
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). 



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 



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. 



К а к 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-



Зеленоватая стрелка показывает 
направление на север. 

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

Белым цветом выделена северная часть 
горы Мориа. 

Жёлтым цветом показан каменный откос -
результат использования северной части 

горы Мориа как каменный карьер. 

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. 



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 



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-



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. 


