
Самое великое открытие 
 

Самое великое открытие было сделано в 1978 году. Одним из самых 
замечательных археологов Библейских мест был Рон Уайетт (Ron 
Wyatt), Американец, анестиолог по профессии но верный и 
чистосердечный христианин по призванию. Он всегда старался помочь 
окружающим его ближе познать Бога. Прежде, чем начать любое 
предприятие, он всегда спрашивал: «Может ли это помочь кому-нибудь 
попасть в рай?». Всю свою жизнь он посвятил поискам следов событий, 

описанных в Библии. Он прошёл через многие испытания зачастую рискуя своей 
жизнью и не раз был предан теми, которые, называясь друзьями, примыкали к 
исследовательской группе Рона ради своих корыстных соображений. «Дорогие мои, 
Иисус скоро придёт, какой смысл держать деньги в банке?» - говорил он при этом. 
В конце 70-х, экспедиции Рона исследовали окрестности Иерусалима. Рон 
рассказывает, что, когда он проходил с иерусалимским историком в районе Дамасских 
ворот, мимо грота Иеремии, историк сказал: «Здесь, в гроте Иеремии, находится 
Ковчег Завета». Рон сказал, что никогда прежде не интересовался Ковчегом Завета и 
даже не знал много о нём, и что слова эти были произнесены им как бы против его 
воли. Когда он сказал, он сам задумался, почему это он сказал. Он понял, что это - 
указание Бога искать здесь. Он уехал домой для изучения исторических документов - 
всего, что хоть каким-то образом может дать информацию о Ковчеге. Рон вычислил 
последнюю библейскую ссылку на Ковчег Завета, который был в храме в 621 году до 
н.э. За 15 лет до первого завоевания Иерусалима и храма Навуходоносором, в это 
время совершал служение пророк Иеремия. Иеремия, предсказывая еврейскому 
народу вавилонское нашествие и плен, сказал что ковчег завета исчезнет: «и не 
вспомнят о нём, и не будут приходить к нему, ибо его уже не будет» (Иер.3:16). Зная 
грядущее бедствие, Иеремия со священниками спрятали его, поэтому Ковчег не 
числится в списке захваченных трофеев.  

Рон несколько лет со своими сыновьями приезжал 
в Иерусалим и в первую очередь искал подлинное 
место где был распят Господь. В 1885 году 
английский генерал Чарльз Г. Гордон предположил, 
что этот участок идеально подходит под библейское 
описание Голгофы, которое и было названо 
Голгофой Гордона (Gordon’s Calvary). Ему также 
удалось исследовать пещеру Иеремии, где он 
написал свою книгу «Плач Иеремии». Грот 
представляет собой древнюю шахту, образованную 

в результате выборки камня для постройки храма. Поскольку шахта простиралась за 
пределы городских стен, эта система подземных ходов для предотвращения 
проникновения вражеских лазутчиков, держалась в строгой тайне. Около 10 лет ушло 
на исследование грота. Рон со своими сыновьями полностью исследовал подземную 
часть утеса, ища вход в пещеру или туннель. Через некоторое время он наконец 
пробился через скалу в открытое пространство внутри горы «Мориа».  Наконец Рон 
обнаружил пещеру в каменном массиве, в которой находился Ковчег Завета.  
 



 Иерусалим расположен на двух холмах, 
традиционно называемых как "гора Мориа" и 
"гора Сион". Гора Мориа простирается 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 древние 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 некоторое время как карьер для добычи камня. 
Результатом 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 находится грот Иеремии, в котором лежит Ковчег Завета". 
Поблизости, в саду Гроба Господня, находится предполагаемая могила Иосифа 
Аримафейского, в которую был положен Иисус и из которой Он воскрес. 
Рон начал свои раскопки вниз вдоль скалистого откоса 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 
устанавливались над местом распятия. В Мф.27:37, Мк.15:26 и Лк.23:38 говорится, что 
надпись находилась над Иисусом: "И поставили над головою 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 
решили 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 могли перевести "епи" в этом месте как "выше", например: "надпись была 
поставлена выше креста (над крестом)". При дальнейших раскопках Рон обнаружил 
камень алтаря, выступающий из скалистого откоса холма. Рон предположил, что это, 
возможно, были останки христианского алтаря, так как первые христиане знали 
исключительность данного места. Впоследствии при раскопках был обнаружен 
фундамент здания первого столетия, похожего на храм, что снова добавило 
значимость 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 
располагалось выше чем остальные, и было немного позади, ближе к холму. Другие 
три были 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 
похоронили Христа. Когда он измерил вход в могилу, размеры камня в точности 
совпали с размерами входа. 
 
 



Библия говорит, что вход в могилу Иисуса был 
завален "большим камнем" (Мф. 27:60). 
Внимание Рона было приковано к углублению 
для креста, которое было выше чем другие. 
Если это было местом распятия на кресте 
Иисуса, то это несомненно было углубление 
именно для Его креста. При раскопках было 
обнаружено, что верхняя часть этого 
углубления был закрыта камнем квадратной 
формы - шириной приблизительно 20 см, по 
своим размерам, точно совпадавшим с 
углублением. Этим камнем оно, вероятно, 

закрывалось от попадания мусора. Когда Рон вытащил его из этого углубления, он 
неожиданно для себя обнаружил большую трещину, идущую от верхней части 
углубления для креста. Это напоминало трещину от землетрясения. Библия также 
говорит о землетрясении: "Земля сотряслась и раскололись скалы" (Мф.27:51). 
В течение почти двух лет исследований он полностью 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 наконец 
пробился через скалу в открытое пространство внутри горы под названием Мориа. 
Место раскопок находилось на северном выступе горы Мориа. Эта гора состоит из 
карстовых пород и внутри представляла собой обширную систему природных пещер, 
полостей и туннелей. Эти природные пещеры не все были связаны друг с другом, и 
почти год Рон изучал систему пещер, рубя стены в поисках смежных туннелей. Рон 
много раз возвращался 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. 
Рон предположил, что Ковчег и другие предметы из святилища принесли в пещеру по 
распоряжению пророка Иеремии через туннель, ведущий из-под храмовой горы к 
пещере. Было много слухов о туннелях под храмовой горой, но теория Рона была 
сосредоточена на идее относительно туннеля, ведущего от подземного карьера, 
известного как "Карьер Соломона" или "Пещера Седекии". С помощью 
подповерхностного радара он обнаружил пустоты, подтверждающие Вход в пещеру 
Седекии существование туннеля под землёй между пещерой Седекии и областью 

пещеры с Ковчегом Завета. Рон исследовал 
пещеру Седекии с целью найти заваленный 
туннельный вход. Он нашёл один на северной 
стороне, по-видимому на прямой линии в 
направлении к подземной пещере, которая 
содержала Ковчег. Его особенно ободрила 
наскальная гравюра, которая была обнаружена 
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 бородой и со странно-выглядящей 
шляпой. Гравюра была удалена годами ранее и перевезена в Фонд Исследования 
Палестины в Лондоне, но в пещере была установлена подробно излагающая данное 



открытие мемориальная доска. Рон предположил, что херувим был высечен на стене, 
чтобы отметить вход в туннель к пещере с Ковчегом Завета. Вторая книга Маккавеев 
(2 Мкв. 2:1-8) говорит о том, что Иеремия по бывшему ему Божественному откровению 
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 неизвестным, 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".  
Рон вошёл в пещеру 6 января 1982 года. 

Пещера была завалена камнями, остатками сгнивших шкур животных и деревянных 
досок почти под самый потолок. Полная длина туннеля от входа до ковчега 112.8 м. В 
углу пещеры на потолке он обнаружил 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 открывала внутренность каменного ящика. Но крышка 
находилась так близко к потолку, что он не мог заглянуть вовнутрь. Всё-таки он понял, 
что было внутри – трещина на потолке была прямо над сдвинутой крышкой и чёрное 
вещество из трещины капало прямо в ящик, частично разбрызгиваясь по крышке. 
Когда он осознал, что это был конец трещины, которую он нашёл на высоте нескольких 
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 состояло в том, что Кровь Христа 
фактически окропила крышку Ковчега Завета. 
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 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 креста и дальше вниз по 
трещине, проделанной землетрясением. И кровь Иисуса Христа Сына Божьего, 
окропила крышку Ковчега Завета, который был спрятан в пещере, расположенной 
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 
образной церемонии утверждения Ветхого Завета (Исх.24:3-8; Евр.9:18-20), кровь 



Христа пролилась на Престол Благодати для того, чтобы утвердить или 
ратифицировать Новый Завет. Утверждение Ветхого Завета было образом или 
моделью утверждения Нового 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. 
Рон Уайетт взял образец высушенной Крови Христа около трещины в потолке пещеры 
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 
хромосомный анализ на мёртвых лейкоцитах не даст никаких результатов. Но Рон 
настаивал, и они продолжили анализ и сказали: "Вы потеряете свои деньги". Когда они 
начали рассматривать образец под электронным микроскопом, они увидели живые 
клетки, делящиеся на их глазах! Кровь была живой! Они не могли поверить тому, что 
они наблюдают! 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 воспринял 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 котором 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). 
В своё четвёртое посещение пещеры он взял с собой восьмимиллиметровую 
видеокамеру и штатив, решив получить, наконец, ясное изображение Ковчега. 
Поскольку он всегда пробирался к пещере через один и тот же проход, в этот раз он 
заметил нечто странное. В пещере Рон увидел свет и с удивлением обнаружил, что 
пещера была полностью очищена от всех камней и завалов. Рон знал, что работа по 
очищению пещеры могла бы отнять много времени и усилий. А потом Рон увидел 
Ковчег Завета, который был изъят из саркофага. Рон не смог объяснить, каким 
образом стена позади Ковчега имела вид кристалла и пылала цветной радугой. Ему 
казалось, что стена была источником света, который освещал пещеру. Он увидел, что 
с ним в пещере было четверо молодых людей, которые выглядели как обычные 
молодые люди, одетые в нормальную “повседневную одежду”, но Рон понял, что это 
были ангелы. Он стоял там остолбенев, неспособный говорить и даже 
пошевельнуться, он хотел спросить их, почему они здесь, но был не в состоянии 
вымолвить ни единого слова. Тогда один из ангелов сказал Рону, что они охраняют 
Ковчег Завета и позволил Рону установить штатив и видеокамеру и включить её. Рон 
снял на плёнку, как четыре ангела подошли к Ковчегу, подняли его крышку и поставили 
её около Ковчега. Ангел, который говорил с Роном, подозвал его и велел ему взять 



каменные скрижали из Ковчега. Рон наклонился и поднял скрижали с десятью 
заповедями. Рон сказал, что записи на скрижалях сделаны таким образом, как если 
бы камень был маслом, и Бог начертил пальцем слова Закона по камню, как по маслу. 
Затем ангелы возвратили каменные скрижали и сказали что Ковчег и каменные 
скрижали не могу быть показаны миру до того времени, пока не выйдет закон, 
обязывающий всех людей земли принять знак зверя. 
После этого Рон собрал своё оборудование и оставил пещеру и помчался в свой 
гостиничный номер, где он воспроизвёл кинозапись. К его изумлению всё было 
запечатлено прекрасно, просматривая пленку его волнение переросло в страх, он 
вспомнил что ангел сказал ему: «эти вещи не должны быть показаны, пока не будет 
издан закон о знаке зверя». Он решил возвратиться в пещеру и спросить ангела, что 
он должен предпринять. Когда Рон вернулся в пещеру Ангелы были там, он сказал что 
он не имеет безопасного места, чтобы хранить ленту. Тогда ангел взял ленту из руки 
Рона и положил её на каменные скрижали Ковчега. Вероятно в свое время эту запись 
смогут посмотреть все жители земли. Рон вернулся в Америку, а израильское 
правительство направило в грот 6 левитов для того, чтобы вынести Ковчег. Они были 
убиты Богом, и Рону позвонили, чтобы он приехал и вытащил трупы из подземелья, 
потому что только Рону Бог позволил дотронуться до Ковчега и остаться живым.  
В середине 1990-х американским учёным Ричардом Ривсом был создал микронный 
микроскоп по разработкам французского профессора Гастона Нэсена. Нэсен 
обнаружил в крови мельчайшие частички, которые никогда не умирают. Они 
выдерживают любые температуры, яды и даже ядерное излучение. Он назвал их 
«соматидами» (сома – тело, тидос – строитель). Сухая кровь образцов Рона была 
передана на исследования Ривсу. Когда она была разведена водою, они увидели, как 
мельчайшие частички размером в 1/10 микрона начали своё движение. Несколько лет 
назад были проведены исследования крови Иисуса американским учёным Мейсоном 
под новейшим микронным микроскопом. Здесь – ошеломляющая новость! Все люди 
имеют 46 хромосом. 23 «х» – хромосом - от матери, и 23 «х» или «у» – от отца. 
Отцовские «х» и «у» хромосомы определяют пол ребёнка. Достаточно только одной 
«y» хромосомы среди отцовских хромосом, для того чтобы ребёнок был мужского 
пола. В крови Иисуса было 24 хромосомы!!! 23 – материнские, и 1 - которая делала 
Его человеком мужского пола. Что подтверждает Иисуса Христа как истинного 
человека и истинного Бога. 
Рон Уайетт провел многочисленные конференции, где распространялись видео с 
подробным отчетом раскопок и анализов крови Иисуса. Печально, что новости 
касающиеся каких-либо открытий, позволяющих лучше понять и поверить в 
правдивость Библии, всегда остаются незамеченными, как кто-то стоит за тем чтоб 
это игнорировать и хранить от огласки. Но Бог помог сделать Рона Уайетт все эти 
замечательные открытия, чтобы мы, как последнее поколение перед пришествием 
Христа, уверовали в достоверность Библии, перестали грешить и прославили Бога. 
Рон умер в 1999 г., но его друзья продлевают его вебсайт для всех, кто хочет знать 
правду.  
(В штате Теннеси работает музей его открытий - http://wyattmuseum.com) 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1127412) 
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