�(&
��%��. �*(��&����-��$�����
���:�&��������������1!�&�������/����"
$�����&���%���1:�&��.�������"����� ������ /�5�����%�������	
"����
��1:�&��.�������"����� ���������� �����+1�

7 ��1��9���
��.  ����/���E��1�����+%������������������1�5	1
?
*	
:���&�*�� ���
����":��������>��1R$����1*(�������&�C$��
�?
��!"#$���C�	
$����1�O���=:�&�
������&���������
�����/���"5�%�
!���O���=��1 ��
���"���"�$������
�����1*(�"�$�������	1
��9�����
!���O���=��1 ��
���"�����/��
���	1
�C���"���������&-�������"
"�$�����C!���������
���������&���%��������1����$�����-����
 ���������1���������
�����/���"5�%���%��""�$��������&
�����%���+1�
!�&��	1
���� �*+��
�����
������>��10;�/��&�C
���C�.*(�������
!��5	1
��%��.����%��������	
�$����/��&�C!"#$���C��&���%�!��5	1

	1�@

�trailofbloodKJV.pub 
�page 40

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



41

���5	1
�.�&
�@���:� ���.�:��
�&��5��� ��&�*��"�����:����5������
�����&
�������%$���(���>���
��&���.�� �*(�������&�C$��"�����?
:���C��	
C$��
���!"#$���C"����$�����
�  �*(��������%�J5	1

���	
�$��
	1�@��1���&
������&��

06 5	1
C!"#$���C��%��9�CL���C��1$������(��%������
�
���:����%����!�&$�����G!�&5	1
��%
�  ���9�5	1
��1��������/����"$��
����.:�������1:�������%����!�&$�����-��$��)(�5&������
����
���1
$��
���:����&��*+��
����&���9�C��
�!"#$���CK �*+��,  �"�����:�&
�����$��!"#$������&��������1�/�5	1
��%���5�
�&����9�������
�&��:��.
���5	1
��%�.������!��$������.�
���"5	1
��%����������.�� !��A��?
A(��� !����9�5	1
��1������� ���@5	1
��%��9�5	1
��1-����&��
�)(���1��
�&
�����$��������!����9���!����1�
������/��
���%�'+1�$��!"#$?
���*	
���>����,  �"��

00 ���$� ���
����
������1�/���E��� ������������
�
�!5BBn�P
��'
����������	1
�C��������������
�$��!"#$���������
��-��CL"�"��10����J06��&���&�C$��!"#$�������O����+%���9����%�
!���������������'
��!���������F�<����04J8'+1�$�����:��*(��&�
���-���������%�!��$����1����-�������
���$�����*(�$"���<�&
@
��G04J4?0486K$��
���"������� ���������E&����!�&���1:����
��� ����"":��
�&��������������
�����
����I��	
�:��
�!����
��
�����
��������*����1���&���%���!�&�5�����
�$�����:����"����
���	1���1��� ������&�����&��@C

G���������������F���%������%�����+%��&
���1 �������&
��%�
����� ���-��!��!����:�&�&��(�=
��!��I
�$��-�$����	
�$��:"��?
�����K

��� �������
�����&
:���%
��
C��	
�-���������9���1�������:���&� ���9�!��&�$��$����1���
���?

A�$�����1��+%�$��!"#$�����9� /������� +�:��
$�$:���1��1�!�&:��
$"�&����������
�$�������9��$���A�$�������&���%������<����048R
$�����:����� /��������+%�����
�����
����	
I������P
�!����I
�"����1��!��������&��@�
��
��(�!��!�&������&���������
�
-��
��������������1�1/���&�����"�%/�����$��������:���$�1� /����
����+%�!�������������
���
�&�����������������&���������2C

$��!"#$������&���%�� ��:��a $�����:�&:��!��

��� ��
$�����
���������&������O��(���%� $������������ �����1��E&-�
����!�&��&
���1 ���������O��(�����
��

0J ��	1
� ����	1
���%��9���	1
���1�&���� ��� +��
���������

�trailofbloodKJV.pub 
�page 41

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



42

�(�������1��!����&��@���1����"�����5	1
��������
���S>���F���1
�����>�&��@�/����)&��$��:�

$��
�������:���/��&���������2:����������
���S>!�����
����9��&���������2��1��9��/��
��
�$��
������� ������1������ ��
��%��������
�����/���"5�%����
�����
������>��1R!����1 ���!���
���� ����%
�������&�0�����>���������1�/��
��
�$��
����������
��*(����>�:�� ����%�$������.��
�(&���
/��� �
��������1�������?
��
�����/���"5�%�'+1�:��$�b��:���9������ ������
���
�&�������.�
!��������
���S>�.����������
�����9��������� /�5��� ������1�
��������!��!���+%����<����048R?0484 ����5�����
��>������
�P.���1��13��%�!�&��%���9������ +����������&������ ���!�&�
���S>
��
03 �<�&
��������&���<����0448?0443��5&����5�����
�$�����
������GC��������1��������	
�CK
���S>�.��
����":���"*	
�������?
�
���
��!��5&������4�<!�&�����
���	
��.�����+%���������%���1��
�
 ����%�
��'��".==����
�!
���1-"���)(���9���
�����&��"����
�$��?
����������.:����
�"����������<0443�/������������
���:��*(�-�&�
���
�����%���+1�!������� ���!�&�
���S>�.��	
�
/��� �+%�
�����%�!��
��9�
�(&�5&���%���9��������
����	
"0�����> ���	1
����� ���
�$��:"�������:����"�������������&������ ����
�
���S>!���(���
��"�&� �:����9������ ������ /�5����
�������
���S>
�(&5�1�������+1�
���	
���"��1:����9�
�(&����.
�!����
�&��:��.������� ������-
��?
��
����
����������� ���!�&�
���S>�.:�����"����9���1��"*	
���
��
���%���+1���������
���S>!��:��������9������ �����1:����"����*�?
����+%���9��������� /�5����
�������
���S>��%�!�&��%���

08 �
�����������	1
����1����"�����"*	
�������������

���S>��%�:��������
�)&
�������
�&���&
���9��&
�:�A���������
�&����
�&������!�����!�����
����-������� ������ /�5�����9�
���������&�0�����>

08�0 �����

��̀����
��E��L"�"!�����<����0;33
���� ����1��������1���%������ �����%��:��04R�<�̀����L"�"��%:�����
����A�$������������:������������������
���S>������ J �����
��&���%��	
��������
�����"������(�����������Gur[vgk[gr\K

08�J �̀����
��E��L"�"��1J

������<����0MM3�	


��37�<�&
���̀����L"�"��%��
"����:�*+����
��E����������
��������
�$�����
���:������!�&���:�&��
"����*+�$���(����?
�������

08�8 �̀����
��E��L"�"��18

������<����0308�	


�trailofbloodKJV.pub 
�page 42

�Tuesday, April 27, 2004 21:17 



43


��84�<�&
���̀����L"�"��%��
"����:�*+����
��E���������?
����
�$���(���������������

08�R �<����03J3?03J7�.�����

��̀������1�(� �����-��
��1�:��&�C�̀�������
"CGwj\vxfvK'+1�
��E�����)(���1�������5	1

	1�
'+1��&��:� ��C����� ���!�&�
���S>C�����-
�����1 ���9������5���:��
�����%�������2�A�:������

08�4 ���<����038;?038M!���<����03RR�����

�
�̀����C����+%����"���C!��C�������C�̀����JL"�"��%�/����
���"�$�����!�����������1����/�-��$����1�������5	1

	1���%���9���1
�
���"����̀����

08�; C����&���̀�����O��(�C:��

�����9��̀�������<
����034R����&���̀����L"�"��%:����D�-
����������������1������
�5	1

	1�����������������������

�'�B
���!�����"��� �:�������&���%�
!�&��� ������1�*+�������%��.���1���� ��)(���1�������5	1

	1�:�&�����*��1
 �������������*�"����1��1���E&���&���%:��

0R ��1��	
���)��������������������������+%���������

���S>�$	1
�/�:��(&C����A�$�������"*	
�����C!�&"����
� ��&��:��
�&�����A�$
�&��!�� ����������"*	
����� �:�&
� �����+%�:�������?
�����@��1������*������������ /�5���:�����
�&������1����.!�&��
���)&
�������'+1����
�(&�&��:�� ������A�$�������"*	
��������
������"����1����� ����������+1��&����������@�������������
��@��%������:����"������"���� ����2"���$	1
�D���%������
	1����
����5�5
"!��������"������������������+1���9�$���>�/������9�:�
:�&:����1 �������A�$�������"*	
�����:��
�&����"(�F�!����������&�
���������������"*	
�����

04 ��5&�����@�
������>��103:������.�5��8������
��������
���S>'+1���9�)(���1:���������$	1
 ���������������"� 
�&��
���'+%�!��:�&
� �	���	
����!�&5��-����.�5�����&���%�	
 
�����"
5�����������1��!�� 
�� ���BD���

 
�����"5�����������1��������1��	
��
.$�����=G!����1��1�
� +�����
������
5	1
�
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