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«И отдам тебе 
хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, 

дабы ты познал, что Я Господь, 
называющий тебя по имени, 
Бог Израилев» (Ис.45:3) 
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Новейшие Библейские Археологические Открытия 
Легендарный Ноев ковчег в 

горах Араратских (в 20 км южнее 
от горы Арарат), останки которо-
го сохранились до наших дней 
спустя 4500 лет! Турецкое прави-
тельство и археологи признали 
находку Ноевым ковчегом, объя-
вили это место международным 
парком и построили центр для 
посетителей. 

Сожжённые и превращённые в 
пепел горящим серным дождём 
нечестивые города Содом и Го-
морра на берегу Мёртвого моря! 
Останки городов и свидетельства 
их уничтожения сохранились до 
наших дней и поставлены в при-
мер для будущих нечестивцев. 
Маршрут Исхода иудеев из 

Египта и то место, где воды Крас-
ного моря расступились перед 
ними! Подводный "мост", останки 
колесниц, столбы Соломона по 
обеим берегам от места перехода 
свидетельствуют о чудесном 
Божьем избавлении избранного 
народа из рабства. 

Настоящая Гора Синай в 
Саудовской Аравии, верхушка 
которой от близкого присутствия 
Бога почернела и превратилась в 
вулканическое стекло! Расколотая 
надвое скала - Рефидим, алтарь 
золотого тельца, алтарь "Иегова 
Нисси", алтарь Моисея и 
множество других свидетельств 
подтверждают произошедшие 
на горе Синай события. 

И наконец - Ковчег Завета, найденный 
под местом распятия Христа на Голгофе в 
Иерусалиме, с Его кровью на крышке Ковчега, 
которая имеет уникальные свойства, подтвер-
ждающие что Он, будучи Сыном Божьим и 
имея вечную Божественную природу, чтобы 
искупить нас, стать нашим примером, помощ-
ником, ходатаем и первосвященником, при 
воплощении принял плоть и кровь падшего 
человека (Рим.1:3; Евр.2:11,14,16-18; 
Гал.4:4), был искушаем как любой человек, но 
при этом ни разу не поддался искушению и не 
согрешил ни в мысли, ни в деле, тем самым 
Он победил и осудил грех во плоти 
(Рим.8:3,4; Евр.4:15; Евр.5:7-9). На кресте Он 
окончательно распял греховную плоть со 
всеми её страстями и похотями, чтобы мы 
имели надежду и уверенность в победе над 

ней. Христос победил грех, став 
одним из нас - Он стал нашим 
братом, Он стал причастен нашей 
человеческой природе, чтобы мы 
имели возможность через рожде-
ние свыше от Духа стать причаст-
ными Божественной природе и 
победить грех, также как Христос 
победил! 

Когда Кровь Христа окропила 
Ковчег, тогда состоялась ратифи-
кация или утверждение Нового 
Завета, исполнилось пророчество 
в Дан.9:24 о помазании Святого-
Святых. Этот завет имеет в осно-
вании те же самые 10 заповедей, 
провозглашённые устами Бога на 
Синае, но в противоположность 
от Ветхого Завета, Сам Бог, а не 
сами люди, будет творить через 
человека добро и воссоздавать в 
нём образ и подобие Своего Сына 
Единородного. Это возможно для 
каждого, кто откликнется всем 
сердцем на жертву Христа. Бог 
дарует такому человеку веру 
Христа, то есть способность пол-
ностью посвятить себя Богу и 
отдавать Ему всю свою волю без 
остатка (Рим.15:3; Ин.5:30; 

Ин.6:38). 
В данный момент времени, 

Христос, как наш первосвященник, 
находится в Святом-Святых небес-
ного святилища и каждому из нас 

лично, с помощью Духа Свято-
го, через нашу совесть Он говорит 

и умоляет принять всем сердцем тот дар, 
который Бог Отец отдал нам. Иисус Христос 
является ковчегом нашего спасения, который 
подобно ковчегу Ноя может спасти нас от 
умирающего во грехе мира. Подобно Содому и 
Гоморре, нынешний мир упивается грехом - 
самодовольством, самолюбием и угождением 
себе, бездумно нарушая 10 заповедей. Участь 
этого мира отражена в участи этих городов. 
Подобно исходу Божьего народа из Египта, 
Бог может нас вывести из рабства греха. Он 
может совершить это и даровать нам победу 
над своим "Я". Он впишет в наши сердца свой 
закон и в совершенстве его исполнит, чтобы 
мы вместе со Христом имели часть в победе 
над грехом (Иоан.16:33; Иер.31:31-34). 

Бог утвердил с человечеством Новый Завет 
кровью Своего Сына и свидетельства этого 
сегодня находятся на Голгофе.  
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Однажды Рон говорил о сокрытии двери дома Лота в истории с ангелами, которые 
гостили у Лота в Содоме. Библия говорит, что люди города собрались ворваться в дом 
Лота, но когда ангелы поразили их слепотою, «так что они измучились, искав входа» 
(Быт.19:11). Рон полагал, что это не подразумевало, что люди были поражены слепо-
той в буквальном смысле, но что ангелы просто лишили их возможности видеть дверь. 
Это может быть подобно опыту, который многие из нас вероятно имели, когда мы по-
всюду искали какой-либо предмет и затем позже, после того, как наконец бросили по-
иск, мы находили его в том месте, в котором прежде искали несколько раз. Предмет 
лежал там всё это время, но только мы его не видели. Дверь дома Лота всё время на-
ходилась на своём месте, но люди не могли видеть её! 

Рон сказал, что "вход в туннель, который ведёт в пещеру с Ковчегом Завета, защи-
щён тем же самым способом, которым была защищена дверь дома Лота в Содоме". 
Причина, по которой человек не мог найти вход, заключалась в том, что если Бог не 
хотел этого, тогда Он сверхъестественным образом скрывал его от глаз! Если туннель 
не был открыт, это было признаком того, что Бог не хотел, чтобы кто-нибудь 
вступал туда. После того, как Рон нашёл этот вход, который был защищён именно 
таким способом, произошёл один инцидент. 

Рон работал на раскопках Ковчега Завета в сотрудничестве с израильскими властя-
ми. Поскольку Рон поддерживал свои отношения с этими людьми, он имел принцип 
всегда посещать офис Израильского Департамента Древностей, когда он был в Иеруса-
лиме. 

Однажды в середине 1990-ых годов Рон Уайетт посетил Иерусалим. Следуя своему 
принципу он направился в офис Израильского Департамента Древностей, чтобы позво-
лить им знать, что он находился в городе и "убедиться, нуждались ли они в его помо-
щи". В данном случае ему сказали: "Да, мы действительно нуждаемся в вашей помо-
щи". Его просили прибыть к пещере Седекии тем же вечером после наступления темно-
ты. 

Когда Рон прибыл на место, там было множество припаркованных снаружи автома-
шин, принадлежавших официальным лицам. Когда он вошёл, он был сопровождён вниз 
в пещеру, к месту где был расположен вход в туннельную систему, ведущий в пещеру с 
Ковчегом Завета. Ему сказали, что шестеро мужчин были посланы в туннель, чтобы 
переместить Ковчег и содержимое пещеры в различные части системы пещер таким 
образом, чтобы это больше не было бы расположено в "оккупированной территории". 
Вскоре после того, как одетые в левитские священнические одежды мужчины вступили 
в туннель, оттуда были слышны громкие крики. Крики были настолько ужасны, что ос-
тальные находившиеся там люди боялись войти в туннель. Они просили Рона войти и 
осмотреть то, что случилось. Рон согласился. 

Когда он вошёл в туннель, он видел, что мужчины вошли в туннель на расстояние 
только приблизительно 21 м, а полная длина туннеля 112.8 м. Все они лежали мёртвы-
ми на полу, их закатившиеся назад глаза были широко открыты. Рон знал, что это было 
классическим признаком паралича, инсульта или массивного мозгового кровоизлияния. 
Рон вышел и сказал властям то, что он нашёл. Тогда ему дали специальную спасатель-
ную корзину с привязанной к ней верёвкой и один за другим тела мужчин были выта-
щены из туннеля. Рона просили не упоминать никому об этом инциденте. 

Самым удивительным было то, что эти люди были способны найти вход в туннель. 
Рон был убеждён, что Бог позволил этим мужчинам найти вход в туннель, чтобы дать 
всем наглядный урок. Суть его заключалась в том, что Бог не позволит людям управ-
лять его вещами как им вздумается. Воля Бога относительно этого известна - Ковчег 
Завета будет показан миру и каменные скрижали будут демонстрироваться вскоре по-
сле издания воскресного закона, принуждающего людей поклоняться идолу вместо 
Бога и это будет свидетельством всему миру о том, что Новый Завет основан на 10 за-
поведях. 
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После этого Рон собрал своё оборудование видеокамеры и оставил пещеру через 
первоначальный вход, проследовав по длинному туннелю. Когда он достиг его конца, 
он оказался в пещере Седекии, недалеко от туннеля, который он открыл ранее и в не-
посредственной близости от гравюры херувима. Но самым удивительным для него было 
то, что когда он тщательным образом исследовал каждый метр северной части пещеры 
Седекии, то никогда не видел никаких признаков существования туннеля в этом месте. 
Кроме сплошной каменной стены в этом месте ранее ничего не было. Он немедленно 
помчался в свой гостиничный номер, где он воспроизвёл записанную ленту с этими 
событиями. Он хотел увидеть на видеокассете Ковчег, ангелов и каменные скрижали. К 
его изумлению всё заснятое им было прекрасно видно. Он был очень возбуждён. Но 
внезапно его волнение переросло в страх. Он понял, что теперь имел в своих руках 
неоспоримое доказательство открытия, но всё же ангел сказал ему, что эти вещи не 
должны быть показаны, пока не будет издан закон о печати зверя. 

Что он должен был сделать с этой лентой? Это было несомненно наиболее важное 
видео, когда-либо зарегистрированное человеком. Где и как он мог хранить его? Не 
имея никакого ясного ответа на этот вопрос, он наконец решил, что лучший способ 
найти ответ состоял в том, чтобы возвратиться в пещеру и спросить ангела, что он 
должен делать. Он возвратился в пещеру и эти четыре ангела были там. Ангел, кото-
рый говорил с ним ранее, выступил вперёд и спросил его, что он хотел. Рон сказал ему, 
что он не имел безопасного места, чтобы хранить ленту. Тогда ангел протянулся и взял 
ленту из руки Рона. Он отошёл в место, где каменные скрижали всё ещё стояли в нише 
в стене пещеры и поместил видеоленту в их вершину. Эта видеозапись всё ещё остает-
ся там до сего дня. 

Несмотря на то, что ангел лишь немного сказал ему, Рон говорит, что он вышел 
оттуда, зная больше чем ему сказали в словах. Он был убеждён в том, что в то время 
когда видеозапись, которую он сделал в пещере, выйдет на телеэкраны и 
когда каменные скрижали, на которых Сам Бог написал Свой Закон, будут 
демонстрироваться, Ковчег Завета всё же останется на своём месте в пеще-
ре. 

С этого момента он входил в пещеру через этот туннель, никогда больше не прохо-
дя туда через трудную систему ходов, через которые он её первоначально нашёл. Од-
нако, вход в туннель не всегда был доступен. В следующий раз, когда он возвратился, 
он увидел перед собой каменную стену без всякого признака входа. Он продолжал при-
ходить туда каждый раз, когда был в Иерусалиме и входил в туннель, когда он был 
открыт. 

Сегодня нет никакого видимого признака входа в туннель. Каменная стена прости-
рается приблизительно на 9 метров от того входа в проход, который, как Рон считал, 
ведёт к Ковчегу Завета и который оказался водным каналом. 

Когда Рон искал первоначальный туннель, он думал, что предметы из пещеры бу-
дут однажды удалены и вынесены наружу. Однако потом, когда он узнал волю Бога об 
этих вещах, он понял, что они никогда не должны были быть удалены с того места, где 
они теперь находятся. Он понял, что в определённое время весь мир будет иметь воз-
можность увидеть предметы из той пещеры. Однако каменные скрижали с 10 заповедя-
ми будут вынесены. Эти каменные скрижали, написанные собственным перстом Бога, 
будут доказательством вечности требований этого закона применительно ко всем лю-
дям на земле вплоть до Второго Пришествия Христа. 
Туннель Иеремии, ведущий к Ковчегу Завета 
Рон опредёленно сказал, что "нет никакой необходимости в любых дальнейших рас-

копках, чтобы добраться до Ковчега". Он сказал, что вход в туннель является откры-
тым, но "он был защищён". Человек мог найти его только тогда, когда Бог пожелает 
этого, иначе никто никогда не найдёт его, потому что существует много туннелей в той 
части пещеры Седекии. 
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НОЕВ КОВЧЕГ 
«И остановился ковчег… на горах Араратских» 

(Бытие 8:4) 

Множество людей в разное время исследовало 
гору Арарат в поисках останков Ноева ковчега. Биб-
лия, однако, говорит что ковчег остановился не на 
горе Арарат, а на горах Араратских, а фактически 
на горах древнего царства Урарту. 

В 1959 г. турецким военным лётчиком был 
обнаружен в 20 км южнее от горы Арарат 
странный объект, имеющий форму судна, раз-
меры которого были сопоставимы с размерами 
ковчега, указанными в Библии. Но отправив-
шаяся вскоре туда экспедиция американских и 
турецких учёных не смогла найти доказательств 
искусственного происхождения объекта и инте-
рес к этому объекту со временем угас. 

Но американский археолог Рон Уайетт, начав свои 
исследования в 1977 г., доказал, что этот объект яв-
ляется делом рук человеческих, и это не что иное как 
легендарный ковчег Ноя. За всё это время Рон собрал 
огромное количество свидетельств, снял проведён-
ные им работы на фото и видеоплёнку, провёл квали-
фицированные исследования найденных образцов в 
уважаемых научных лабораториях и на сегодняшний 
день можно с уверенностью сказать, что Ноев ков-
чег - найден! 

Турецкое правительство, 
опираясь на исследования 
Рона Уайетта, открыло в 
1989 г. туристический центр 
рядом с этим объектом и 
сегодня любой желающий 
может посетить и воочию 
увидеть Ноев ковчег. 
Факты, подтверждающие 

истинность заявлений Рона 
Уайетта, удивительны. 
Длина объекта составля-

ет ровно 300 египетских 
локтей (515 фу-
тов или 157 м). 

В пределах 
области нахожде-
ния ковчега были 
найдены огром-
ные каменные 
плавучие якоря, 
на которых было 
высечено по 8 
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крестов, по числу людей спасшихся во время потопа. Такие плавучие якоря широко 
использовались на древних судах. 

Также был найден древний фермерский комплекс. На погребальном монументе ря-
дом с останками древнего строения были найдены свидетельства о восьмерых людях, 
спасшихся от потопа. 

«И устроил Ной жертвенник Господу» (Бытие 
8:20). В пределах этой фермы Рон Уайетт обнару-
жил жертвенник, а также приспособления для за-
клания мелких и крупных животных. 

На первоначальном месте причаливания ковче-
га была найдена каменная стелла, на которой бы-
ли высечены многочисленные изображения, свиде-
тельствующие об истории Ноя. 

Так как турецкие власти отказывали в проведе-
нии раскопок, а пробы грунта именно внутри объ-
екта показывали высокое содержание железа, то 
было выполнено обследование металлоискателями 
глубокого проникновения. Результат был порази-
телен! Датчики реа-
гировали  строго 
упорядоченно! Ко-
гда в эти места по-
местили камни и 
соединили их лен-
той, то была видна 
у п о р я д о ч е н н а я 
внутренняя структу-
ра судна. Металло-
искатели обнаружи-
ли тысячи металли-
ческих заклёпок, 
которыми  были 
скреплены деревян-
ные конструкции 
ковчега. Лабораторные исследования данных заклёпок показали, что они состоят из 
титановых сплавов. Преимущество титана как металла - в 
его огромной прочности, лёгком весе и его сопротивлении 
коррозии. Интересно отметить, что металлургическое про-
изводство титана современным человечеством было ос-
воено только в 1936 г. Но до потопа «Цилла также родила 
Тувалкаина (Фовела), который был ковачом всех орудий 
из меди и железа» (Бытие 4:22). 

До потопа, как мы знаем, не было сезонов или смены 
времён года. «Господь Бог не посылал дождя на землю, 
… но пар поднимался с земли и орошал всё лице земли» 
(Бытие 2:5,6). После потопа Бог сказал: «Впредь во все 
дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся» (Бытие 8:22). Найденный 
образец представляет собой окаменевший кусок дерева. 
Обратите внимание, что на срезе ствола нет годичных 
колец, и именно это подтверждает, что это дерево произ-
растало до потопа. 
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направлении он так и не смог найти. 
Когда время выданного для Рона раз-

решения на проведение археологических 
работ подходило к концу, он вошёл в сис-
тему пещер, чтобы последний раз посетить 
пещеру, которая содержала Ковчег Завета. 
Он взял с собой видеокамеру и штатив, 
надеясь наконец получить чёткое изобра-
жение Ковчега. 

Когда он пробрался в неё через то 
маленькое отверстие, через которое ранее 
обнаружил её, он не смог поверить тому, 
что увидел. Пещера, которая была почти 
до потолка наполнена камнями, гнилыми 
древесинами и кожами животных, была 

полностью очищена от них! И тот туннель, через который все вещи были занесены в 
пещеру был также очищен! В этот момент Рон увидел в пещере свет, источник которо-
го он полностью не может объяснить. Ковчег Завета был помещён против восточной 
стены пещеры, непосредственно ниже трещины в потолке, куда на Престол Благодати 
протекла кровь Христа. Другие храмовые предметы были установлены в их надлежа-
щем месте относительно Ковчега. Остальные вещи были сложены в одной стороне. 

Рон не может объяснить, каким образом стена непосредственно позади Ковчега 
имела вид кристалла и пылала цветной радугой. Рону казалось, что остальная часть 
этой прозрачной стены была источником света, который освещал пещеру. Рассматри-
вая всё это, он внезапно понял, что был не один в пещере. Рон сказал, что он 
"физически чувствовал присутствие ангелов". Он увидел, что с ним в пещере было чет-
веро молодых людей. Они не напоминали ангелов, но выглядели как молодые люди, 
одетые в нормальную "повседневную одежду". Но Рон знал, что это были ангелы. Он 
стоял там остолбенев в течение нескольких мгновений, неспособный говорить или да-
же двинуться. Он хотел спросить их, что они делали там, но он не был способен это 
сделать. 

Тогда один из ангелов выступил вперёд и сказал Рону, что они были теми, чьей 
задачей было охранять Ковчег Завета с того дня, как он был сделан. Они выполняли 
это с того момента, как Моисей поместил в Ковчег каменные скрижали. Он сказал ему 
что ищущие Бога люди увидят все эти вещи в заслуживающем особого вни-
мания моменте времени. Он тогда сказал Рону установить его штатив и видеокаме-
ру в некотором месте и включить её. Рон снял этих четырёх ангелов, как они подошли 
к Ковчегу, подняли его крышку (Престол Благодати) и поставили его около Ковчега. 
Ангел, который говорил с Роном, подозвал его вперёд и велел ему взять каменные 
скрижали. Рон наклонился и поднял скрижали с десятью заповедями. Затем Рон ото-
шёл на несколько шагов и ангелы установили Престол Благодати назад на Ковчег. Та-
ким образом Рон стоял, держа скрижали и не знал что делать дальше. Тогда тот ангел 
протянулся и взял каменные скрижали из рук Рона, подошёл к нише в стене пещеры, 
которая напоминала полку и поместил их в неё. Эта "полка" находилась близко к пер-
воначальному проходу, который использовался теми, кто скрыл Ковчег там более чем 
2500 лет назад. Он тогда подошёл назад Рону и сказал ему две вещи. Первым было то, 
что если бы Рон остался преданным Богу, то он имел бы часть в вынесении 
каменных скрижалей, когда они будут демонстрироваться. (К сожалению, Рон 
Уайетт умер 04.08.99, когда ему было 66 лет). Вторым было то, что Ковчег не дол-
жен быть показан миру или каменные скрижали демонстрироваться, до того 
времени, как выйдет закон, предписывающий печать зверя на людей (закон о 
принудительном соблюдении воскресенья как дня покоя). 

Туннель, который оказался 
древним водным каналом. 
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существование туннеля под землёй между пещерой Се-
декии и областью пещеры с Ковчегом Завета. 
Где располагается вход в туннель? 
Рон исследовал пещеру Седекии с целью найти зава-

ленный туннельный вход. Он нашёл один на северной 
стороне, по-видимому на прямой линии в направлении к 
подземной пещере, которая содержала Ковчег. Его осо-
бенно ободрила наскальная гравюра, которая была обна-
ружена на стене пещеры в непосредственной близости 
от заваленного "туннеля". Высеченная на скале гравюра 
изображала животного, напоминающего по Библейским 
описаниям херувима - существа с крыльями, хвостом и 
телом льва, головой человека с длинной, плавной боро-
дой и со странно-выглядящей шляпой. Гравюра была 
удалена годами ранее и перевезена в Фонд Исследова-
ния Палестины в Лондоне, но в пещере была установле-
на подробно излагающая данное открытие мемориальная 
доска. Рон предположил, что херувим был высечен на 
стене, чтобы отметить вход в туннель к пещере с Ковче-
гом Завета. 

Вторая книга Маккавеев (2Мкв.2:1-8) говорит о том, 
что Иеремия по бывшему ему Божественному открове-
нию повелел спрятать Ковчег в пещере. Но "когда потом 
пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить 
вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о 
сем, то, упрекая их, сказал, что это место останется не-
известным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. И тогда Господь 
покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон 
просил, чтобы особенно святилось место". 

В начале 90-ых годов Рон удалил камни из туннеля, надеясь определить, тот ли это 
туннель. Но было обнаружено, что он был почти полностью заполнен землёй и больши-
ми камнями и что был слишком мал для объектов, которые располагались в пещере. Он 
пришёл к выводу, что это - древний водный канал, но никакого другого туннеля в этом 

Розовым цветом за городской стеной показано распо-
ложение под землёй пещер Седекии. Красной стрел-
кой показано направление от пещеры с Ковчегом За-

вета к пещерам Седекии. Где-то приблизительно 
вдоль красной стрелки под землёй проходит туннель к 

пещере с Ковчегом Завета. 

5 

Бог повелел Ною: 
«Сделай себе ковчег из 
дерева гофер» (Бытие 
6:14). Корень арамейского 
слова, схожего по смыслу 
с еврейским  словом 
"дерево гофер", означает - 
клеёная древесина. 
Когда был проведён 

срез найденного куска окаменевшего настила палубы, то 
было обнаружено три отдельных слоя древесины, а так-
же клеящий материал, который просачивался наружу из 
склеиваемых поверхностей, когда они сжимались для 
склеивания. Ной использовал для построения ковчега 
гофрирование - метод склеивания деревянных структур 
для упрочнения конструкции! 

В своих исследованиях Рон Уайетт применял высоко-
качественные металлоискатели глу-
бокого  проникновения фирмы 
«Уайтс Электроникс», молеклярно-
частотный генератор, специализи-
рованную радарную систему для 
подземных исследований корпора-
ции «Геофизические Системы Обзо-
ра», проводил анализы найденных 
образцов в Галбрейской лаборато-
рии Нэшвилла, национальной лабо-
ратории в Лос-Аламос. Только с 
1977 по 1987 г. Рон совершил 18 
экспедиций на местонахождение 
Ноева ковчега. 

Кто такой Рон Уайетт? 
Рон не профессиональный ар-

хеолог, его профессия - анестезио-
лог. Он начал исследовать древнюю 
хронологию, науки и Библию будучи 
ещё молодым, движимый лишь соб-
ственным любопытством. В 1977 
году он начал археологические ис-
следования в Турции, в 1978 году - 
в Египте, и в 1979 году - в Израиле. Сначала его «группа» состояла из него самого и 
его двух сыновей-подростков. Позднее другие заинтересовавшиеся исследованиями 

лица предложили свою помощь. Всего Рон совершил более чем 
120 поездок на Ближний Восток. 

В большинстве случаев Рон финансировал свои исследова-
ния сам, зарабатывая непосредственно по специальности. За 
эти годы несколько человек, которые поверили в его работу, 
также предложили некоторую финансовую помощь. 

Все его исследования основаны на глубокой вере в полную 
точность Библии, и на этом основании цель его работы состоит в том, чтобы совместно 
использовать эти свидетельства с теми, кто ими интересуется. Из всего этого Рон не 
ищет себе славы, финансовой поддержки или какой-либо коммерческой выгоды. 
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Каким образом Бог сохранил до наших дней это древнее деревянное суд-
но и почему оно не было найдено раньше? 

Ковчег сохранился только благодаря 
специальным средствам, которые преду-
смотрел для этого Бог. Иначе древесные 
структуры судна давно бы сгнили а металл 
окислился и превратился в ржавчину. 

Из исследований Рона Уайетта, стано-
вится ясной следующая судьба ковчега. 
Судно опустилось на сушу после того как 
уровень воды снизился. Его нижняя часть 
вросла в мягкую от воды землю. Через 
некоторое время находящийся неподалёку 
вулкан начал своё извержение. Он извер-
гал большое количество лавы, 
потоки которой встретили на 
своём пути ковчег. Лава ото-
рвала ковчег от вросшей части 
и понесла его в своём потоке 
вниз. Затем ковчег одним бор-
том напоролся на большой вы-
ступ известняка, который и 
удержал его в существующем 
положении. Надвигающийся 
поток лавы накрыл ковчег свер-
ху. Остыв, лава затвердела и 
сокрыла его в воздухонепрони-
цаемой «капсуле». Деревянные 
и металлические структуры 
окаменели. С течением времени 
лава потеряла свои свойства, 
разрушилась и превратилась в 
почву. Под действием эрозии и 
землетрясений скрывающая ковчег почва была с него удалена и его окаменевшие ос-
танки вышли наружу. 

Если это так, тогда почему ковчег не сгорел? Он был очень быстро покрыт лавой, 
что перекрыло доступ кислорода и его возгорание стало невозможным. 

Почему об этом открытии нигде ничего не слышно? 
Почему, видя все свидетельства и доказательства о Сыне Божьем, люди того време-

ни не признали в нём Мессию-Спасителя? Что не давало им сделать это? Они не хотели 
сотворить достойный плод покаяния (Мф.3:8), требуемый для встречи с Богом ли-
цом к лицу. Потому и сейчас, когда открываются такие ясные свидетельства, Бог через 
Духа Святого освещает всю нашу внутреннюю сущность и каждому открывается отвра-
тительная суть нашего сердца - того, что спрятано у нас внутри под семью дверями и 
десятью замками. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто 
узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать 
каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер.17:9,10). 

Но Бог обещает нам не только своё прощение, но и исцеление на основе нашего 
покаяния: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознаётся и 
оставляет их, тот будет помилован» (Прит.28:13). «Но я открыл Тебе грех мой и не 
скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял 
с меня вину греха моего» (Пс.31:5). Господь говорит: «Если будут грехи ваши, как баг-
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рассматривать образец под электронным микроскопом, они увидели живые клетки, де-
лящиеся на их глазах! Кровь была живой! Они не могли поверить тому, что они наблю-
дают! Другие люди в лаборатории собрались у микроскопа, чтобы убедиться в этом 
лично. Со слезами на глазах они спрашивали: "Чья эта кровь?" Рон отвечал: "Это - 
кровь вашего Мессии". Они спрашивали: "Кто же этот Мессия?" Он ответил: "Иисус 
Христос". 

Они продолжили анализ и открыли, что каждая клетка этой крови содержит только 
24 хромосомы, в сравнении с обычным количеством из 46. У Христа не было земного 
отца и он получил в наследство 23 хромосомы от Марии и только одну Y-хромосому, 
отвечающую за пол будущего ребёнка, от Небесного Отца. С одной стороны, никакой 
другой рождённый на Земле человек не имел когда-либо такого набора хромосом (что 
доказывает Его Божественную природу), а с другой - через хромосомы Марии Он вос-
принял плоть и кровь падшего человечества, чтобы во всём уподобиться братьям и 
быть нашим милостивым первосвященником! (Рим.8:3,4; Евр.2:11-18). 

Кровь Христа жива и уникальна, и дана нам во свидетельство Его Божественной и 
человеческой природы, прежде чем Он возвратится на эту землю. Когда эти анализы 
будут повторены для всего мира, каждый узнает, что Иисус был Сыном Божьим, в кото-
ром совершилась тайна благочестия - "Бог явился во плоти" (1Тим.3:16), в нашей с 
вами плоти, воистину "имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог" (Мф.1:23). 
Что было дальше 
Рон несколько раз пробовал 

фотографировать и снимать 
Ковчег Завета на видео, но фо-
тографии и видеоплёнка всякий 
раз получались размазанными, 
засвеченными или испорченны-
ми. Это было источником боль-
шого расстройства и затрудне-
ния для Рона - не было возмож-
ности получить чёткое изобра-
жение этого замечательного открытия. 

После обнаружения Ковчега в пещере внутри 
этой горы, Рон понял, что он не сможет вынести 
ни одного предмета из той пещеры из-за узости 
туннелей, через которые он туда попал. Тогда он 
начал изнурительную работу по поиску первона-
чального туннеля, через который Ковчег и другие предметы туда занесли. Когда он 
ползал по камням, которые заполняли пещеру и оставляли только приблизительно 45 
см свободного пространства до потолка, он видел, что существует ведущий в пещеру 
первоначальный проход. Выглядывая через тот про-
ход, он видел туннель, имеющий два направления. 
Однако он был завален большими камнями в обоих 
направлениях. 

Рон предположил, что Ковчег и другие предметы 
из святилища принесли в пещеру по распоряжению 
пророка Иеремии через туннель, ведущий из-под хра-
мовой горы к пещере. Было много слухов о туннелях 
под храмовой горой, но теория Рона была сосредото-
чена на идее относительно туннеля, ведущего от под-
земного карьера, известного как "Карьер Соломона" 
или "Пещера Седекии". С помощью подповерхностно-
го радара он обнаружил пустоты, подтверждающие 

Вход в пещеру Седекии 
(карьер царя Соломона) 
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момент его смерти. После смерти Христа не могло быть сделано никаких изменений в 
условиях спасения человечества. Все условия были утверждены и скреплены пролити-
ем крови. Именно по этой причине Христос учредил Вечерю Господню до того, как бы-
ла пролита Его кровь. В четверг вечером, накануне Своей мучительной смерти в пятни-
цу, Иисус собрал Своих учеников в той верхней горнице. Держа в руке чашу, Он ска-
зал: "Сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление гре-
хов" (Мф.26:28). Он установил служение воспоминания о событии, которое тогда ещё 
не произошло! Почему? Потому что для того, чтобы стать частью Нового Завета, оно 
должно было быть учреждено до Его смерти. После Его смерти уже ничто не могло 
быть добавлено или изменено. 

Когда началось соблюдение воскресенья? После смерти Христа. Как мо-
жет соблюдение воскресенья быть частью Нового Завета? Никак. Если бы Хри-
стос желал, чтобы Его воскресение было увековечено соблюдением первого дня неде-
ли, Он мог бы учредить это в тот же четверг, когда состоялась Тайная Вечеря. Тогда 
оно стало бы частью Нового Завета вместе со Служением воспоминания и ногоомове-
ния. Иисус без колебаний заповедал совершать служение в память о Его смерти, хотя 
на тот момент она ещё не произошла. Так же легко Он мог бы заповедать и соблюде-
ние дня Его воскресения, которое также было в будущем, и тогда оно стало бы ча-
стью условий, на которых был заключен Новый Завет. Но Он этого НЕ СДЕЛАЛ! 
Не сделал этого и кто-либо другой до тех пор, пока не начало сбываться пророчество 
апостола Павла об отступлении, которое последует после его отшествия 
(Деян.20:29,30). Он говорил также и об отпадении многих, которое приведёт к воцаре-
нию антихриста (2Фес.2:3,4), который возмечтает изменить закон (Дан.7:25). 

Но истинно то, что в Писаниях нет и намёка на какое-либо изменение в законе. 
Неизменный нравственный закон 10 заповедей – это откровение совершенной Божьей 
воли. Бог говорит: "Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст 
Моих" (Пс.88:35). "Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нару-
шить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и зем-
ля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится 
всё" (Мф.5:17,18).  

По аналогии с ветхим заветом, после того, как уже Новый завет был утверждён, 
через некоторое время он был расторгнут со стороны человека - народ Божий избрал 
себе идола (дьявола) и стал поклоняться ему в ложный день поклонения - воскресенье. 
Народ принял соглашение только на словах, не принимая его всем своим сердцем. А 
это и есть ветхий завет. 

В последнее время на земле восстанет зверь "и поклонятся ему все живущие на 
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания ми-
ра" (Откр.13:8). Тот кто сейчас поклоняется идолу и находится с Богом в отношениях 
ветхого завета, "кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело 
свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни 
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени 
его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иису-
са" (Откр.14:9-12). 
Кровь Христа на крышке Ковчега Завета 
Рон Уайетт взял образец высушенной крови Христа около трещины в потолке пеще-

ры и оплатил лаборатории в Израиле его анализ. Они, как положено, поместили его в 
соляной раствор на 72 часа. Рон просил, чтобы кроме обычного они сделали также и 
хромосомный анализ, но ему объяснили, что он потратит деньги впустую, так как хро-
мосомный анализ на мёртвых лейкоцитах не даст никаких результатов. Но Рон настаи-
вал и они продолжили анализ и сказали: "Вы потеряете свои деньги". Когда они начали 
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ряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис.1:18). 
Но дело в том, что даже те, кто заявляет о своей вере в истину, ещё далеки от пол-

ного принятия её «всем сердцем, всей душой и всеми силами своими» (Втор.6:5). И 
когда они видят ещё более яркие свидетельства превосходства Божьей праведности 
над своими жалкими потугами воспроизвести её своими силами, они ставятся перед 
выбором либо отвергнуть себя, свой авторитет перед другими, свои интересы в этом 
мире, своё благополучие, всё 
то, что связывает с этим миром, 
вплоть  до  жизни  своей 
(Мф.16:24; Мар.8:34; Лк.9:23), 
либо отвергнуть и скрыть все 
эти свидетельства. 

«Любящий душу свою погу-
бит её; а ненавидящий душу 
свою в мире сём сохранит её в 
жизнь вечную» (Ин.12:25). 

«Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе: Он, будучи об-
разом Божиим, не почитал хи-
щением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.2:5-8). И настоящие после-
дователи Иисуса Христа «не возлюбят души своей даже до смерти» (Откр.12:11). 

«Весь мир лежит во зле» (1Иоан.5:19) и в целом по большому счёту не хочет при-
знать то, что Ноев ковчег действительно существовал, ведь он свидетельствует о суде 
над грехом. Что же тогда он ищет на горе Арарат? Удовлетворения собственной горды-
ни? Думает ли мир о духовном смысле этой находки? Позволит ли Бог надругаться над 
святыней и сделать из этого очередное посмешище? 

Бог специально скрыл внешнюю славу и великолепие Сына Божьего, чтобы люди 
смогли увидеть и понять суть Его характера. Точно также Бог скрывает сейчас славу и 
великолепие этой находки, чтобы дать возможность нам увидеть и понять духовный 
смысл Его откровения. Бог 4500 лет хранил и охраняет сейчас эти свидетельства от 
уничтожения дьяволом и его приспешни-
ками для нас, достигших последних ве-
ков, «чтобы избавить нас от всякого без-
закония и очистить Себе народ особен-
ный, ревностный к добрым делам» 
(Тит.2:14). 

Если бы мир в целом признал то, что 
Ноев ковчег существовал, тогда и ос-
тальная часть Библии верна. Тогда нуж-
но признать то, что мир сделал (то есть 
мы как люди сделали и делаем ежеднев-
но) с Сыном Божьим, раскаяться в своих 
грехах и оставить их. Но гордость и лю-
бовь к себе и ко греху не даёт этого сделать. И если человек отвергает ясные свиде-
тельства истинности Божьего Слова, тогда ему приходится искать оправдания своего 
пребывания во грехе. Это всё равно, что искать себе фиговые листки для прикрытия 
своей наготы. Кто постоянно отвергает Бога и Его Истину, которую Он многократно и 
многообразно открывает через Свои свидетельства и Своё Святое Слово, тот ожесточа-
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ет своё сердце и делается слепым и глухим. «Ибо огрубело сердце людей сих и ушами 
с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и 
не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф.13:15). «И как они 
не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непо-
требства» (Рим.1:28). 

Что говорят об этом открытии учёные? 
Ведущие археологи и учёные считают, что возраст земли составляет миллионы лет, 

и мы с вами произошли от обезьяны. Каких заключений можно от них ожидать? Бог 
наделил каждого человека свободной волей и ждёт от нас добровольного выбора в 
пользу истины. Бог никого насильно не принуждает жить с Ним в Царстве Небесном. 
Когда все наши мысли и дела всплывут на Суде Божьем, в своё оправдание Ему нельзя 
будет сказать: «Я положился на мнение видного учёного и специалиста в этой облас-
ти». Богу незачем запутывать и усложнять Свои свидетельства. Для их понимания и 
принятия не требуется академического ума. Для этого от нас требуется вера. Все сви-
детельства тщательно до-
кументированы и сегодня 
любой желающий может 
изучить их и принять для 
себя эти чудесные средст-
ва, которыми обеспечил 
нас Господь. 

«Ибо открывается гнев 
Божий с неба на всякое 
нечестие и неправду чело-
веков, подавляющих истину 
неправдою. Ибо, что можно 
знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им» 
(Рим.1:18,19). 

«Так говорит Господь: 
проклят человек, который 
надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер.17:5). 

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась 
пред Богом» (1Кор.1:27-29). 

С какой целью Господь Бог хранил это судно в течение 4500 лет и только 
в наше время открыл его миру? Почему Он почтил своим открытием именно 
наше поколение людей? 

«Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй 
раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). 

«День Господень так придёт, как тать (вор) ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир 
и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами пости-
гает имеющую во чреве, и не избегнут» (1Фесс.5:2,3). 

«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие 
по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие 
так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содер-
жимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых челове-
ков» (2Пет.3:3-7). 
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причастником Божеского естества", самый слабый из людей начинает жить жизнью 
Иисуса Христа, являя Его победу и "распиная плоть" с её "страстями и похотя-
ми" (2Пет.1:4, Гал.5:24). "Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, что-
бы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по ду-
ху" (Рим.8:3,4). 

Как Господь пишет Свой закон в человеческих сердцах? Легко дать бойкий ответ: 
"Духом Святым". Но как Он делает это? Покоряя души, то есть делая то, что раньше 
часто называли "работой сердца". Отчуждённое от Бога сердце примиряется с Богом 
через "кровь креста". Когда "любовь Христова объемлет нас", мы становимся новым 
творением. Холодное, каменное сердце, с которым мы родились, размягчается; его на-
полняет новый дух. Мы учимся ненавидеть грехи, которые однажды любили, и любим 
гармонию и примирение со Спасителем. Это и есть рождение свыше. 

При новом завете десять заповедей становятся десятью славными обетованиями. 
Например, Господь говорит, когда ты поверишь, что "Я Господь, Бог твой, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, из дома рабства", тебя будет вдохновлять невыразимая 
благодарность. Ты никогда не впадёшь снова в прелюбодеяние, убийство, кражу или 
другой грех. Признательность за крестную жертву освобождает от этих скрытых влече-
ний ко греху и эгоизму, которые так глубоко укоренились в сердце. Вот так новый за-
вет приносит плод. Этот плод - не холодные "дела закона", к которым побуждает страх 
или жажда будущих небесных благ, а бескорыстное посвящение Христу, то есть единст-
венно истинное послушание. "Любовь - есть исполнение закона" (Рим.13:10). Божьи 
предписания - это Его обетования. Они должны быть обязательно таковыми, так как Он 
знает, что у нас нет силы. Всё, что требует Бог, Он даёт. Когда Он говорит "Не делай", 
мы можем расценивать это, как уверение, что, если мы только поверим Ему, Он 
сохранит нас от греха, против которого предостерегает. 

Эти два завета – ветхий и новый существуют и сегодня. Различие между ними оп-
ределяется не фактором времени, а состоянием сердца. Пусть никто не обольщает се-
бя, что он не может быть связанным ветхим заветом, поскольку время его отошло. Его 
время для нас пройдёт только лишь в том случае, если мы представили себя в жертву 
живую (Рим.12:1,2), а всё наше прошлое, ветхое, что наследовали от Адама, сораспято 
со Христом на кресте и теперь уже в нашей жизни царствует не самолюбивое и гордое 
"Я", но Христос (Гал.2:19,20). 

Теперь вы понимаете, что тот завет, в котором мы находимся с Богом, зависит от 
нас и состояния нашего сердца? Если мы в своём сердце оставляем хотя бы малейший 
уголок для себя, тогда мы в ветхом завете. Но если мы отдадим Богу всё своё сердце, 
то Он наполнит его Своей небесной любовью, покоем и миром. "Слушай, Израиль: Гос-
подь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею и всеми силами твоими" (Втор.6:4,5). 

Никаких изменений в законе и Новом Завете после Голгофы 
Поскольку Новый Завет был скреплён кровью Христа, очевидно то, что он не мог 

войти в силу прежде, чем Иисус умер на кресте. "Ибо, где завещание, там необходимо, 
чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после 
умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив" (Евр.9:16,17). Слово "завещание" 
имеет тот же смысл, что и "завет". Только после того, как завещание, составленное 
человеком, скрепляется его смертью, его положения вступают в силу и могут быть ис-
полнены. Подобным же образом завет, или завещание Христа могло вступить в силу 
сразу же после того, как Он утвердил этот завет Своей смертью на Голгофе. "Братия! 
говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного завещания 
никто не отменяет и не прибавляет к нему" (Гал.3:15). После смерти человека его за-
вет, или завещание, не может быть изменено. Ни одно добавление не может быть сде-
лано после смерти завещателя. Завещание навечно остаётся таким, каким оно было в 
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ли их Бог исполнять всё то, о чём Он сказал? Нет. Он сказал: "Верите ли вы в то, что Я 
это сделаю?" Они фактически ответили "Нет. Мы сами можем это сделать!" Это было 
ответом Каина, народ не хотел верить и посвящать себя Творцу. Их вполне устраивал 
ветхий завет – неверие и неполное посвящение. Что же оставалось делать Богу? Как 
бы вы поступили на Его месте? Как вы оцениваете эту ситуацию? 

Народ Божий ещё не понимал своего бессилия перед грехом, что они были рабами 
самолюбия и эгоизма и отчаянно нуждались в помощи от Бога. Они не знали Бога, не 
видели нужды во спасении и своим неверием и гордыней обрекли себя и своих потом-
ков на изнурительную гонку по достижению праведности своими силами. Экзамен для 
этого народа был 2000 лет назад, когда истинная праведность встретилась с тем, чего 
достиг этот народ за всё это время. Эта гонка закончилась полным провалом человече-
ских усилий или ветхого завета. 

Тогда на Синае Бог собственными устами провозгласил основание вечного заве-
та - закон 10 заповедей: "И изрёк Бог все слова сии" (Исх.20:1). "Не нарушу завета 
Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих" (Пс.88:35). Это было провоз-
глашением того совершенного характера, в который Бог преобразовывает тех кто ве-
рит в Его обетования, этот закон является тем мерилом, по которому оценивается пра-
ведность. 

Затем состоялось утверждение или ратификация завета: "И взял Моисей крови и 
окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех сло-
вах сих" (Исх.24:8; Евр.9:19,20). Таким образом был заключён завет о послушании. Бог 
обещал людям сделать из них праведников, люди же обещали Богу стать праведными 
самостоятельно. Заветом был не закон 10 заповедей, а вопрос послушания ему. Чело-
век издревле, начиная с Каина, спорил с Богом, что можно достичь неба без жертвы. 
Этот же вопрос встал и перед избранным народом. Люди захотели сделать ещё одну 
попытку угодить Богу (соблюсти закон 10 заповедей) не принося себя в жертву. 

После того, как тот завет был утверждён, он вступил в силу. Но как мы знаем он 
сразу же был расторгнут со стороны человека - народ Божий избрал себе идола и стал 
поклоняться ему. Он принял соглашение только на словах, не принимая его всем своим 
сердцем. 

Бог хотел написать Свой закон в их сердцах, но они не захотели открыть перед Ним 
скрижали своих сердец для этого. Вместо плотяных скрижалей сердца Богу пришлось 
написать закон на каменных скрижалях, что образно отражало их состояние - их серд-
ца были каменными, в них не находила живого отклика отражённая в жертвоприноше-
ниях будущая жертва Сына Божьего. Каменные скрижали - это символ неудачи народа 
Божьего быть послушным Богу, исполнить Его закон своими силами, точно также как и 
плотское обрезание - символ напоминания как Авраам потерпел неудачу, понадеяв-
шись на плоть. Но это не умаляет самого закона, написанного на скрижалях. 

Ничего не изменилось вплоть до первого пришествия Христа - слова "не хотим, что-
бы он царствовал над нами" (Лук.19:14) и выбор Вараввы отражал внутреннее состоя-
ние их сердец. Как изначально выбрали себе идола, так они и поклонялись ему всё это 
время. "Они не пребыли в том завете Моём, и Я пренебрёг их" (Евр.8:9), - сказал о них 
Бог. 

"Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял 
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я 
оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и 
на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом" (Иер.31:31-33). 

Благодаря написанию Божьего закона на скрижалях сердца повиновение Богу ста-
новится возможным. Сердце и разум преобразуются через духовное возрождение. Хри-
стос входит в жизнь верующего, наделяя его Своей силой к послушанию. "Становясь 
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Когда ученики приступили к Иисусу и стали спрашивать Его: «какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?» (Мф.24:1-3), Он отвечал: «Но, как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, 
женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого» 
(Мф.24:37-39). О чём здесь говорится? 

Иисус уподоблял время перед Вторым Пришествием со временем Ноя. Люди не ве-
рили Богу, не обращали внимания на данные Им свидетельства и как ни в чём ни бы-
вало занимались своими обычными делами. Они не использовали отведённое им благо-
датное время для приготовления к суду над миром. Только когда вода стала заливать 
землю люди опомнились и стали спасать свои души. Но дверь в ковчег уже закрылась и 
никто уже не смог войти туда. В тот момент они бы отдали всё, чтобы спастись и по-
пасть в ковчег, но было слишком поздно. В водах потопа погибли все, кроме тех, 
кто вошёл в ковчег. «Верою Ной, получив откровение о том, что ещё не было видимо, 
благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и 
сделался наследником праведности по вере» (Евр.11:7). 

Бог ненавидит грех, но любит грешника: «Не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез.33:11). Бог не будет терпеть грех 
бесконечно. «И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым чело-
веками [сими], потому что они плоть» (Быт.6:3). Если мы терпимы к беззакониям, тво-
рящимся вокруг нас и через нас, то каждый должен знать, что «всякое дело Бог приве-
дёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл.12:14). 

Сейчас в мире большое количество верующих и почитателей Бога, «Но Сын Челове-
ческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лук.18:8). О какой вере здесь говорится, 
какую веру Он будет искать? «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва?» (Иак.2:19,20). «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, 
тот лжец, и нет в нём истины» (1Иоан.2:4). 

Жившие до потопа люди упустили время, необходимое для приведения своих ха-
рактеров в соответствие с великим мерилом праведности - законом 10 заповедей. Они 
довольствовались поверхностным пониманием воли Бога и шли на компромисс со свои-
ми плотскими желаниями. Все они как один погибли. Неужели и нам, имея такой на-
глядный пример, нужно ждать того времени, когда окончится благодатное время и 
дверь в небесный ковчег спасения затворится и для каждого прозвучат грозные слова: 
«Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный 
да творит правду ещё, и святый да освящается ещё. Се, гряду скоро, и возмездие Моё 
со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и 
убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр.22:11-15). 

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откр.14:7). «Здесь терпение 
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр.14:12). 

Открытие Ноева ковчега для нас сегодня - это откровение Божье о том, что насту-
пило время суда и пока ещё есть время приготовить ковчег для спасения дома своего. 
Это призыв Бога не уподобляться погибшим в водах потопа людям, но уподобиться 
Ною и верой своей сделать выбор в пользу Бога, в пользу Его истины. Это призыв заду-
маться именно сейчас, а также свидетельство любви и милости Божьей с одной сторо-
ны и праведного, истинного суда - с другой. Да благословит вас Господь сделать пра-
вильный выбор. Аминь. 
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СОДОМ и ГОМОРРА 
«И пролил Господь на Содом и Гоморру 

дождём серу и огонь от Господа с неба» 
(Бытие 19:24) 

Местоположение этих городов долго бы-
ло предметом размышлений и поиска. На 
этот счёт сейчас существует несколько рас-
пространённых теорий. Одна из них предпо-
лагает, что эти города находятся сегодня 
под водами южной части Мёртвого моря. 
Другая теория предполагает, что они распо-
ложены на иорданском берегу Мёртвого мо-
ря на плато, где расположены пять археоло-
гических участков. Однако, эти пять 
участков располагаются на 150 м 
выше равнины на плато; не на рав-
нине, как определённо заявлено в 
Библии. Также, эти участки слишком 
малы, чтобы называться городами. 
Наибольшие из них были размерами 
40470 м2, а другие - 8094 м2. 

Описание этих городов можно 
прочесть у Иосифа Флавия в 
"Иудейской войне", кн.IV, гл.VIII: 
"Сам Иерихон расположен в долине, 
над которой возвышаются обнажен-
ные от всякой растительности горные кряжи, тянущиеся на значительную длину: к се-
веру до окрестностей Скифополиса, а к югу до того места, где в древности стоял Со-
дом, и до берега Асфальтового озера. На всём своём протяжении горы эти лишены вся-
кой культуры и вследствие своей бесплодности необитаемы". "Земля, заключающаяся 
между обоими горными хребтами, называется Большой долиной". "К нему (то есть к 
Мёртвому морю или Асфальтовому озеру) примыкает область Содома, некогда богатая 
своим плодородием и 
благосостоянием горо-
дов, ныне же всецело 
выжженная. Она, как 
говорят, вследствие гре-
ховности её жителей 
была уничтожена мол-
нией. Всё ещё сущест-
вуют следы ниспос-
ланного Богом огня и 
всё ещё можно ви-
деть тени пяти горо-
дов. Каждый раз вновь 
появляется пепел в виде 
неизвестных плодов, 
которые по цвету кажут-
ся съедобными, но как 
только ощупывают их 
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самолюбие уже не давало признать себя виновным. Вина возлагалась на кого угодно, 
но только не на себя – на змея, на супруга и в конечном счёте на Бога: "жена, которую 
Ты мне дал" (Быт.3:12), - высказывал Адам Богу. 

Чтобы спасти их Бог предложил Адаму и Еве заключить с Ним вечный завет. Они 
приняли его всем сердцем и поверили в то, что через их семя придёт Мессия и спасёт 
их от греха. В жертве ни в чём не повинного ягнёнка они видели символ Его будущих 
страданий за их грехи и принесением этой жертвы они засвидетельствовали свою веру. 
Бог прикрыл их наготу шкурой жертвенного агнца, что символизировало передачу лю-
дям одежды праведности Христа по их вере. 

У людей появились дети, но они стали рождаться уже по образу и подобию чело-
веческому (Быт.5:3). В первенце своём Каине они полагали свою надежду на искупле-
ние, видели в нём своего спасителя, но он стал убийцей. Также как и их родителям, 
Бог предложил Каину и Авелю заключить с Ним вечный завет. Здесь мы вплотную по-
дошли к тому, чтобы увидеть разницу между новым и ветхим заветом. Эта разница за-
ключается в отклике человеческого сердца на предложение Бога. Авель поверил и при-
нял верой обетования Бога, Каин – нет. Оба приносили жертвы Богу, но одна из них 
была благоугодна Богу, другая – нет. Почему? Потому что вечный завет заключается с 
Богом на условии принятия Его обетований всем сердцем и последующего полного по-
священия Ему всего себя – в этом и суть настоящей веры. В отличие от вечного, ветхий 
завет заключается с Богом на заниженной оценке Божьих требований и не всем серд-
цем и последующим неполным посвящением – в этом и суть неверия. Фактически вет-
хий завет – это попытка заключить с Богом вечный завет, но на своих усло-
виях. Поэтому Каин является ярким образцом ветхого завета и последующих ветхоза-
ветных или враждебных отношений человека с Богом, а Авель - нового или дружеских 
отношений с Богом. 

Давайте проследим это на примере Ноя и Авраама. Ной настолько оценил обетова-
ние Бога о спасении, что полностью посвятил свою жизнь служению Ему. Эта жизнь 
свидетельствовала погибающему во грехе и неверии миру о его вере в непреложность 
обетований Бога. Результат налицо. Какой завет заключил с Богом Ной – ветхий или 
новый? Аврааму Бог обещал: "И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между 
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и 
потомков твоих после тебя" (Быт.17:7). Авраам верил Богу, но ещё не до конца. Он 
принял обетования Бога, но ещё не разочаровался в себе и надеялся на свои силы. 
Поэтому Измаил свидетельствует о ветхом завете, который первоначально заключил с 
Богом Авраам (Гал.4:22-24). Он пытался своими силами осуществить то, что Бог ему 
обещал. Результат – ещё больше проблем, чем было раньше. Сотворить праведность и 
победить грех своими силами невозможно – в этом слабость ветхого завета. В этом Бог 
убеждает людей уже 6000 лет. Но Исаак свидетельствует уже о новом завете, который 
перезаключил с Богом Авраам. Теперь он уже полностью разочаровался в себе и отдал 
всего себя Богу. Результат - победа! Вывод: спасает не просто какая-то вера, на про-
верку являющаяся ветхозаветной верой или прикрытием неверия, но вера, жертвую-
щая собой, с полностью открытым сердцем для Бога. 

Теперь мы можем понять то, что произошло на горе Синай. Бог предлагал Своему 
народу всё тот же вечный завет, основанный на вере в обетования Бога: "Моисей взо-
шёл к Богу (на гору), и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковле-
ву и возвести сынам Израилевым… если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у 
Меня царством священников и народом святым" (Исх.19:3-6). Бог как бы спрашивает 
Свой народ: "Верите ли вы Мне, что я сделаю из вас святой народ?" Что на это ответи-
ли Богу? "И пришёл Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, 
которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что 
сказал Господь, исполним. И донёс Моисей слова народа Господу" (Исх.19:7,8). Просил 
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пещеры. 
Когда Христос умер на кресте и римский воин нанёс ему удар копьём в бок, оттуда 

вытекли кровь и вода. Кровь Христа протекла через трещину в скале в основании кре-
ста и дальше вниз по трещине, проделанной землетрясением. И кровь Иисуса Христа 
Сына Божьего, окропила крышку Ковчега Завета, который был спрятан в пещере, рас-
положенной приблизительно на 6 м ниже места распятия на кресте! 

Кровь Христа - это кровь кропления (Евр.12:24), которая окропила Ковчег Завета, 
исполнив пророчество: "И помазано было Святое Святых" (Дан.9:24). Подобно образ-
ной церемонии утверждения Ветхого Завета (Исх.24:3-8; Евр.9:18-20), кровь Христа 
пролилась на Престол Благодати для того, чтобы утвердить или ратифицировать Но-
вый Завет. Утверждение Ветхого Завета было образом или моделью утверждения Ново-
го Завета, а Новый Завет был утверждён на кресте. Моисей кропил кровью и водой над 
законом, чтобы утвердить Ветхий Завет, также и Христос должен был кропить Своей 
кровью и водой над законом, чтобы утвердить Новый Завет. Кропление кровью и водой 
упоминается в Библии только единожды - при ратификации Ветхого Завета и по смерти 
Христа. 
Что всё это значит? 
Иисус Христос Сын Божий на кресте утвердил Новый Завет, окропив водою и кро-

вью тот же самый закон 10 заповедей, который был провозглашён на горе Синай. Это 
значит что Новый Завет основан на тех же самых 10 заповедях, но в отличие от Ветхо-
го, через который люди не смогли добиться послушания закону, Новый Завет позволя-
ет в совершенстве исполнить закон и стать праведником. 

Чтобы разобраться в том, что же произошло на Голгофе, нужно понимать что такое 
Новый и Ветхий заветы и видеть разницу между ними. Этот вопрос является очень важ-
ным, если не ключевым. 

Господь Бог ещё до сотворения мира дал обетование, которое утверждает вечный 
завет Бога с человеком. В нём Бог обещает усовершенствовать Свой народ "во всяком 
добром деле, к исполнению воли Его… через Иисуса Христа": "Бог же мира, воздвигший 
из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса 
(Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя 
в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа" (Евр.13:20,21). Здесь мы видим, что веч-
ный и новый завет - это одно и то же. Этот вечный завет был основан прежде основа-
ния мира и содержит то же самое обетование, какое содержит и новый завет. Это гран-
диозный план, потому что всё человечество не только согрешило, но попало в рабство 
греха и такого глубокого эгоцентризма, что корни его проникают в глубины наших душ. 
Новый завет есть весть о том, как Бог разрешает эту проблему и даёт полное исцеле-
ние. 

Можно говорить о завете с Адамом, завете с Ноем, завете с Авраамом, однако всё 
это есть тот же самый новый или вечный завет, который был обещан Богом, но только 
применительно к тому поколению людей, к которому он обращён. Перед Богом во вре-
мени проходило одно поколение за другим, а Он предлагал каждому всё тот же вечный 
завет, основанный на крови Агнца, закланного от создания мира, который освобождает 
из рабства греха. Принцип и обещание остаются всегда те же - то, что Господь желает 
сделать для нас. 

Бог сотворил совершенного человека по образу и подобию Своему, создал все ус-
ловия для его счастливой и полноценной жизни, благословил человека и заповедал 
ему плодиться и размножаться и заполнять всю землю и владычествовать над ней. Лю-
ди знали добро, но не знали зла и не понимали разницы между ними. Змей предложил 
познать зло. Таким образом в мир вошёл грех или неповиновение Богу. После этого 
люди узнали что такое вина и страх - они ощущали свою вину и боялись Бога. Но мо-
ментально внедрившийся глубоко в сознание принцип эгоцентризма изменил мышле-
ние людей. Грех разделил людей друг с другом и с Богом. Они увидели в Боге врага, 
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рукой, они превращаются в прах и пепел. Таким образом, 
древние сказания о Содомской стране подтвержда-
ются наглядно". 

Какими мы сейчас ожидаем увидеть останки городов? 
«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и 
огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю 
окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произра-
стания земли» (Быт. 19:24,25). 

Единственное упоминание о состоянии останков горо-
дов в течение времени Христа, было написано Петром: 
«Города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, 
превратил в пепел, показав пример будущим нечестив-
цам» (2 Пет. 2:6). Пётр сказал, что они превращены в 
пепел, а также что города были "выставлены напоказ для 
будущих нечестивцев". Греческое слово, 
переведённое как "напоказ" - "hupodeigma", 
подразумевает что-либо, "что показывают, 
что видимо". Это подразумевает, что это 
могло быть буквально видимо. Иуда пи-
шет в том же самом ключе: «Как Содом и 
Гоморра и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие за иною 
плотию, подвергшись казни огня вечного, 
поставлены в пример» (Иуд. 1:7). Слово, 
которое он использовал - "deigma", означает 
"показываемую вещь, образец", образован-
ное от корня слова "deiknumi" - 
"показывать". 

На западном берегу Мёртвого моря рас-
полагаются необычные формообразования 
белесого цвета. Библейский археолог Рон 
Уайетт предположил, что это останки испе-
пелённых древних городов. Один из них на-
ходится у подножия Масады, другой - у под-
ножия горы Сдом. В пределах этих городов 
находятся постройки, похожие на здания, 
все полностью состоящие из пепла. Есть 
комнаты, в которых ещё можно входить и 
сегодня. Рон нашёл соединённые друг с дру-
гом улицы и сфинкса. Города огорожены 
классическими городскими стенами, закан-
чивающиеся опорами. 

В Библии упоминается четыре города, 
которые формируют границы земли ханане-
ев: «И были пределы Хананеев от Сидона к 
Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, 
Адме и Цевоиму до Лаши» (Быт. 10:19). 

Учёные предполагают, что останки этих 
городов находятся в одном месте на южном 
побережье Мёртвого моря. Но было бы 
странно для Содома, Гоморры, Адмы и Се-
воима быть границами пределов земли хана-
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неев, если бы все они находились в одном месте. Логичнее предположить, что эти го-
рода располагались на 
некотором расстоянии 
друг от друга для того, 
чтобы быть границами 
земли ханаанской. 

Местоположение же 
найденных Роном участков 
в действительности было 
рассеяно на расстоянии 
более чем 80 км. Один из 
них был расположен к се-
веру от Иерихона, что со-
вершенно согласуется со 
священным писанием, ко-
торое указывает, что Сево-
им был расположен к севе-
ру от Мёртвого моря: 
«Саул с сыном своим Ио-
нафаном и людьми, нахо-
дившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой; Филистимляне же стояли станом в 
Михмасе. И вышли из стана Филистимского три отряда для опустошения земли: один 
направился по дороге к Офре, в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вефо-
ронской, а третий направился по дороге к границе долины Цевоим, к пустыне» (1 Цар. 
13:16-18). 

Исследуя карту, можно видеть, что это описание филистимлян, выходящих из Мих-
маса говорит об одном отряде, идущем на север, одном - идущем на запад, и о послед-
нем, направляющимся непосредственно на восток - к долине, названной "Севоим", как 
раз к тому самому месту, где Рон нашёл последний участок! Вполне вероятно, что на-
звание города было сохранено в течение многих лет даже при том, что город был дав-
но разрушен, также как, например, город Иерихон, будучи несколько раз разрушен и 
отстроен вновь, на протяжении тысяч лет не менял своего названия. 

Разрушение этих городов имело место приблизительно 3900 лет назад, так что бы-
ло бы весьма удивительно найти какие-либо останки пепельных масс. Но то, что они 
были разрушены божественным способом, вполне допускает и то, что они были и со-
хранены также божественным способом. Они составлены не из того типа пепла, о кото-
ром мы обычно думаем, который может сдуть ветер. Это сильно уплотнённый пепел, 
твёрдый снаружи. Но когда он раскрывается, внутри вещество 
намного более мягко, и если на него механически воздейство-
вать, то он вскоре превращается в порошок. Горение - это 
химический процесс и сожжённые с серой вещества оставля-
ют более тяжёлый пепел, чем оригинал несожжённого веще-
ства, и это прояснило вопрос, почему пепел этих городов смог 
сохраниться в течение всех этих 3900 лет. 

Собирая образцы материалов, было обнаружено, что они 
крошатся прямо в руках и превращаются в пыль, подобно 
тальку. Этот пепел состоит в основном из карбоната и сульфа-
та кальция. Такие вещества обнаруживаются при сжигании 
известняка в присутствии серы и это и есть - пепел. 

Одна из интересных особенностей этих участков – эффект 
расслоения во ВСЁМ пепельном материале. Можно различить 
cотни и тысячи слоёв, и ни один из них не является очень 
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му природных пещер, полос-
тей и туннелей. Эти природ-
ные пещеры не все были свя-
заны друг с другом, и почти 
год Рон изучал систему пещер, 
рубя стены в поисках смежных 
туннелей. 

На протяжении нескольких 
лет Рон много раз возвращал-
ся в Иерусалим и приступал к 
раскопкам. Он провёл сотни 
часов за работой на этом месте. Наконец он обнаружил пещеру в 

каменном массиве, в которой находился Ковчег Завета, и вошёл в неё 6 января 1982 
года. 

Пещера была 
завалена камнями, 
остатками сгнивших 
шкур животных и 
деревянных досок 
почти под самый 
потолок. В углу пещеры на потолке он обна-
ружил трещину и в ней чёрное вещество. С 
трудом ползая по камням внутри пещеры, 
Рон увидел среди них каменный ящик. На 
нем была плоская каменная крышка, которая 
была расколота на две части, меньшая из 
которых была сдвинута в сторону и открыва-
ла внутренность каменного ящика. Но крыш-
ка находилась так близко к потолку, что он 
не мог заглянуть вовнутрь. Всё-таки он по-
нял что было внутри – трещина на потолке 
была прямо над сдвинутой крышкой и чёр-
ное вещество из трещины капало прямо в 
ящик, частично разбрызгиваясь по крышке. 

Когда он осознал, что это был конец тре-
щины, которую он нашёл на высоте несколь-
ких метров выше рядом с отверстием для 
креста, и что чёрным веществом была кровь, 
которая через трещину попала на каменный 
ящик, он понял, что в этом ящике находится 
Ковчег. Но самое невероятное открытие со-
стояло в том, что кровь Христа фактически 
окропила крышку Ковчега Завета. 
Что произошло 2000 лет назад? 
Рон нашёл место распятия Христа. Он 

умер на месте, которое многим известно как Голгофа. Когда Рон прошёл через систему 
естественных пещер внутри горы Мориа и обнаружил пещеру с Ковчегом Завета, она 
находилась точно под местом распятия. В момент смерти Христа "камни расселись", то 
есть камни Голгофы растрескались от землетрясения! Была обнаружена вертикальная 
трещина непосредственно в том месте, куда был вставлен крест. На потолке пещеры 
также была обнаружена ответная трещина. Эти две трещины образуют один раскол в 
скале, который начинается вверху на месте распятия и заканчивается внизу на потолке 
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размерами входа. 
Библия говорит, 
что вход в могилу 
Иисуса был зава-
лен "большим кам-
нем" (Мф.27:60). 

Внимание Рона 
было приковано к 
углублению для 
креста, которое 
было выше чем 
другие. Если это 
было местом рас-
пятия на кресте 
Иисуса, то это не-
сомненно  было 
углубление именно 
для Его креста. При 
раскопках было обна-
ружено, что верхняя 
часть этого углубле-
ния был закрыта кам-
нем квадратной фор-
мы - шириной прибли-
зительно 20 см, по 
своим размерам точно 
совпадавшим с углублени-
ем. Этим камнем оно, ве-
роятно, закрывалось от 
попадания мусора. 

Когда Рон вытащил его 
из этого углубления, он 
неожиданно для себя об-
наружил большую трещи-
ну, идущую от верхней 
части углубления для кре-
ста. Это напоминало тре-
щину от землетрясения. 
Библия также говорит о 
землетрясении: "Земля 

сотряслась и раскололись скалы" (Мф.27:51). 
В течение почти двух лет исследований он пол-

ностью исследовал подземную часть утеса, ища 
вход в пещеру или туннель, и так и не найдя его 
решил пройти внутрь каменного холма при помощи 
молотков и буров. Через некоторое время он нако-
нец пробился через скалу в открытое пространство 
внутри горы под названием Мориа. 

Место раскопок находилось на северном высту-
пе горы Мориа. Эта гора состоит из карстовых по-
род и внутри представляла собой обширную систе-
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толстым. При очень высокой температуре горе-
ния и/или в очень горячем огне, содержащем 
щелочные металлы или щелочноземельные ме-
таллы (например натрий и кальций) положи-
тельные и отрицательные ионы притягиваются 
и отталкиваются и результатом этого процесса 
является эффект расслоения. Этот эффект рас-
слоения, присутствующий во всех формирова-
ниях доказал ещё раз, что температура, при 
которой сгорели эти города должна была со-
ставлять 2500 градусов Цельсия.  

Библия повествует нам о том, что на города 
Содом и Гоморра пролился дождь из огня и се-

ры. И то, что мы видим 
сейчас, является резуль-
татом воздействия боль-
ших и малых кусочков 
горящей серы, которая 
обладала большой тем-
пературой, и мы обнару-
живаем здесь то, что Бог 
послал эту горящую се-
ру на города в виде до-
ждя и слово "дождь" 
полностью подходит для 
описания этого явления. 
Сера упала на землю 
точно также как проли-
вается дождь. Конечно, 
повышенная температу-
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ра, сопровождающая 
этот процесс, вверг-
ла в огонь весь го-
род. Эти кусочки 
серы воспламенили 
там всё что можно - 
металл, камень и 
конечно людей. Всё, 
буквально всё сгоре-
ло, а сера продолжа-
ла гореть, и это расплавило вещество вокруг серы. После того, как вещество полно-
стью сгорало, к сере прекращался доступ кислорода, и потом происходила капсулиза-
ция. В каждой из этих кристаллообразных капсул имеются кусочки серы, размером на-
поминающие шарики подшипника. И миллионы таких шариков найдены в окружающем 
пепле. Некоторые были 
вскрыты и мы можем 
видеть серу внутри. Та-
ких шариков здесь мил-
лионы. Это явно указы-
вает на то, что Бог из-
лил дождём серу и пла-
мя на эти города. 

Жёлтые шарики в 
центре колец краснова-
того цвета состоят на 
95% из серы с примеся-
ми некоторых других 
элементов, которые спо-
собствовали образова-
нию сверхвысокой тем-
пературы. Материал, 
который окружал вплав-
ленные кусочки серы, 
также был исследован, и 
результаты показали, 
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Из-за такого географического расположения было 
трудно защитить северные стены Иерусалима. В древ-
ние времена с целью предотвращения лёгкого входа 
армий захватчиков в город с севера, через эту гору был 
прорыт сухой ров. Затем северная часть горы Мориа, 
расположенная вне городских стен, использовалась не-
которое время как карьер для добычи камня. Результа-
том этого стало существование каменного откоса и та 
область рва, где часть горы Мориа была срыта, стала 
известна всем как "место черепа" или Голгофа. К западу 
от "места черепа" находится участок, на который Рон 
Уайетт указал в 1978 г., когда сказал: "А вон там нахо-
дится грот Иеремии, в котором лежит Ковчег Завета". 
Поблизости, в саду Гроба Господня, находится предпо-
лагаемая могила Иосифа Аримафейского, в которую был 
положен Иисус и из которой Он воскрес. 

Рон начал свои раскопки вниз вдоль скалистого от-
коса холма Голгофы в том месте, на которое указала его 
рука. Первое что он нашёл - три высеченные в скале 
полкообразные ниши, в которые, по предположению 
Рона, помещались дощечки с надписями на трёх языках 
(еврейском, греческом и римском) и которые устанавли-
вались над местом распятия. 

В Мф.27:37, Мк.15:26 и Лк.23:38 говорится, что над-
пись находилась над Иисусом: "И поставили над голо-
вою Его надпись", что соответствовало тому, что нашёл 
Рон. В Ин.19:19 говорится, что надпись была 
"поставлена на кресте". Греческое слово "епи", означающее "над", может быть также 
переведено как "на" или "выше". Переводчики Евангелия от Матфея, Марка и Луки ре-
шили перевести слово "епи" как "над", потому что бессмысленно говорить, что надпись 
была поставлена "на" голове. Но в Евангелии от Иоанна они сделали перевод "епи" как 
"на", так как можно сказать, что надпись была поставлена "на" кресте. Однако они мог-
ли перевести "епи" в этом месте как "выше", например: "надпись была поставлена вы-
ше креста (над крестом)". 

При дальнейших раскопках Рон обнаружил камень 
алтаря, выступающий из скалистого откоса холма. Рон 
предположил, что это, возможно, были останки хри-
стианского алтаря, так как первые христиане знали 
исключительность данного места. Впоследствии при 
раскопках был обнаружен фундамент здания первого 
столетия, похожего на храм, что снова добавило зна-
чимость этому месту. 

Наконец Рон нашёл убедительное доказательство 
того, что это было местом распятия (или казни) на кресте - четыре углубления в форме 
квадрата, вырубленных в каменной породе, прилегающей к холму. Одно из них распо-
лагалось выше чем остальные, и было немного позади, ближе к холму. Другие три бы-
ли чуть ниже и впереди, дальше от холма. В эти углубления устанавливались кресты, и 
мы знаем из Библии, что с Христом были распяты ещё два разбойника. В этом случае 
было использовано только три из четырёх углублений для крестов. 

Рон также обнаружил большой круглый камень диаметром в 4 м и шириной 60 см. 
Он предположил, что это тот самый камень, который закрывал вход в могилу, где похо-
ронили Христа. Когда он измерил вход в могилу, размеры камня в точности совпали с 
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мах, традиционно называемых как "гора Мориа" и "гора Сион". Гора Мориа простирает-
ся от храмовой горы на юге, поднимаясь всё выше и продолжаясь за городской стеной 
на севере. 

Зеленоватая стрелка показывает 
направление на север. 

Белым цветом выделена гора Мориа. Жёлтым цветом показано расположение 
прорытого сухого рва. 

Белым цветом выделена северная часть 
горы Мориа. 

Жёлтым цветом показан каменный откос - 
результат использования северной части 

горы Мориа как каменный карьер. 
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что это пепел. 
Эти города действительно уникальны. Другие города, которые были сожжены или 

разрушены в результате извержения вулкана, подобно Помпее, покрыты слоем пепла, 
и под ними первоначальный материал. Здесь, однако, мы видим целые города, полно-

стью превращённые 
в пепел. 
«И если города Со-
домские и Гоморр-
ские, осудив на ис-
требление, превра-
тил в пепел, показав 
пример будущим 
нечестивцам» (2 
Петра 2:6). 
Если города были 
разрушены 3900 

лет назад, как получилось, что пепел не 
выветрился полностью? 

Исследование по-
казало, что предметы, сожжённые вместе с се-
рой, оставляют пепел, который тяжелее, чем 
первоначальный материал. 

Вещество, содержащееся в этих остатках 
пепла - сера или серные шарики. Серу обычно 
находят в кристаллической форме и только в 
вулканических породах, в сульфидных мине-
ральных жилах или в осадочных породах, в со-
став которых входят ангидрит, гипс, известняк. 
Но эти образцы уникальны в своём роде, так как 
они круглые, белые и имеют консистенцию ком-
пактной пудры. Обычно содержание чистой се-
ры в образцах составляет 30-40%, в то время 
как эти серные шарики на 95-98% состоят из 
чистой серы. При исследовании, в этих образцах 
обнаружены примеси-металлы, которые увели-
чивают количество выделяемой теплоты при 
сжигании. Она горит при температуре 2500 гра-
дусов Цельсия. Это было проверено в Галбрей-
ской лаборатории в Кноксвилле, штат Теннеси, 
США. Мы точно знаем, что эти серные шарики 
горели когда-то в прошлом, так как вокруг них 
присутствует обуглившаяся оболочка. 

Что Библия говорит об этих городах? 
«Лот возвёл очи свои и увидел всю окрест-

ность Иорданскую, что она, прежде нежели ис-
требил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора 
орошалась водою, как сад Господень, как земля 
Египетская» (Бытие 13:10). 

«Он (Бог) превращает реки в пустыню и 
источники вод - в сушу, землю плодородную - в 
солончатую, за нечестие живущих на ней» 
(Псалтирь 106:33,34) 
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«Вот в чём было беззаконие 
Содомы … : в гордости, пресы-
щении и праздности, и она руки 
бедного и нищего не поддержи-
вала. И возгордились они, и 
делали мерзости пред лицем 
Моим, и, увидев это, Я отверг 
их» (Иезекииль 16:49,50) 

«Как Содом и Гоморра и 
окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходив-
шие за иною плотию, подверг-
шись казни огня вечного, по-
ставлены в пример» (Иуды 1:7). 

«И если города Содомские и 
Гоморрские, осудив на истреб-
ление, превратил в пепел, пока-
зав пример будущим нечестив-
цам» (2 Петра 2:6). 

«Так же, как было и во дни 
Лота: ели, пили, покупали, про-
давали, садили, строили; но в 
день, в который Лот вышел из 
Содома, пролился с неба дождь 
огненный и серный и истребил 
всех; так будет и в тот день, 
когда Сын Человеческий явит-
ся» (Лук. 17:28-30). 

Какой смысл всё это име-
ет для нас сегодня? 

Есть люди, которые не верят 
в суд Божий и представляют 
Бога как милостивого и всепро-
щающего. А что об этом говорит 
Библия? «Ибо как высоко небо 
над землею, так велика милость 
[Господа] к боящимся Его» 
(Псалтирь 102:11). «Господь 
долготерпелив и многомилостив 
[и истинен], прощающий безза-
кония и преступления [и грехи], 
и не оставляющий без нака-
зания…» (Числа 14:18) 

Бог милостив и справедлив - 
силён простить, но и силён от-
стоять справедливость и нака-
зать виновного. Для тех, кто не 
знает страха перед Богом, сего-
дня Он открывает эти свиде-
тельства предостережения и 
говорит: «убойтесь Бога и воз-
дайте Ему славу, ибо наступил 
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Библия описывает могилу, вырубленную в горной породе в саду поблизости. Это 
была могила богатого человека, который пожертвовал её Иисусу (Мф.27:57-60). Моги-
ла, которая находилась вблизи места распятия, была спешно расширена под другого 
человека, а не для того, кому она была предназначена сначала. 

Рядом с тем же самым откосом Голгофы находится сад и в нём могила, которая бы-
ла обнаружена в 1867 году. Когда британский генерал Гордон посетил эту местность и 
убедился в том, что этот каменный откос является истинной Голгофой, эту могилу ста-
ли принимать за могилу Христа. 

Как Ковчег Завета был найден 
Рон Уайетт никогда не планировал найти Ковчег Завета, но однажды в 1978 году он 

осматривал достопримечательности около Дамасских ворот в Иерусалиме. Прогулива-
ясь вдоль древнего места, всем известного как "Голгофа", он разговаривал с предста-
вителем израильского Департамента Древности. Неожиданно для них обоих, когда ле-
вая рука Рона указала на то место, которое использовали в качестве свалки, он произ-
нёс следующие слова: "А вон там находится грот Иеремии, в котором лежит Ковчег 
Завета". И хотя эти слова исходили из его собственных уст, и его собственная рука ука-
зала на то место, он сказал и сделал это неосознанно для себя. Эти слова вложил в его 
уста Бог и Он сделал так, чтобы Рон их произнёс. Человек, который был с ним, также 
отреагировал очень странно. Он сказал: "Замечательно! Мы хотим, чтобы вы начали 
раскопки, а мы со своей стороны дадим вам разрешение, обеспечим вам проживание, 
продовольствие и будем содействовать вам в этой работе!" 

Рон понимал, что это было сверхъес-
тественным событием, но он также знал, 
что не все сверхъестественные события 
происходят от Бога (Откр.16:14). Поэто-
му он не взялся сразу за раскопки Ковче-
га, но решил вернуться домой и всё ос-
новательно изучить. По приезду домой, 
он начал исследовать факты относитель-
но того, действительно ли Ковчег Завета 
мог находиться в этом месте. И только 
после того, как убедился в этом, он при-
ступил к раскопкам. 

Иерусалим расположен на двух хол-
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(Мф.27:33; Мк.15:22; Лк.23:33; Ин.19:17). Упомянутый в Писаниях холм находился вне 
городских стен Иерусалима (Евр.13:12), очевидно около дороги (Лк.23:26), в саду 
(Ин.19:41) и неподалёку от могилы, где Иисус и был захоронен. 

Месторасположение Голгофы до недавнего времени не 
было окончательно определено. Традиционная до сих пор 
идентификация Голгофы впервые была сделана царицей Еле-
ной, матерью императора Константина. Когда она нашла яко-
бы фактический крест на котором был замучен Иисус, она 
предположила, что место распятия (Голгофа) находилось на 
месте нахождения этой реликвии. В северо-западной части 
Иерусалима в 335 г. н.э. она построила храм "Гроба Господня", 
над предполагаемым гробом, в который якобы был положен 
Господь. 

Но это место находится внутри городских стен, которые были и во времена Христа. 
Вне же стен по соседству с Дамасскими воротами находится небольшой скалистый 
холм, до сих пор издали напоминающий верхнюю часть черепа, который и мог быть 
Голгофой. По преданию, под этим холмом находилась пещера Иеремии, в которой про-
рок плакал о разрушении Иерусалима и где написал книгу Плач Иеремии. 

В 1885 году английский генерал Чарльз Гордон предположил, что этот участок иде-
ально подходит под библейское описание Голгофы. С тех пор это место было названо 
Голгофой Гордона. 

Сад Гроба Господня (Garden Tomb) 
Гроб, гробница, могила - это место захоронения, погребения. Погребение по иудей-

скому закону должно следовать в тот же день, когда человек умер (Втор.21:23). Евреи 
погребали своих умерших в гробницах - в естественных углублениях земли, пещерах, 
но иногда они вырубались человеком специально для этого в сплошной скале. 
(Суд.8:32; 2Цар.2:32; 4Цар.9:28, 4Цар.21:26, 4Цар.23:16,30; Мф.27:60). Иногда они 
делались в садах. Они найдены в больших количествах внутри и вокруг Иерусалима и 
по всей земле Палестины. Иногда их украшали (Мф.23:27,29). При погребении тело 
обёртывалось пеленами, обильно смоченными мастями (Ин.19:39,40). Такое погребе-
ние считалось честью для человека (2Цар.2:5), но если его бросали, то такое погребе-
ние называлось «ослиным» (Иер.22:19). Вход в гроб для предохранения от зверей все-
гда плотно закрывался тяжёлым камнем. Для погребения царей и богатых людей 
строились гробницы аналогичные по конструкции, но богато украшенные. 

17 

час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и 
землю, и море и источники вод» (Откр. 14:7). 

«Господь в шесть дней создал небо и землю, 
море и всё, что в них, а в день седьмой почил; по-
сему благословил Господь день субботний и освя-
тил его» (Исход 20:11) 

И сказал Господь: «помни день субботний, что-
бы святить его; шесть дней работай и делай в эти 
дни всякие дела свои, а день седьмой - суббота 
Господу, Богу твоему: не делай в этот день никако-
го дела ...» (Исход 20:8-10). 

Есть люди, которые думают, что Господь не 
скоро придёт, либо вообще не придёт во второй 
раз на нашу землю. 

Если кто говорит: «не скоро придёт господин 
мой», то придёт Господь «в день, в который он не 
ожидает, и в час, в который не думает, и рассечёт 
его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; 
там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 24:48-51). 

Маршрут Исхода 
Место пересечения Красного моря 
При исследовании маршрута, которым израиль-

тяне должны были пройти выйдя из Египта, Рон 
Уайетт обнаружил, что библейское описание этого 
исхода полностью совпадает с глубоким узким 
ущельем, называемым Вади Ватир. 

Книга Исход объясняет, как Господь вёл детей 
Израиля "не по дороге земли филистимской, пото-
му что она близка. И обвёл Бог народ дорогою пус-
тынною к Чермному (Красному) морю". Здесь перед 
ними открылась обширная пустыня. Затем в 
Исх.14:1-2, Бог говорит им свернуть с главной до-
роги и пойти другой дорогой, которая, как обнару-
жил Рон, вела к каньону Ваал-Цефон (теперь этот 
каньон называется Вади Ва-
тир). В Библии описана реак-
ция фараона на сообщение о 
том, что израильтяне сверну-
ли с намеченного пути: "И 
скажет фараон о сынах Израи-
левых - они заблудились в 
земле сей, заперла их пусты-
ня" (Исх.14:3). 

Традиционно считается, 
что место перехода через 
Красное море находилось в 
районе Суэцкого канала. Од-
нако, никаких гор там до су-
ществующего момента так и 
не было обнаружено. В отличие от библейского описания, местность там равнинная. 
Теория перехода в районе Суэцкого канала была популярна ещё и потому, что Синай-
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ский полуостров традиционно считался местом нахождения горы Синай. И опять это 
противоречит Библии, которая говорит, что гора Синай - в Аравии (Гал.4:25). 

На ширину в несколько миль от Вади Ватир (Ваал-Цефона) открывается обширное 
взморье на западном побережье Акабского залива. Это побережье было единственным 
местом, на котором могли бы разместиться 2 миллиона людей со своими стадами. 

Путь к северу израильтянам преграждала еги-
петская военная крепость. Действительно, к севе-
ру от входа в ущелье Вади Ватир мы обнаружива-
ем древнюю крепость, которая возможно, являет-
ся местом, упомянутым В Библии как Мигдол 
(Исх.14:2). К югу от побережья склоны гор спуска-
ются непосредственно к морю, мешая тем самым 
движению на юг. 

Конечно, израильтяне не могли повернуть на-
зад, так как их преследовало египетское войско. 
Бог привёл их именно к тому месту, где Он мог 
избавить от руки фараона. "Но Моисей сказал на-
роду: не бойтесь, стойте и увидите спасение Гос-
подне, которое Он соделает вам ныне; ибо Егип-
тян, которых видите вы ныне, более не увидите во 
веки: И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным 
ветром всю ночь, и сделал море сушею; и расступились воды. И пошли сыны Израиле-
вы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левой сторо-
ну" (Исх.14:13, 21-22) 

На этом побережье Рон обнаружил колонну, лежащую неподалёку от воды. На про-
тивоположном побережье в Саудовской Аравии он нашёл другую, точно такую же ко-
лонну, с надписью на древнееврейском языке, которая гласит "Мизраим (Египет), Соло-
мон, Едом, Смерть, Фараон, Моисей, Яхве". Он предположил, что эти колонны были 
возведены Соломоном в память о переходе через Красное море. Надписи на найденной 
на берегу колонне были разрушены водой. Впоследствии власти установили её на бе-
тонном основании. 

Погрузившись на морское дно в 1978 году, Рон Уайетт и его два сына обнаружили и 
сфотографировали многочисленные части колесниц, покрытые кораллами. Последую-
щие погружения открывали всё большее количество доказательств. Одна из находок 
Рона представляла собой колесо колесницы с 8 спицами, которое он отдал директору 
музея "Античности Египта", доктору Нассефу Мохаммеду Хассану. После исследования 
он незамедлительно заявил, что оно принадлежит 18-ой династии, датируя исход 1446 
г. до н.э. Когда его спросили, почему он так решил, доктор Хассан объяснил, что коле-
со с 8 спицами использовалось только в этот период, время правления Рамзеса II и 
Моисея. Ступицы колесниц, останки скелетов лошадей и людей, колёса с 4, 6 и 8 спи-
цами - всё это лежало как молчаливое свидетельство чуда разделения Красного моря. 

В марте 1998 г. один исследователь из группы Рона несколько раз погружался с 
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Распятие на кресте 
Распятие на кресте (распинание, растягивание на кре-

сте) – самая мучительная и позорная, жестокая и страшная 
казнь в древности. На востоке в древности осужденных час-
то привязывали к столбу и так оставляли умирать. Римляне 
усовершенствовали это орудие, приделав к нему переклади-
ну. Это была обычная для тех времён форма высшей меры наказания начиная с 6-го 
века до н.э. и вплоть до 4-го века н.э., и была особенно распространена среди персов, 
египтян, карфагинян и римлян, о чём есть упоминание в Священном Писании (Езд.6:11; 
Есф.5:14). Римляне применяли эту казнь только для наказания рабов, разбойников и 
преступников, но никогда для своих собственных граждан, поэтому римский гражданин 
не мог быть распят. Римские законы того времени требовали, чтобы преступник перед 
казнью должен был подвергнут бичеванию, его отдавали в 
руки солдат и палачей для истязаний и были случаи, что 
он умирал ещё до распятия. Если же оставался жив, его 
заставляли нести к месту казни свой собственный крест, 
на котором его должны были распять. Это был или полный 
крест или, что было в большинстве случаев, горизонталь-
ная балка перекладины креста от места бичевания до мес-
та казни. Затем осужденный привязывался и прибивался 
(через ладони и ступни ног) к деревянным брусьям, соеди-
ненным в виде креста (в форме Т или +). Крест устанавли-
вался вертикально и казнённый повисал на веревках и 
гвоздях и так оставлялся умирать. Смерть часто наступала 
только через двое или трое суток, поэтому распятых охра-
няли, чтобы их не сняли друзья или родственники. Для 
ускорения смерти применялся приём перебивания костей 
ног, ибо казнённые, как им ни было тяжело, опирались на 
ноги, чтобы облегчить дыхание. С перебитыми же ногами 
они очень скоро задыхались. Практика рас-
пятия была отменена в 337 г. н.э. Константи-
ном Великим из уважения к Иисусу Христу, 
который умер на кресте. 
Голгофа 
Голгофа – буквально означает - "место 

черепа" (название происходит от латинского 
слова "лысая голова" или "череп"), неболь-
шой скруглённый холм в Иерусалиме, имею-
щий форму подобную голому черепу - место 
распятия на кресте Иисуса Христа. Это упо-
мянуто во всех четырёх Евангелиях 
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святилище раскрывало план Божьего решения проблемы греха. Козёл для Господа, 
приносимый в жертву за грех народа, олицетворял собой Иисуса Христа. Другой козёл, 
несущий на себе все беззакония и отправляемый умирать в пустыню, олицетворяет 
собой сатану, который в конце концов понесёт ответственность за грех. Его участь - 
оставаться на разрушенной вторым пришествием Христа земле 1000 лет (Откр.20:2,3), 
на время суда над ним, его ангелами и нечестивыми людьми, а затем быть низвергну-
тым в озеро огненное вместе со злыми ангелами и теми, кто не принял жертву Христа 
верой (Откр.20:7-10). 

С точки зрения грешника, который получил прощение верой в жертву Сына Божье-
го, самой этой жертвы достаточно. Но с точки зрения восстановления справедливости 
и стабильности во вселенной требуется небесное служение окончательного примире-
ния, в течение которого будет произведён суд и окончательное признание виновника 
всякого зла. 

Пока этого не произошло, ответственность за всё происходящее во вселенной несёт 
Бог. Но Он оправдается на суде и все признают Его суды истинными и праведными 
(Откр.19:2). 

О необходимости небесного служения примирения говорило образное служение 
примирения на земле. Если бы для окончательного примирения было достаточно жерт-
вы животного, тогда бы и не требовалось служение Дня Примирения. Таким образом, 
хотя для прощения грешника жертвы Христа достаточно, но для восстановления спра-
ведливости и мира во вселенной требуется небесное служение окончательного прими-
рения, иначе греха не было бы уже 2000 лет назад. Поэтому как праведным так и не-
праведным ещё предстоит увидеть суд и исполнение его решения. 

В День Примирения первосвященник, принося жертву за все собрание, входил в 
Святое Святых с кровью и кропил ею престол благодати, над скрижалями закона. Так 
удовлетворялся иск закона, который требовал жизни грешника. Затем первосвященник 
как посредник брал на себя грехи и, оставляя святилище, выносил бремя вины всего 
Израиля. У дверей скинии он возлагал руки на голову козла отпущения и исповедовал 
над ним «все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их», 
возлагая их на голову козла. И поскольку козел уносил с собой эти грехи, считалось, 
что народ навсегда очищен от них. Таково было служение, которое являлось «образом 
и тенью небесного» (Евр. 8:5). 
История Ковчега Завета 
Ковчег Завета для народа Божия был местом очищения, местом обитания Бога, цен-

тром или сердцем Божьего Откровения. Первоначально он находился в переносной 
скинии и путешествовал с народом Божьим по пустыне. Спустя некоторое время он был 
установлен в первом храме, построенном Соломоном. Но 2Пар.35:3 является последней 
библейской ссылкой на Ковчег Завета. Стих 19 говорит, что Ковчег Завета был в храме 
в 621 году до н.э., за 35 лет до разрушения Иерусалима и храма Навуходоносором, ко-
гда Иудея находилась во втором периоде вавилонского завоевания. 

В 586 г. до н.э. Иерусалим и храм был разграблен и полностью разрушен, но в спи-
ске захваченных трофеев (2Цар.24:13; 25:13-18; Иер.52:17-23) Ковчег Завета не был 
перечислен. Также он не упоминается в списке предметов, возвращённых из Вавилона 
в книге Ездры 1:7-11. В Иер.28:3 предсказано, что всё унесённое из храма Божьего в 
Вавилон будет возвращено, но Ковчега не было среди возвращённых предметов. Ков-
чег Завета никогда не был в Вавилоне! Что же тогда с ним произошло? 

Когда войска Вавилона осадили Иерусалим, они построили осадную стену вокруг 
города и не позволяли никому выйти или войти в город. Ковчег Завета вероятнее всего 
оставался в пределах осадной стены. Поскольку он не был захвачен Навуходоносором 
и его не было в списке захваченных трофеев, вполне вероятно, что он был спрятан под 
землёй. 
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аквалангом в этом месте 
и сфотографировал ос-
танки колеса от колесни-
цы с 4 спицами и поднял 
со дна человеческие кос-
ти, множество которых 
рассеяно по морскому 
дну. Один экземпляр был 
доставлен в отделение 
Остеологии Стокгольм-
ского Университета, и 
после анализа было 
доказано, что это пра-
вая тазобедренная 
кость, принадлежащая 
когда-то  человеку. 
Хотя трудно опреде-
лить её возраст, но 
очевидно, что она 
древних времён. Рост 
человека был опреде-

лен в 165-170 см, и кос-
ти были заменены ми-
нералами (окаменели). 
Они покрыты неболь-
шим количеством об-
росших на них корал-
лов. Также, он увидел 
спуск у южного конца 
подводного моста из 
грунта. Он также уви-
дел расчищенную от 
камней дорогу на дне, 
которую расчистили 
израильтяне, чтобы 
перейти через Красное 
море, и которая вела от 
берега и спускалась в 
море . Израильтяне 
должны были устранить 
с пути все камни, чтобы 
расчистить проход для 
своих фургонов. 
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Возможно, самым удивительным из всего 
прочего является присутствие подводного 
моста из грунта. На протяжении всего Акаб-
ского залива глубина воды достигает в сред-
нем 1.5 км, а крутой спуск у берегов Египта 
под водой составляет 45°. Если бы израильтя-
не попытались перейти Акабский залив где-
нибудь ещё, они столкнулись бы с чрезвычай-
но крутым спуском на глубину примерно в 1.5 
км. Со всеми своими животными и фургонами 
эта задача была бы практически неосуществи-
ма. Только в одном месте, на берегу Нувейба, 

"тропа" спускается с постепен-
ным наклоном в 6° на глубину 
только 100 метров. Библия так 
описывает это: "Так говорит 
Господь, открывший в море до-
рогу, в сильных водах сте-
зю" (Ис.43:16) Расстояние от Нувейба до 
Саудовской Аравии около 12.8 км. А ширина 
подводного моста, как оценивают, составляет 900 
метров. 

Гора Синай 
"Ибо Агарь означает гору Синай 

в Аравии" (Гал. 4:25) 
В 1978 году Рон Уайетт нашёл части 

колесниц в Акабском заливе Красного мо-
ря с Египетской стороны. В то время он 
знал, что гора Синай должна быть на про-
тивоположном берегу залива. Так как Биб-
лия сообщает, что люди достигли горы 
Синай после того, как они пересекли Крас-
ное море, и так как Акабский залив был 
местом перехода, который отделяет Си-
найский полуостров (Египет) и Саудовскую 
Аравию, то гора, без сомнения, должна 
быть расположена в Саудовской Аравии. 

Рон изучил библейские тексты об исхо-
де и увидел на картах местности горную 
цепь в северо-западной части Саудовской Аравии, в которой, как он предполагал, по-
тенциально могла находиться гора Синай. 

"Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды 
провел он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Божией, Хориву. И явился ему 
Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый 
куст горит огнём, но куст не сгорает" (Исход 3:1-2). Бог сказал Моисею из среды горя-
щего куста: "Когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение Богу 
на этой горе" (Исход 3:12). 

Таким образом, гора Божия находится в Мидии, "далеко в пустыне". 
С этой информацией, наряду с открытием места пересечения в Акабском заливе, он 

Вид из космоса. Слева Синайский полуостров, 
справа - северо-западная часть Саудовской 
Аравии. Пятном выделено месторасположение 
горы Джебель эль-Лоз - библейской горы Синай 
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Над престолом благодати 
находилась Шекина, знак Бо-
жественного присутствия и 
между двумя херувимами Бог 
открывал Свою волю. 

Закон Божий, хранящийся в 
ковчеге, являлся великим ме-
рилом праведности 
и справедливости. 
Этот закон объяв-
лял смерть греш-
нику, но над зако-
ном находился 
престол благодати, 
выше которого 
открывалось при-
сутствие Божье и 
откуда, благодаря 
примирению, было 
даровано прощение кающемуся грешнику. 

Служение в святилище разделялось на ежедневное и годовое. Ежедневное служе-
ние совершалось на жертвеннике всесожжения во дворе скинии и в Святом, а годовое 
служение - в Святом Святых. 

Ежедневное служение состояло из утреннего и вечернего жертвоприношений, куре-
ния благовоний на золотом жертвеннике и специальных приношений за личные грехи. 
Также приносились жертвы субботние, новомесячные и по случаю других праздников. 

Раз в год в великий День Примирения первосвященник входил во Святое Святых 
для очищения святилища. Совершением этого ритуала заканчивалось годовое служе-
ние. Каждый человек должен был смирять свою душу, пока совершалось служение при-
мирения. Всякие занятия откладывались, и весь Израильский народ проводил этот день 
в торжественном смирении перед Богом, в молитве, посте и глубоком исследовании 
сердца. 

В День Примирения к дверям скинии приводили двух козлов и бросали о них жре-
бий: «Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения» (Лев.16:8). Козла, 
на которого падал первый жребий, закалывали как жертву за грех, принесённую за 
народ. И первосвященник должен был внести его кровь за внутреннюю завесу и окро-
пить ею престол благодати. «И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесёт кровь 
его за завесу, … и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от 
нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их» (Лев.16:15,16). 
Затем «возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним 
все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их 
на голову козла, и отошлёт с нарочным человеком в пустыню. И понесёт козел на себе 
все беззакония их в землю непроходимую». Только тогда, когда козёл был уведён, на-
род считал себя свободным от греховного бремени. 

С помощью этого годового служения народу преподавались великие истины прими-
рения и очищения. Жертвы за грех, приносимые в течение года, принимались вместо 
грешника, но кровь принесённых в жертву животных не могла окончательно и в совер-
шенстве очистить их от греха. Она обеспечивала только средство, которым грех пере-
носился в святилище. Принося кровь, грешник признавал авторитет закона, исповедо-
вал свои прегрешения и выражал веру в Того, Кто должен возложить на Себя грехи 
всего мира. Хотя грешник и получал прощение, но окончательное примирение с Богом 
совершалось только по завершении служения примирения. Окончательное служение во 



24 

рый повелел вам исполнять, десяти-
словие, и написал его на двух камен-
ных скрижалях" (Втор. 4:12-13) 

"Гора же Синай вся дымилась отто-
го, что Господь сошёл на неё в огне; и 
восходил от неё дым, как дым из печи, 
и вся гора сильно колебалась" (Исход 
19:18). "Весь народ видел громы и 
пламя, и звук трубный, и гору дымя-
щуюся; и увидев то, [весь] народ от-
ступил и стал вдали" (Исход 20:18) 

"Горы таяли от лица Господа, даже 
этот Синай от лица Господа Бога Израилева" (Суд. 5:5; Пс 67:9). Пик самой горы отчёт-
ливо чёрен из-за того, что гранит превратился в вулканическое стекло. 

 
Вид "святой об-
ласти" у подно-
жия горы Синай 
 
A  =  саудовский 
сторожевой дом; 
B  =  алтарь с 
петроглифами; 
C  =  остатки от 
12 колонн; 
D  =  большой 
алтарь у подно-
жия горы Синай; 
E  =  красные 
линии отмечают 
колодцы; 
E  =  голубые 
линии отмечают 
каменные заборы. 
 
 

Ковчег Завета 
На горе Синай Бог показал Моисею оригинал небесного 
святилища и дал подробные указания о постройке его зем-
ной модели. Оно должно было наглядно раскрывать суть 

Божьего плана спасения и окончательного удаления 
греха из вселенной. Ковчег Завета и все другие пред-
меты в земном святилище были лишь сделанными ру-

кой человека моделями находившихся на небе оригиналов (Евр.9:23,24). 
Ковчег Завета представлял собой деревянный ящик, покрытый снаружи и внутри 

золотом и обрамлённый сверху золотым венцом. Он служил местом хранения каменных 
скрижалей, на которых Бог собственным перстом начертал 10 заповедей. Поэтому он 
был назван ковчегом Божьего откровения, Божьего свидетельства или ковчегом завета, 
так как 10 заповедей стали основанием завета, заключённого между Богом и Израилем. 

Крышка священного ковчега завета называлась престолом благодати. Она была 
сделана из цельного слитка золота, её осеняли два золотых херувима, находящихся на 
разных концах крышки. Одно крыло каждого из херувимов было простёрто вверх, а 
другое укрывало тело (Иез. 1:11). 
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исследовал горы на восточной стороне за-
лива, которые бы удовлетворяли этому 
описанию. Но был только один кандидат на 
гору Синай, и это была гора Джебель эль-
Лоз. 

"Господь, Бог наш, говорил нам в Хо-
риве и сказал: "полно вам жить на горе 
сей!" (Втор. 1:6). 

Этот текст (не у горы, но "на горе 
сей") означал для Рона, что люди находи-
лись "внутри" горной цепи - защищённые 
его границами. И по этой причине, гора 
Джэбель эль-Лоз была абсолютным канди-
датом. Эта гора была самым высоким пи-
ком во всей северо-западной части Саудов-
ской Аравии; и именно в этой горной цепи 
с многочисленными широкими руслами или 
каньонами, внутри них находилась доста-

точная площадь земли для проживания и местонахождения огромного количества лю-
дей, вместе с их обозами и стадами. Весь их лагерь находился "в пределах" или 
"внутри" горы и имел естественную защиту горной цепью по сторонам. Эти горы были 
также отделены от Красного моря громадной областью, которая соответствовала пус-
тыне или просто областью - которая могла быть пустыней Син(ай). 

На месте перехода израильтян через Чермное море (Акабский залив Красного мо-
ря), по обоим сторонам на берегу, Рон Уайетт нашёл каменные колонны с письменами, 
которые установил Соломон, чтобы отметить это место перехода через море при Исхо-
де из Египта. 
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Сыны Израилевы "прошли среди 
моря в пустыню, и шли три дня пути 
пустынею Ефам, и расположились 
станом в Мерре. И отправились из 
Мерры и пришли в Елим; в Елиме же 
[было] двенадцать источников воды и 
семьдесят финиковых дерев, и распо-
ложились там станом" (Чис.33:8,9; 
Исх.15:27). Рон Уайетт 
нашёл оазис, упоми-
наемый в Библии как 
Елим. 

Затем сыны Израи-
левы "отправились из 
Елима и расположились 
станом у Чермного мо-
ря" (Чис.33:10). 

"И двинулось всё 
общество сынов Израи-
левых из пустыни Син в 
путь свой, по повеле-
нию Господню, и рас-
положилось станом в 
Рефидиме, и не было 
воды  пить  наро-
ду" (Исх.17:1). Бог ска-
зал Моисею: "Вот, Я 
стану пред тобою там 
на скале в Хори-
ве, и ты уда-
ришь в скалу, и 
пойдёт из неё 
вода, и будет 
п и т ь  н а -
род" (Исх.17:6). 

О б л а с т ь , 
окружающая это место, является 
огромной просторной местно-
стью, в которой могло произойти 
сражение с амаликитянами. 

"И устроил Моисей жертвен-
ник [Господу] и нарёк ему имя: 

Трещина в скале, откуда вы-
текала вода. 

23 

Иегова Нисси" (Исх.17:15). Приблизительно в 200 метрах от этой скалы стоит алтарь из 
камней.  

"И двинулись они 
из Рефидима, и при-
шли в пустыню Си-
найскую, и располо-
жились там станом в 
пустыне; и располо-
жился там Израиль 
станом против го-
ры" (Исх.19:2). 

"И написал Мои-
сей все слова Господ-
ни и, встав рано по-
утру, поставил под 
горою жертвенник и 
двенадцать камней, 
по числу двенадцати 
колен  Изр аиле -
вых" (Исх.24:4) 

У подножия горы 
Джебель эль-Лоз Рон 
Уайетт нашёл останки древнего алтаря с ограж-
дением рядом с ним. 

Аарон взял из рук народа золотые серьги "и 
сделал из них литого тельца… поставил пред 
ним жертвенник" (Исход 32:4,5). Рон Уайетт 
нашёл алтарь золотого тельца с высеченными 
на нём петроглифическими изображениями ко-
ров и быков в древнеегипетском стиле. 

Моисей же "взял тельца, сжёг его в огне, 
разбил его и всего истёр до того, что он стал 
мелок, как прах, и бросил прах сей в поток, текущий с горы" (Втор. 9:21). Рон Уайетт 
нашёл русло потока, стекающего с горы и большое количество колодцев рядом с ним. 

"Вы приблизились и 
стали под горою, а гора 
горела огнём до самых не-
бес, и была тьма, облако и 
мрак. И говорил Господь к 
вам [на горе] из среды ог-
ня; глас слов [Его] вы слы-
шали, но образа не видели, 
а только глас; и объявил 
Он вам завет Свой, кото-


