Новейшие Библейские Археологические Открытия

http://www.lipetsk.ru/~wyatt

Кто такой Рон Уайетт? Презентация открытий

Новейшие Библейские Археологические Открытия

Кто такой Рон Уайетт?
Презентация открытий

http://www.lipetsk.ru/~wyatt

НБАО Липецк © 2002
16

1

Новейшие Библейские Археологические Открытия

http://www.lipetsk.ru/~wyatt

Новейшие Библейские Археологические Открытия
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
Свидетельства, которые сохранились до наших дней и в подробностях подтверждают реальность происходивших событий, существовавших личностей и вещей.
В их числе:
числе:

Ноев ковчег Легендарный Ноев ковчег в горах Арарата, останки которого сохранились до наших дней спустя 4500 лет!
Содом и Гоморра Сожжённые и превращённые в пепел горящим серным дождём нечестивые города Содом и Гоморра на берегу
Мёртвого моря!
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собные заранее исследовать открытия, были более восприимчивы к доказательствам, когда пришли на наши встречи.
Очень скоро, мы надеемся, у нас будет большая поставка этих газет,
доступная для вас по низкой цене, чтобы Вы смогли поделиться этими открытиями со многими людьми.
Свидетельство того, что дело Божье быстро заканчивается, возрастает
с каждым днём. Подобно тому, как древний Израиль оказался на границе
обетованной земли после исхода, так и мы теперь находимся на границе
Небесной обетованной страны. Бог "говорит и показывает" через представления доказательств о полной надёжности Его Святого Слова. Мы можем увидеть те же самые места и события, которые видели израильтяне.
Бог обеспечил нас средствами и дал нам возможность донести все факты
до каждого, выполняя поручение нести Евангелие.

Иосиф История Иосифа в древнем Египте; Как были построены пирамиды; Пророчества о Египте, и другое…

Маршрут Исхода Маршрут Исхода иудеев
из Египта и то место, где воды Красного моря
расступились перед ними!
Гора Синай Настоящая Гора Синай в Саудовской Аравии, верхушка которой от близкого присутствия Бога
почернела и превратилась в вулканическое стекло!
Ковчег Завета И наконец Ковчег Завета, под местом распятия Христа на Голгофе в Иерусалиме, а также, с Его пролитой кровью на крышку Ковчега,
которая имеет уникальные
свойства, не присущие ничему
живому на нашей Земле!

ПРОЕКТ«
ПРОЕКТ«Новейшие Библейские Археологические Открытия»
Открытия»
Это некоммерческий,
некоммерческий, благотворительный проект,
проект, целью которого является освещеосвещение новейших библейских открытий в археологии,
археологии, истории и науке.
науке.
Вы можете заказать бесплатный каталог предоставляемых нами материалов
материалов..
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Вэбсайт:
Вэбсайт:
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информацию, которую они никогда не слышали.
Примерно месяц назад я взялась разбирать файлы на компьютере Рона
и начала читать статьи, которые он написал за последние годы, большинство из них я никогда не читала, и они никогда не были опубликованы. Я
открыла последний документ, который он написал, он был датирован 27
июня 1999 года. И я хотела бы поделиться им с вами. Итак:
Рон Уайетт (27.06.1999)

В течение двадцати лет археологических работ мы столкнулись с некоторыми неожиданностями. Сотрудники нашей организации были заняты,
делая презентации во всём мире о замечательных вещах, которые Бог хочет открыть миру. Фактически, мы хорошо распланировали сезон лекций
1999 года. Я просил Бога, чтобы Он обеспечил нас такими средствами,
какими Его открытия могли бы быть представлены лучше и эффективней.
В наших штатных беседах несколько раз обсуждалось, что будет с работой, если со мной что-нибудь случится. Но не было принято никаких
решений. Сейчас кое-что произошло, и это больше не является предметом
абстрактного обсуждения. Большинство из вас знает, что есть несколько
исследователей и писателей, которые работают с нами. Для нас стало необходимым, чтобы уже запланированные презентации проводились этими
людьми. Чтобы не вдаваться в подробности, я буду называть их группой.
Наши встречи теперь представляют Ричард Ривс, Мартин Плотт, Билл
Фрай, доктор Джерри Нисвонгер и другие. Они на встречах имели такой
же успех, как если бы эти встречи проводил лично я. Эти люди посетили
большинство мест открытий и принимали участие в исследованиях в течение многих лет. И к моему приятному удивлению, оказалось, что работа
идёт вперёд, и, кажется, ускоряется.
До моей болезни Мартин Плотт и я сделали много презентаций в Австралии и Новой Зеландии. Мы чувствуем себя особенно счастливыми, что
Бог привёл в команду людей с новыми и очень эффективными методами
работы, чтобы сделать открытия доступными для большого количества
людей намного быстрее, чем я думал.
До этого момента, с помощью местной рекламы типа радио, телевидения и газет, люди приглашались, чтобы увидеть доказательства открытий
на наших встречах. Теперь наш друг, Росс Паттерсон, программист из Австралии, разработал восьмистраничную цветную газету, которая информирует о доказательствах кратко и насыщенно. Они были отправлены
подписчикам с последним информационным бюллетенем. Выпуск, который
Вы получили, был разработан, чтобы сообщить о наших встречах в Австралии и Новой Зеландии. Росс недавно внёс изменения в публикации, там
больше не рекламируются встречи, это отдельная газета, предназначенная для получения информации широким кругом читателей, как получить
книги и видео, узнать о нашем музее и как организовать встречи в их местности. Мы обнаружили, что люди в Австралии и Новой Зеландии, спо-
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Кто такой Рон Уайетт?
Итак. Рон Элдон Уайетт. Кто же он такой?
Рон не профессиональный археолог, его
профессия - анестезиолог. Год рождения 1933. Он начал исследовать Библию, древнюю хронологию, различные науки, будучи
ещё молодым, движимый лишь собственной
жаждой познания. В 1977 году он начал археологические исследования 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. А позднее и
другие заинтересовавшиеся исследованиями
люди предлагали свою физическую и материальную помощь. Всего Рон Уайетт совершил
более чем 120 поездок на Ближний Восток.
В большинстве случаев Рон финансировал свои исследования сам, зарабатывая непосредственно по специальности. За последние годы несколько человек, которые поверили в его работу, также предложили некоторую финансовую помощь.
Вся его работа была основана на глубокой вере в полную точность
Библейского писания, и на этом основании общая стратегия его работы
(которая является также стратегией созданной им впоследствии организации W.A.R.) состоит в том, чтобы использовать эти доказательства совместно с теми, кто интересуется ими и кого направляет Бог Своим Духом исследовать поднятые Роном вопросы.
Рон не стремился размещать материалы своих исследований в печати и
на телевидении с целью снискать себе славу или заработать на этом. Он
никогда не искал из всего этого финансовой поддержки или какой-либо
коммерческой выгоды. Цель всей его работы - поиск, анализ и публикация
всех свидетельств, которые для нашего спасения Бог сохранил до наших
дней. Его жизнь была жизнью посвящённого христианина, который находил радость и удовлетворение в поиске прекрасных жемчужин, бережно
хранимых Господом в течение тысяч лет, и в наши дни, благодаря труду
этого человека, воссиявших на небосклоне нашей веры. Пусть Господь
благословит читающего эти строки, чтобы он увидел сияние этих прекрасных истин, которые укрепляют веру и открывают Любовь нашего Бога.
До последнего времени Рон продолжал работать анестезиологом в
двух областных больницах города Нэшвилла в штате Теннеси (США) и не
получал жалованья от W.A.R. Он проводил активные археологические работы на Ближнем Востоке. Финансирование для этих работ в последнее
время он получал также от продаж материалов своих исследований. Это
включало в себя публикацию доказательств различных открытий в книгах
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вещи в его последние часы перед смертью.
Ковчег Завета
Это наиболее трудная тема из всех и об этом много было сказано при
служении на похоронах. Рон уже заранее предпринял меры для окончания
этой части работы. Согласно воле Божьей, видеозапись Ковчега Завета и
содержание пещеры, где он теперь находится, Скрижали Завета и кровь
на крышке Ковчега Завета непременно будут показаны миру. Никто не может быть в настоящее время отстранён от этой информации. Но если Вы
читали статью Девида Бреснахана в Интернете, в которой Рон заявил о
том, что множество людей умерло, пробуя вмешаться в эту часть дела
Божьего. По этой причине никто из заинтересованных лиц не спешит продвигаться в этом деле и самонадеянно перемещать эти предметы. Кроме
того, наступят определённые обстоятельства, когда Бог однозначно даст
понять, что мы должны будем предпринять, когда для этого настанет время. Я могу ручаться каждому, что эта часть работы находится в твёрдых
руках Бога. Нет никакой причины для беспокойства относительно того,
является ли Ковчег в безопасности, так как всё будет происходить по воле
Божией. Это без сомнения указывает на то, что Бог способен защитить
Свои Святые Вещи. Наконец я хочу просить каждого из Вас, чтобы Вы использовали эти материалы с каждым, так как все мы знаем, что времени
становится всё меньше а имеется так много людей, которые имеют слабую
веру в Бога или вообще её не имеют. Открытия Рона даны Богом как инструмент, чтобы укрепить нашу веру и обратить внимание людей, которые
могут быть введены в заблуждение обманами мира. Я думаю, что самая
большая награда Рону, это продолжение использования этих вещей для
того, для чего Бог их предназначил.
Сообщение от Марии Нелл Уайетт
Мария Нелл Уайетт (09.01.2000)

Дорогие друзья,
Как вы знаете, мой муж скончался 4 августа 1999 г. Во время последних месяцев, он выражал большое желание, чтобы работа продвигалась
вперёд, даже если это будет без него. Его последнее желание состояло в
том, чтобы мы выпустили восьмистраничную цветную газету, доступную
по чрезвычайно низкой цене, которая рассказывала бы о различных открытиях. Он хотел, чтобы она распространялась подобно "осенним листьям".
Я бы хотела обратиться к тем, кто хочет помочь в распространении
этой информации. Теперь у нас есть эти газеты по цене $150 за 1000 экземпляров, включая отправку. Вручите их вашим друзьям, положите их на
столик в приёмной вашего врача или в бакалейном магазине. Некоторые
люди даже сказали, что они собираются поместить их в ветровые стекла в
местах для стоянки автомобилей. Они хотят помочь людям получить эту
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Что дальше?
Большинство людей задаются этим вопросом. Вы также задаётесь вопросом, что будет дальше? Я могу заверить Вас, что работа Рона и
"Археологических Исследований Уайетта" будет продолжена. Эта работа
никогда не зависела только от людей (Рон постоянно напоминал нам об
этом), но всегда была Божьей работой. Рон сделал всё возможное для
продолжения работы в случае, если бы он сам не был способен продолжать её.
Одной из вещей, относительно которых он постоянно беспокоился, были встречи с людьми, так как он ездил буквально по всему миру. Он уполномочил множество его самых близких партнёров продолжать эти встречи
и просил этих людей делать это несмотря ни на что. Он хотел, чтобы люди поняли, что величие открытий было не в том, что он нашёл их, но в
том, что Бог сохранил и открыл их для настоящего времени.
Другая часть работы, за которую Рон переживал, были его археологические экспедиции, которые он осуществлял два раза в год. Рон сказал
мне приблизительно две недели назад, что он хочет, чтобы люди продолжили его дело. И Ричард Ривс (теперь президент W.A.R.) продолжил его
дело, организовывая экспедиции.
Исследования мест раскопок Рона продолжатся. Фактически за прошедшие 2 года множество людей сделало существенные открытия в этой
области, найдено большое количество артефактов, связанных с местами
раскопок Рона. Различные люди продолжают делать работу и ведут исследования относительно всех открытий, включая Ноев ковчег, Содом и Гоморру, гору Синай и переход через Красное море.

и на видео, а также в специальном исследовательском информационном
бюллетене.
Как и ожидалось, сделанные Роном открытия подняли много споров
среди научных и академических сообществ. В связи с этим, он никогда не
обращался к учёным или знатокам, чтобы "подтвердить" свои открытия.
Он оплачивал независимое научное испытание, а затем представлял отчёты независимых экспертов, относительно полученных результатов библеистам, историкам, археологам и другим учёным, и верил, что каждый здравомыслящий человек способен к принятию собственного решения.

Проекты W.A.R.
Мария Нелл Уайетт (жена Рона) работала с нами в первых проектах, в
которых она и продолжит работать теперь, когда Рона не стало с нами. В
последние несколько месяцев она помогала Рону в его сражении против
рака и не была способна эффективно продолжать дело. Первый её проект
будет состоять в том, чтобы вышла в печать цветная газета «Открытия»
на 8 страницах, которую Рон хотел завершить. Эта газета охватывает каждое из главных открытий Рона наряду с фотографиями и множеством ценной информации. Она может использоваться как рекламный листок или
как реклама для локальных встреч.
Второй проект будет завершён как только будет готов монтаж видеоматериалов, которые Рон недавно снял на плёнку. Это будут фильмы о
Ноевом ковчеге, Содоме и Гоморе и о пересечении Красного моря.
Я также поговорил с Нелл о вопросе модификации информации о Ковчеге Завета. Она заявила, что теперь, когда Рон умер, она согласна модифицировать информацию. Я ожидаю, что она добавит дополнительный
материал к модификации, поскольку знаю, что Рон открыл ей некоторые
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Почему именно Рон Уайетт?
Почему же именно никому не известный, без учёных степеней, без огромных финансовых вложений, и даже не археолог по образованию, но
простой человек, вооружённый лишь глубокой верой и движимый лишь
собственной жаждой познания, сделал такие грандиозные открытия?
Вот что по этому поводу говорит Рон
Уайетт: "Я и сам потрясён тем, как эти
важные местонахождения и объекты были
обнаружены. Я полагаю что причина, по
которой я удостоился от Бога такой чести,
заключается в том, что я - наиболее маловероятная кандидатура для этого дела. Но
"Бог избрал неразумных, чтобы устыдить
мудрецов, и избрал слабых, чтобы устыдить сильных". (1 Кор.1:27). Никто, даже
я", говорит Рон Уайетт - "не сможет когда-либо сказать, что эти вещи были обнаружены и зарегистрированы только лишь человеческим умением,
знанием или интеллектом! Я верю, что эти открытия были удивительным образом сохранены Богом до настоящих дней с целью обратить на них внимание всего мира. А что касается меня, то мне было
уже несложно исследовать и предъявить вам эти археологические ценности". Рон продолжает: "Бог непременно благословит Вас, если Вы захотите
разобраться во всех поднимаемых здесь вопросах. В своих молитвах смиренно попросите Его о том, чтобы именно Он, Духом Своим, дал понимание всех разбираемых здесь вопросов".
Презентация открытий
Мы живём на планете с населением около 6 миллиардов человек. Многие из этих людей были воспитаны в традициях индуизма или буддизма.
Они верят, что их Бог – это камень или же кобра - смертельно ядовитая
змея. И поверьте мне, если бы мы с вами родились и воспитывались в тех
краях, мы бы верили в то же самое. Поэтому давайте не будем обманывать себя относительно этого. Христос умер и за этих людей. Бог любит и
их. Он сохранил всё то, о чём здесь пойдёт речь и теперь даёт возмож-
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ность увидеть это каждому.
В Библии говорится, что мы должны подавать надежду тем, кто в ней
нуждается. Что ж, Бог сохранил для этой цели всё то, о чём здесь пойдёт
речь, и в любом случае и как можно скорее мы постараемся сделать это
доступным для всех.
Когда мы встречаемся с людьми, направляющимися на миссионерскую
деятельность, мы обеспечиваем их бесплатными материалами и теперь
эта информация используется в России, Японии, Корее, Африке, Южной
Америке. Мы также получаем письма, к нам поступают телефонные звонки
о результатах использования данного материала. И один из примеров, который тронул моё сердце заключался вот в чём.
Как-то я показывал материалы в одном из университетов и после лекции отвечал на вопросы. По окончании программы ко мне подошли два
человека, о которых я был предупреждён заранее. Они буквально перемыли все мои кости, да благословит их Господь. Так вот, они подошли ко
мне и задали несколько вопросов. Что ж, тогда Господь дал мне ответы на
их вопросы. А два года спустя я получил письмо от одного из них, которое
начиналось так: «Может Вам будет интересно узнать о том, что я теперь
крещённый последователь Господа нашего Иисуса Христа».
Не надо думать, что вся та тьма, которую сатана создал на земле находится где-нибудь далеко или была в прошлом. Среди нас есть много людей, которых учили тому, что не является истиной. И возвращаясь к письму того человека, далее читаем: «Мне никогда не объясняли всё это таким способом, чтобы я мог ранее в это поверить».
Да, встречаются люди, которые попросту говорят другим: «Так гласит
Библия, поэтому вы должны в это верить». Что можно ответить на это?
В мире насчитывается свыше 600 форм протестантского вероисповедования. И представители каждого из них имеют собственное мнение по поводу того, что говорит Библия. Поэтому не нужно быть физикомтеоретиком, чтобы понять, что из 600 деноминаций с 600 различными
взглядами, по крайней мере 599 ошибаются. А затем, пытаясь определить
вероятность того, насколько правы представители последнего направления, Вы приходите к выводу, что их шансы на исключительность также
довольно малы.
В Библии сказано, что нет ни одного праведного, что наша праведность как грязные одежды. Так что, друзья, когда мы переживаем один из
лучших дней нашей жизни, мы ещё далеки от того, что хотел бы нам дать
Господь. И всем нам необходимо получить от Бога Его очищение и восстановление, поскольку мы живём на планете настолько загрязнённой грехом, что мы постепенно привыкли к этому. И в Своей вечной вселенной,
Бог попросту не потерпит то, на что мы не обращаем внимания. И если Вы
оглянётесь вокруг, послушаете новости и так далее, то обнаружите, что те
самые люди, которые раньше грозили кулаками и сквернословили из сво-
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Смерть Рона Уайетта
Ричард Ривс

Рональд Элдон Уайетт скончался утром 4 августа 1999 г. Поскольку я
был в больнице с ним в течение нескольких часов до его смерти, я хочу
рассказать Вам об этом.
В понедельник в полдень 2 августа 1999 года после разговора с другими близкими друзьями Рона я понял, что настало время мне пойти к нему.
На следующий день, приблизительно в полдень, я подошёл к его кровати.
Моя догадка оказалась правильной, и я пришёл вовремя поскольку, как
оказалось, Рон скончался через 17 часов. Однако у меня было время, чтобы поговорить и помолиться с ним, и большое количество близких членов
его семьи так же имело шанс посетить его и попрощаться с ним.
К концу своей жизни Рон стал настоящим христианином. Несколько
раз, когда мы стояли около его кровати, он начинал молиться. Большинство его молитв было не за себя, а за его близких, успокаивая их и прося их
позаботиться о деле, которое Бог дал ему, он просил Его благословить
людей, продолжающих работу после него.
В начале утра в среду 4 августа в 5:41 Рон прекратил дышать. Бог был
очень милосерден к Рону, так как он не испытывал сильных болей в последние дни. Он просто почил в Боге. Рон был хорошим другом, я его не
забуду и мне будет очень не хватать его.
Похороны были назначены 6 августа 1999 года в 14:30 на его родине в
штате Колумбия (США). На похоронах было множество народа. Младший
сын Рона - Билл Уайетт, организовал и выполнял обязанности по обслуживанию похорон.

Двое из партнёров Рона: Ричард Ривс и Марта Плотт произнесли прощальную речь перед похоронами. Жену Рона (Нелл Уайетт) также попросили сказать несколько слов. Она чувствовала, что это будет уместным, и
согласилась. После того, как речи были закончены, один друг Рона решил
сказать несколько слов. После этого большое количество людей (20-30
человек) вызвались свидетельствовать. Они говорили не о Роне, а о том,
что Бог сделал через него за эти годы и как другие люди были благословлены его работой. Я не видел никогда прежде такого большого количества людей, желающих высказаться. Рон Уайетт был положен на вечный покой в Мемориальных садах в штате Колумбия. Я с нетерпением жду встречи с Роном в день воскресения, когда Иисус возвратится.
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И это реальная история. Сейчас на земле есть люди, которые являются
свидетелями этого. Это не фантазии, не что-то такое, что мы вам рассказываем, чтобы вовлечь вас в сотрудничество. Всё, чего мы от вас хотим –
это исполнение в вас воли Божией. И пусть вас благословит Господь в
этом. Аминь.

их автомобилей, если кто-то мешал их движению, теперь вытаскивают из
кармана пистолеты и пускают их в ход. Этим я хочу сказать, что мир становится смертельно опасным и всё потому, что люди игнорируют то, что
требует от нас Бог.
Если мы обратимся к книге Исход глава 20 и прочтём то, о чём говорил
Господь и будем выполнять все Его заповеди, мы все будем жить в мире и
счастье. Тогда более изворотливые люди не будут злоупотреблять доверием таких простаков как я например, а более сильные не будут пользоваться незащищённостью слабых. Все мы будем жить в гармонии и счастье. И это именно то, что Бог восстановит на этой земле.
Если мы с вами хотим принять в этом участие, а я лично верю в это,
иначе мы бы здесь не собрались, итак если мы хотим быть причастными к
этому, нам следует обратиться к Отцу через кровь Сына Его и попросить о
прощении и восстановлении для того, чтобы быть готовыми к Его пришествию.
И если Бог сохранил все эти вещи и делает их доступными, то однозначно в этом существует смысл и наверняка они для кого-то необходимы.
Может быть не мне с вами, но кому-то это нужно. Бог не тратит попусту
своих усилий. И если я был воспитан в традициях буддизма или индуизма,
для познания истины мне понадобилось бы намного больше того, чем я
обладаю сейчас.
Неправда ли, Бог милостив к нам? Он скрыл всё это от любопытных
глаз и воспрепятствовал сатане и его ангелам и последователям разрушить его ценности и теперь делает их доступными всему миру, в то время,
когда мы имеем технические возможности для этого.
Бог всё делает совершенно. И конечно все мы испытывали в какой-то
мере расстройство, пытаясь доказать кому-либо, что Библия это истина,
практически без каких-либо вещественных доказательств. Что ж, теперь
Бог даёт нам доказательства. И по мере того, как мы просим Его подготовить нас и дать возможность свидетельствовать другим людям, мы должны всё это использовать. Бог дал мне возможность собрать всё вместе,
чтобы затем я передал всё вам и МЫ имели всё это и использовали.
Вы знаете, Христос как то заметил, что у людей есть книги Моисея и
пророков, но если они не верят им, то они не поверят если бы кто и из
мёртвых воскрес. (Лук.16:31) Итак, только Бог точно знает, что Он хочет
всем показать. Лично я – нет. Понимаете, Он доказывает, что мы с вами
представляем внутри. Любому мы можем показаться хорошим снаружи, но
мы не сможем обмануть Бога. Он знает всё, что у нас на уме. Он видит
людей насквозь. Он точно знает, кто делает что-то, чтобы поработать на
публику, а кто потому, что любит Бога, а также потому, что Бог наделил
их любовью к другим людям.
Если бы я хотел что-то сказать вам, надеясь, что вы запомните, так это
вот что: Бог говорит: того, кто обратился ко мне я не отвергну.

"Археологические Исследования Уайетта"
"Археологические Исследования Уайетта" (W.A.R. или Wyatt Archaeological Research) - это некоммерческая, освобожденная от налогов, внецерковная организация, посвятившая свою деятельность демонстрации
полной истинности и обоснованности Библии - Священного Божьего Слова, через факты в археологии, истории и науке.
Цель этой организации заключается в том, чтобы сделать доступными
широкой публике многочисленные открытия Рональда Элдона Уайетта из
города Нэшвилл, штат Теннеси (США).
Эта организация продолжает начатые Роном
Уайеттом археологические исследования, демонстрирует найденные Роном экспонаты и имеет ряд
музеев в США, организовывает поездки по открытым археологическим местам, занимается распространением видеокассет, брошюр, информационных бюллетеней, организовывает презентации, встречи, лекции, и многое
другое...
Рон Уайетт умер?
Рон Уайетт был известен как автор великих археологических открытий.
Среди них: легендарный Ноев ковчег, уничтоженные огнём и серой нечестивые города Содом и Гоморра, место пересечения израильтянами Красного моря после исхода из Египта. Рон показал на видео сохранившиеся
под водой части потопленных колесниц войска египетского фараона и обнаружил стеллу, установленную царём Соломоном в месте пересечения
Красного моря 400-ми годами после Исхода. Он также нашёл истинное
месторасположение горы Синай, а также камень, из которого Моисей напоил водой жаждущих израильтян в пустыне, и двадцать других мест, которые связаны с библейскими событиями на горе Синай.
Но всё же одной из самых важных находок Рона Уайетта является пещера в горе Мориа, в которой он обнаружил Ковчега Завета. Эта пещера
находится под местом распятия Иисуса Христа. Это подтверждает обнаружение запёкшейся крови Христа на крышке Ковчега Завета. Когда она была исследована, то показала уникальные характеристики и не была подобна никакой другой крови, когда-либо обнаруженной прежде на Земле.
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Но если вы хотите вести более лёгкую, более успешную жизнь христианина, то просите у Него помощи о том, чтобы узнать, понять и быть в
состоянии объяснить другим в смиренной манере всё то, что поможет
этим людям прийти к нему во имя крови Его Сына и получить спасение.
Молитесь той молитвой, читайте Библию с молитвой, и Бог даст вам возможность свидетельствовать другим людям.
И три таких лучших примера, самых лучших из того, что я пережил,
описаны в моей книге.
Когда Бог подготавливает встречу, мы знаем, что человек, который
свидетельствует или тот, для кого свидетельствуют или оба попадут на
небеса. Я могу ходить и стучать в двери домов, могу обращаться к людям
на месте парковки автомобилей, хотя сейчас это небезопасно, но может
это принесёт им пользу, а может и нет. Но если Бог уготовил встречу и
кто-то подходит к вам и спрашивает, а вы находитесь в настоящем общении с Богом, а не в притворном, то те люди встретятся на небесах и это
самая большая радость, которую кто-либо из нас может пережить. И если
именно Бог использует нас для работы с другими, то Он наверняка совершает то, что нужно в нашей жизни.
Если мы будем стараться попасть на небеса самостоятельно, избежать
наказания грешников, то у нас ничего не получится.
Что же касается Ковчега Завета и остальных открытий, то все эти находки Бог прекрасно сохранил и они эффективны. Мы получаем письма от
людей, чьи дети снова ходят в церковь. Поверьте, мы получили письмо от
женщины из Аляски, муж которой покинул семью ради 19-летней девушки,
оставив жену и пятерых детей. Но как то раз ему в руки попалась одна из
этих книг, он её прочитал. И мы получили письмо от его жены, она пишет,
что он вернулся домой, и сейчас ещё лучший муж и отец, чем когда-либо
был.
Не каждый может делать то, что например делает наша сестра Гуин.
Для кого-то из нас возможности проявляются для одного человека за
один раз, кому мы свидетельствуем во время одной, уготованной Богом
встречи.
В Библии говорится, Бог сказал: «тот, который верен в малом, будет
верен и в большом» (Лук.16:10). Поэтому, не сохраняйте вашу энергию
или что-то ещё, чтобы совершать грандиозные дела для Бога. Самое великое дело, которое мы можем совершить для Господа – это позволить Ему
обращаться через нас к потерянным душам, чтобы они могли получить
спасение. И после того, как Он поработает с нами, может быть Он даст
нам возможность обращаться к большему количеству людей.
В книге пророка Исайи 26:19, говорится: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе:
ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов».
В Евангелии от Матфея 27:50-53, читаем: «Иисус же, опять возопив

громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое,
сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим».
Люди, когда кровь Христа пролилась на крышку Ковчега Завета, за каждого из нас было заплачено.
Теперь ещё несколько стихов.
1 Послание Иоанна 5:7-8, в них сказано:
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец,
Слово (это Христос) и Святой Дух; и Сии три
суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном».
Я видел эту кровь. Я взял её образцы.
Она подверглась анализам. Эта кровь уникальна. Тот, чья кровь пролилась на крышку
Ковчега Завета имел мать, но у него не было земного отца.
Некоторые из вас знакомы с генетикой.
При нормальном зачатии у матери наследуется 23 хромосомы. И одна из них условно называется X-хромосомой. И
отец также даёт 23 хромосомы, и по крайней мере среди них должна быть
одна Y-хромосома для того, чтобы родился ребёнок мужского пола. Пол
ребёнка определяется по линии отца. В крови Иисуса, как показало исследование, было 23 хромосомы от матери, а по линии отца была всего лишь
одна хромосома - Y-хромосома! У него не было земного отца!
Всё это будет опубликовано, вы увидите образцы, взятые генетиками,
изученные через электронный микроскоп. Увидите, как они проводят анализы и считают хромосомы.
Но сегодня встречаются такие, кто даже по телевидению заявляет, что
мать Иисуса не была девственницей, и что она жила в отношениях с мужчиной 4 года до вступления в брак. Как мы видим, сатана делает всё возможное, чтобы исказить истину. Чтобы скрыть то, что Господь сделал для
нас. Но у Бога есть доказательства этой истины для каждого из тех, кто
возлюбил её и ищет её.
Так вот, в Книге Даниила, главе 9, стих 24, есть такие слова:
«Семьдесят седьмин определены для народа твоего». Вы знаете, что это
тот период, после которого должно было свершиться всё то, что сделал
Христос. И последнее, что там упомянуто – чтобы «помазан был Святый
святых». Если вы посмотрите в древнееврейском словаре, вы обнаружите,
что там стоит то же самое слово, которым обозначалось Святое Святых в
земном святилище древнего храма. Так вот, помазание маслом – это ещё
ладно. Но дело в том, что единственное помазание, которое произошло на
самом деле было помазание кровью Иисуса.

8

9

