Поиски утраченных библейских артефактов: ковчег завета.
Все люди в той или иной мере интересуемся историей. Хотя бы на уровне текущих событий. Мы,
как христиане, так же рассматриваем библейскую историю, которая, в первую очередь, описывает
нам то, как Бог проявлял Себя по отношению к людям в разные периоды времени.
Когда христианство, распространяясь с Иерусалима до краев земли, постепенно становилось
главенствующей религией во многих государствах, многих людей начали интересовать священные
предметы, которые упоминаются в Библии. Начиная с IV века начали отправляться экспедиции в
Святую Землю с целью поиска утраченных артефактов, которым придавалось особенное значение.
Так многие монархи стали отправлять свои войска на поиски дерева жизни (хотели жить и править
вечно); искали ковчег завета, который был в храме; чашу, о которой Христос сказал, что это чаша
Нового Завета и которую в последствии эти люди назвали Священным Граалем; искали крест, на
котором был распят Христос; плащаницу и прочие священный реликвии. Предполагалось, что
обладание ими даст особые возможности.
С течением времени не многое изменилось. Периодически всплывают истории о находке того или
иного библейского артефакта. Почему именно такие предметы называют артефактами? Дело в том,
что артефакт - это предмет, появление которого невозможно или маловероятно в естественных
условиях. То есть, даже сама находка такой реликвии подразумевала ищущими их людьми
пребывание в их жизни особого Божьего водительства или откровения, которое направляло их
именно на то место, где был сокрыт от всех данный предмет. И естественно, такие люди сами
становились в определенной мере знаменитыми и почти святыми.
Для чего я все это вам рассказываю? Дело в том, что данная тема священных артефактов
периодически затрагивает и нас с вами. По крайней мере, хотя бы один раз мы слышали о том, что
кто-то где-то нашел тот или иной священный предмет, о котором говорится в Библии. И у нас
возникал вопрос: «И что теперь произойдет? Как это повлияет на нас?»
Тема нашего рассуждения – поиск утраченных библейских артефактов.
И поскольку их достаточно много, то в рамках отведенного времени мы не будем говорить о всех, а
только об одном из них. Речь пойдет о ковчеге завета.
Не так давно один христианин позвонил мне и восторженным голосом сообщил, что группа людей
из их церкви ездила на экскурсию в Израиль и им там сказали, что уже найден ковчег завета. Вопрос
был в том, почему его еще не показали всем и означает ли это приближение конца света?
Информация о том, что ковчег найден, не является новой. Многие христиане уже видели цикл
фильмов или читали книгу об открытиях американского археолога-любителя Рона Уайетта. О нем и
его открытиях есть множество восторженных отзывов различных христиан и даже некоторых
христианских деноминаций. Так вот этот Рон нашел и Ноев ковчег, и затонувшие колесницы
египтян на дне Красного моря, и развалины Содома и Гоморры с круглыми серными шариками
среди руин, которыми эти города были уничтожены и, самое главное, – 6 января 1982 года он нашел
ковчег завета и даже засохшие капли крови Иисуса Христа на его крышке, так как ковчег был
спрятан прямо под тем местом, где Христа распинали и через трещины в земле кровь попала туда.
Правда он не предоставил ни одного доказательства своей находки. Сказал, что Правительство
Израиля засекретило это место и ковчег там спрятан до определенного времени; фотографии не
получились, так как все вышли засвеченными.
Но он не первый, кто находит «ковчег». Так, например, Эфиопская православная церковь
утверждает, что ковчег завета находится в городе Аксуме под круглосуточной опекой священников
Собора святейшей девы Марии Сиона. Есть несколько версий, как он к ним попал, но я не хочу на
них концентрировать наше внимание.

У евреев есть свое предположение, что ковчег спрятан где-то внутри храмовой горы, куда его
поместили священники перед тем, как город был захвачен царем Вавилона.
Итак, кто из них прав и нашли все же ковчег или нет? Я не хочу рассматривать и оспаривать все
версии якобы найденного и спрятанного от всех остальных ковчега, так как при детальном изучении
они не выдерживают ни библейской, ни исторической критики. Но так как данный вопрос не первый
раз задают, то это побудило меня посмотреть вместе с вами на то, что говорит Библия по данному
вопросу.
Давайте прежде всего посмотрим на то, что Библия говорит нам о том, как появился ковчег и какое
он имел предназначение.
Исход 25:10, 16 «Сделай ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с половиною, и ширина ему
полтора локтя, и высота ему полтора локтя… И положи в ковчег откровение, которое Я дам
тебе».
Евр. 9:3-5 «За второю же завесою была скиния, называемая «святое святых», имевшая золотую
кадильницу и обложенный золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов
расцветший и скрижали завета, а над ними херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не
нужно теперь говорить подробно».
Итак, Моисей сделал все так, как ему было сказано Богом. В скинии и затем в первом храме в святом
святых стоял ковчег завета с положенными внутрь скрижалями завета, на которых Сам Бог написал
10 заповедей, сосудом с манной и с жезлом Аарона.
Это был сделанный из акации ящик, обложенный золотом снаружи и внутри. Длина была
приблизительно 115 см, ширина и высота – около 70 см. На крышке было два херувима, которые
символизировали престол невидимого Бога, а так же свидетельствовали о реальности сотворенного
духовного мира. Херувимов было два, чтобы народ не считал их изображением Самого Бога. Ковчег
Завета служил зримым напоминанием о Завете между Всевышним и сынами Израиля, о присутствии
Бога среди еврейского народа. Ковчег Завета вызывал у народа благоговение, веру и надежду, в
особенности в те времена, когда им угрожала война. Последний раз о ковчеге упоминается во время
царствования царя Иосии – это было примерно в 622 году до нашей эры. Но когда в 586 году до н.э.
Вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим, то в списке вывезенных им предметов храма
ковчег не упоминается. Нет упоминания о нем и в списке возвращенных ценностей при
восстановлении Иерусалима во времена Ездры и Неемии. Предположительно, ковчег завета исчез
(был спрятан) до того, как пал Иерусалим.
И до сих пор ковчег завета ищут. Но нужно ли это делать?
Хочу обратить ваше внимание на пророчество, записанное в Книге пророка Иеремии (3:16-17): «И
будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь,
не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и
не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом
Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалиме и не будут более поступать по
упорству злого сердца своего».
О каком времени говорит здесь Бог через пророка Иеремию? Ответ можно видеть в книге пророка
Исаии (2:3): «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет
закон, и слово Господне – из Иерусалима».
Если внимательно рассмотреть эти два пророчества, то мы увидим, что речь идет о приходе Иисуса
Христа и о том Слове, которое Он возвестит. При этом уже ковчег завета будет не нужен, а
следовательно – «его уже не будет». Вот именно поэтому и нет смысла искать утраченный ковчег
завета. Сам Бог говорит, что его уже не будет.

Ковчег был символом того завета, который Бог заключил с Израильским народом. Он
указывал на грядущего Иисуса Христа и Его жертву во искупление людей, особенно в тот момент,
когда первосвященник с кровью кропления входил в святое святых. Когда Христос был распят и
умер на кресте, завеса в храме была разодрана, открыв вход в святое святых. И хотя ковчега там уже
не было, это действие указало на завершение ветхого завета и начало нового. Я думаю, что был
определенный промысел Божий в том, чтобы в святом святых не было ковчега, так как это указало
на то, что со смертью Христа вход в присутствие Божье открыт всем и мы, образно, становимся как
бы этим ковчегом.
Я хочу провести некоторые параллели, чтобы показать вам идею того, почему мы сейчас, по сути,
являемся теми, кто отображает значение и смысл ковчега завета тех дней в наше время.
В ковчеге хранились три предмета – скрижали завета, сосуд с манной и жезл Аарона.
Скрижали завета указывали на данный Богом закон для Израиля. Десять заповедей не только
указывали на то, что является грехом, но и открывали характер Бога – евреи знали, что не нужно
делать, если они хотят угодить Богу и получить Его благословение. Более того, закон был дан для
того, чтобы исполняя его люди имели счастливую жизнь с Богом и друг с другом.
В Послании к Евреям говорится о том, что сделал для нас Христос: «Но Сей Первосвященник
получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на
лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать
места другому. Но пророк, укоряя их, говорит: 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 то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не
пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах
их; и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евр. 8:6-10).
Итак, мы теперь носители Его закона в наших сердцах. Его Слово дано нам, чтобы оно было в
наших мыслях и руководило нами. Мы должны быть носителями Его закона и проявлять это для
окружающих нас людей, чтобы быть для них «письмом читаемым». Следовательно, скрижали
нового завета находятся в нашем сердце, и именно там они производят в нас ту работу, которая
помогает нам быть Его народом, который исполняет Его слово.
Сосуд с манной. Достаточно сложно сказать точно, что представляла собой манна. В Книге Исход
(16:14-15): «… и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на
земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей
сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Так как они не могли это точно назвать, то
так и говорили - «манна», что на иврите означает «что-то». Это «что-то» питало их в пустыне, это
«что-то» они должны были собирать каждый для себя каждый день, кроме субботы. И это «что-то»
питало их до тех пор, пока они не вошли в обетованную землю.
Проводя параллель, можно сравнить эту манну с небес с действием Духа Святого в жизни
христианина, с тем, что мы называем «помазанием Духа Святого». Возможно, на первый взгляд
сложно увидеть сходство. Но мы не можем точно описать, что такое помазание Духа Святого. Это
«что-то», что дает нам Бог. Это «что-то», что помогает нам идти через пустыню этого мира, так как
питает нас и дает нам силы. Это «что-то» нам необходимо каждый день. Более того, мы не можем
накапливать или запасаться Духом Святым, нам лично необходимо каждый день искать общения с
Ним и получать от Него духовное питание. Иисус сказал нам: «Утешитель же, Дух Святой,
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.
14:26). Итак, мы, как христиане, являемся носителями этой новозаветной манны, мы – храм Духа
Святого, живущего в нас.

Жезл Аарона расцветший. С этим жезлом связана целая история, которая записана в Книге Чисел в
главе 17. Расцветший жезл Аарона указывал на избрание его для служения Богу. Более того, это
было и напоминанием того, что он и его потомки должны были исполнять это служение.
Проводя параллель, можно сказать, что Христос избрал нас для того, чтобы мы несли служение.
Огромное количество текстов в Новом Завете говорит о том, что Господь избрал нас для того, чтобы
мы исполняли вверенное Им служение. Апостол Павел часто начинал свои послания словами:
«Волею Божьей призванный апостол…». Мы должны помнить о том, что мы призваны служить
Богу, мы должны быть верными в этом служении. И еще один не мало важный момент. Расцветший
жезл указывал на то, что именно Бог избрал Аарона на служение и это было показано для остальных
старейшин Израиля, которые оспаривали или возмущались относительно служения Аарона. Не
Аарон защищал свое служение и доказывал, что именно он – избранник Божий, но Сам Бог
подтвердил это. В Новом Завете читаем: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет
вас в свое время» (1 Петр. 5:6). Другими словами говоря, если Бог вручает нам служение, то мы
должны со смирением нести то, что нам вверено и не сами провозглашать себя тем или иным, а
доверится Богу, чтобы Он показал и подтвердил наше служение для других.
Подводя итог параллели между нами и ковчегом Ветхого Завета, хочу еще раз подчеркнуть, что
благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что мы были окроплены кровью Христа, мы
теперь можем стоять в присутствии Бога, как когда-то стоял ковчег в святом святых. Сегодня в нас
Господь вложил закон Свой, который написан в нашем сердце и направляет наши мысли. Мы
являемся храмом Духа Святого и Его помазание действует в нас. Мы не можем подчинить и
объяснить действия Духа Святого только с позиции человеческого разума, но мы нуждаемся в Нем
каждый день нашей жизни. Каждый из нас лично должен искать свежее помазание Духа Святого на
каждый новый день. Мы все ответственны за то, чтобы иметь личные отношения с Богом – никто не
сделает это за нас. И не достаточно только разово пережить схождение Духа Святого на нас,
получив крещение Духом Святым, но необходимо каждый день искать общения с Ним до тех пор,
пока мы не придем в «обетованную землю» и там навсегда с Господом будем. Мы должны помнить,
что Господь избрал нас служить ему и мы должны делать это с верностью и смирением.
Если мы это делаем, то мы будем в этом мире тем же свидетельством Божьего присутствия и завета,
каким свидетельством этому был ковчег завета во времена Древнего Израиля.
Мы должны помнить, что не внешние священные артефакты определяют действие Божьей благодати
для нас, а нахождение в завете с ним. Евреям был преподнесен урок о том, что не ковчег завета
определяет их благополучие, а правильные отношения с Богом. Мы помним историю сражения
евреев с филистимлянами, когда из за своего неправильного отношения с Богом евреи проигрывали
своим врагам. В итоге принесли на поле сражения ковчег завета. Увидев свою святыню евреи
кричали так, что земля стонала. Но это не помогло им выиграть сражение и ковчег был захвачен
филистимлянами. Для филистимлян же был урок в том, что Бог – это не ковчег, который можно
захватить и думать, что их идол Дагон даровал им победу. Бог явил Свое присутствие им и наказал
их, в том числе разбив их идола. Хороший урок и для нас. Если мы – ковчег Нового Завета, то где бы
мы не оказались – Бог будет являть Свое присутствие.
И в конце, подводя итог поднятой нами проблеме поиска утраченных библейских артефактов,
посвящению времени для их нахождения или восхищения тем, что кто-то уже якобы нашел их и
теперь нужно как-то самим оказаться там, чтобы, по возможности, лично прикоснуться, могу сказать
следующее: «… хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили
пользы занимающиеся ими» (Евр. 13:9).
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