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Слово	к	читателю

Выпуская эту книгу в свет, автор надеется, что она откро-
ет читателям новый мир. Важнейшее место, которое отводит 
Священное Писание «Церкви в пустыне», неоспоримо доказы-
вает существование подобной организации и подчеркивает 
ее значимость.

Обращая внимание на эту увлекательную тему, писатель 
хотел собрать воедино для всестороннего рассмотрения убе-
дительное, хотя порой и разрозненное повествование о «Цер-
кви в пустыне» в различных странах. Суммарный характер 
исторических фактов станет очевидным для всех искателей 
истины. Автор убежден, что на основании многих весомых 
доказательств ему удалось обозначить новые горизонты 
в той области истории, где Промысел Божий играет самую 
заметную роль.

Предметом пристального внимания автора стали не только 
многочисленные первоисточники, но и работы многих пред-
шествовавших ему ученых и писателей. Эти второстепенные, 
но оригинальные и полезные материалы также легли в осно-
ву его исследования. Автор трудился ради того, чтобы данная 
информация помогла выявить заблуждения наших дней и по-
казать, как можно с успехом противостоять многим коварным 
лжеучениям. Он постарался ясно обозначить главную обя-
занность современного человека с точки зрения всемирной 
истории.

Автор публикует этот труд в надежде на то, что данная кни-
га прольет обильный свет и откроет новые грани истории 
Божьего народа. Он горячо молится о том, чтобы обещанный 
поздний дождь Святого Духа использовал эти страницы для 
просвещения читателей, дабы они могли поделиться благо-
словениями, обещанными тем, кто будет жить победоносной 
жизнью верующего на заключительном этапе земной истории.

Бенджамин Уилкинсон



6

Предисловие

Автор исследовал огромное белое пятно в истории христи-
анской Церкви — от ее апостольских истоков до конца XVIII 
века. Взяв за основу то выдающееся место, которое отводит 
«Церкви в пустыне» библейское пророчество, и тот факт, что 
«истинной Церковью Христа была «Церковь в пустыне», а не 
гордая иерархия, установившая свое господство в величай-
шей столице мира»1, на разработку данной темы автор потра-
тил многие годы. В своем нынешнем варианте книга «Триумф 
истины» являет собой плод долгих и напряженных исследо-
ваний в библиотеках Европы и Америки. Наибольшую труд-
ность представлял поиск хорошо сохранившихся древних пер-
воисточников, но автору удалось получить доступ ко многим 
из них. Чтобы воскресить к жизни многие исторические факты 
и надлежащим образом изложить исследуемый вопрос, автор 
совершил продолжительные путешествия по Европе и Азии.

Учение раннехристианской Церкви проникло в Ирландию, 
Шотландию и Уэльс. Подобно зернам горчичных семян, оно 
проросло во многих богобоязненных душах в южной Фран-
ции и северной Италии — в людях, известных как альбигой-
цы и вальденсы. Мужественно хранила веру Иисуса церковь 
на Востоке. Используя данный термин, автор подразумевает 
не только Сирийскую и Ассирийскую церкви, но также отно-
сит его к проникновению апостольского христианства во все 
восточные земли.

Дух Христа, горевший в сердцах верных мужей, которые 
не пошли на компромисс с язычеством, побудил их стать мис-
сионерами и отправиться в дальние земли. Среди них были Па-
трик, Колумбан, Маркос и многие другие. Чтобы приобретать 
души для Бога, они смело противостояли невежеству варваров, 
нетерпимости отступивших руководителей церквей и пресле-
дованиям со стороны государства.

Обнаружить опасности, которые подстерегают в конфликте 
между истинной Церковью и заблуждением; разоблачить ко-
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варный замысел сатаны и открыть Божественную силу, бла-
годаря которой мужи Божьи сделали истину торжествующей; 
показать Церкви Остатка сложную задачу, стоящую перед ней 
в последней борьбе против сил зла, и продемонстрировать свя-
тую, не изменяющуюся весть Библии в том виде, в каком она 
была сохранена для «боящихся Бога» и «соблюдающих Его за-
поведи», — вот те цели, которые ставит перед собой автор, вы-
нося эту книгу на суд знающих истину читателей.

Мерлин Л. Нефф
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Глава	I

Что	такое	«Церковь	в	пустыне»?

И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела 
в пустыню в свое место, от лица змия и там питалась в про-

должение времени, времен и полвремени» (Откр. 12:14).

А жена убежала в пустыню, где приготовлено было 
для нее место от Бога, чтобы питали ее там ты-

сячу двести шестьдесят дней (Откр. 12:6).

«Церковь в пустыне» — связующее звено между апостоль-
ским христианством и Божьим народом наших дней. Цель дан-
ной книги — показать, что и в этот период истории в каждой 
стране были христиане, которые основывали церкви, колле-
джи, миссионерские центры и богословские школы. Они твер-
до придерживались вероучения и обычаев, переданных самими 
апостолами. Эти христиане обладали подлинным Священным 
Писанием, данным церкви в первом столетии, и хранили его 
многие века.

Все эти люди и составляют «Церковь в пустыне». Данное 
мнение не является общепринятым. Название «Церковь в пу-
стыне» заимствовано из библейского пророчества, записанно-
го в 12-й главе книги Откровение, которая описывает женщи-
ну, убежавшую в пустыню. Та женщина — церковь (Иер. 3:14; 
Ос. 2:19; Еф. 5:23―32; Откр. 12:17). Название ясно показывает, 
что она не была популярной или господствующей. Эти верую-
щие христиане высоко держали знамя истины и противостоя-
ли вторжениям отступничества. Их успех был непостоянен: 
временами они насчитывали много церквей, знаменитых школ 
и миссионерских центров, в том числе отдаленных, а в другие 
века страдали от бедности и жестоких гонений.
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Великая миссионерская работа этой Церкви малоизвестна, 
ее лишения никем не замечены, а герои не воспеты. На сле-
дующих страницах представлено драгоценное наследие, 
которое она завещала нашему поколению. Возвращая этой 
истинной Церкви ее законное место, мы получаем ключ, с по-
мощью которого можно постичь смысл великих спорных во-
просов и противоречий современности.

Некоторые вправе спросить: «Чтобы обнаружить истинную 
Церковь, не должны ли мы обратить внимание на ту, которую 
веками поддерживали монархи и народы? Неужели для этого 
нужно искать людей, которые никогда не представляли собой 
господствующую церковь, но, напротив, зачастую были без-
вестны?» Позволим пророку Иоанну ответить на этот вопрос: 
«А жена [Церковь] убежала в пустыню» (Откр. 12:6). Что-
бы распознать истинную Церковь, необходимо рассмотреть 
те христианские сообщества, которые в большинстве своем 
преданы забвению.

Божественное откровение учит, что истина, которая будет 
возвещена последнему поколению людей, станет продолже-
нием и умножением света, сохранявшего «Церковь в пусты-
не» в течение почти тринадцати столетий — на протяжении 
1260-летнего периода. Хотя принято считать, что 1260-лет-
ний период «Церкви в пустыне» начался не в апостольское 
время, тем не менее необходимо должным образом изло-
жить его предысторию. В последующих главах мы рассмо-
трим начало и окончание 1260-летнего периода. Однако нами 
не будет предпринято никаких попыток провести различие 
в терминах между «Церковью в пустыне» и ее апостольскими 
истоками.

Прежде всего следует понять, что повествовать об этой 
необыкновенной Церкви нельзя с помощью тех давно извест-
ных методов, которые использовали почти все летописцы 
церкви. Свет библейского пророчества указал способ иссле-
дования и метод раскрытия этой темы. Данный вопрос прак-
тически никогда не был представлен таким образом, чтобы 
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показать на удивление интересные взаимосвязи, которые су-
ществовали внутри и между столь отдаленными друг от дру-
га группами верующих.

Некоторые современные авторы усердно потрудились над 
тем, чтобы преуменьшить роль американских основателей 
религиозной свободы и демократии, таких как Вашингтон, 
Джеферсон и др. Те же писатели посягнули и на сферу церков-
ной истории, и то, что ранее было едва различимо, благодаря 
их стараниям стало еще более туманным. Все эти люди стре-
мились принадлежащую «Церкви в пустыне» славу приписать 
другим. К большому сожалению, многие искренние люди вве-
дены в заблуждение невероятной пропагандой, изобилующей 
в книгах и статьях, основанных на ложных «исторических фак-
тах». Настало время вывести из безвестности подлинных ге-
роев веры, которых использовал Бог, чтобы сохранить святое 
учение и Священные Писания. Все утверждения, касающиеся 
«Церкви в пустыне» и ее истории, будут объяснены, расшире-
ны и подтверждены доказательствами из достоверных источ-
ников.

«Церковь в пустыне» не обрела истину путем противостоя-
ния преобладающим догматам и ересям. Ее вероучение было 
заново не сформировано, унаследовано от апостолов верными 
христианами. Именно им мир обязан сохранением Библии. Во-
преки распространенному убеждению, «Церковь в пустыне» 
включает в себя все истинные миссионерские церкви, трудив-
шиеся на протяжении долгой ночи мрачного Средневековья. В 
то время как окружающий мир погружался во тьму невежества 
и суеверия, Церковь высоко держала светоч знаний. Пределы 
ее территории невозможно обозначить — ее влияние прони-
кало во все уголки известного в то время мира.

От	дней	апостолов

История номинального христианства — это свидетельства 
ожесточенных богословских дебатов и порой даже кровавых 
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столкновений между религиозными группами. Это свидетель-
ство о невероятной деятельности, направленной лишь на то, 
чтобы обрести политическую власть. История же «Церкви в пу-
стыне» — это волнующее откровение об усердной евангель-
ской работе ради спасения отчаявшихся и невежественных, 
руководство которой осуществлялось на нескольких конти-
нентах. В отличие от своих соперников эта церковь не требо-
вала интеллектуальных достижений от доктрин и не навязы-
вала свои воззрения политической борьбой. Она разорвала 
все национальные и родственные узы, которые связывали ее с 
миром и алчными церквами империй, таким образом успешно 
сохраняя библейское учение и апостольскую организацию.

Без правильного понимания прошлого невозможно над-
лежащим образом понять настоящее. Люди, воспитанные 
на сфальсифицированной истории с умом, заполненным ис-
каженным истолкованием минувших событий, спотыкаются, 
подобно слепым. Сегодня каждый желает быть современным. 
Но тот, кто пренебрегает уроками прошлого, не способен идти 
в ногу со временем. Разум, формирование которого происходи-
ло под влиянием учебников и исторических трудов, возвели-
чивающих союз церкви и государства, не способен приветство-
вать нынешнюю демократию, которая полностью отделяет 
государство от церкви, ибо он созидает другой порядок вещей. 
Представления, которые имеет такой человек о прошлых по-
колениях, оказывают огромное влияние на его отношение 
к настоящему.

Неоспоримо и то, что человек, обладающий искаженными 
представлениями о современности, не может представить себе 
лучшее будущее. Те, кто считают идеалом времена средневеко-
вой Европы с ее крепостным правом и теократией, будут ис-
пытывать отвращение к демократическому обществу и искать 
пути восстановления прежних порядков. Всякий, кто не верит 
в Иисуса Христа, Божественного Создателя, Который самоот-
верженно умер на кресте, не сможет обрести радость в бес-
корыстной любви и служении другим, но будет искать толь-
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ко своего. Тот, кто убежден, что на небе произошло восстание 
и поэтому сегодня человечество окружено начальствами, вла-
стями и мироправителями тьмы, гораздо охотнее будет искать 
помощи Духа Святого, нежели человек, отвергающий учение 
Священного Писания о сатане и злых духах. Другими слова-
ми, человек рисует в своем воображении то будущее, которое 
логически вытекает из его оценки настоящих потенциальных 
возможностей, независимо от того, насколько верной является 
эта оценка.

Не всем известно о решающей закулисной борьбе, которая 
происходила вокруг «Церкви в пустыне». Многие оказались 
не в состоянии разглядеть настоящие центры христианской 
активности прошлых столетий. Эти люди недооценивают зна-
чение судьбоносных событий, которые происходят сегодня, 
потому что пребывают в неведении относительно их подлин-
ной исторической подоплеки. Правильное понимание истории 
прошлого так же необходимо для эффективного руководства, 
как и верное восприятие нравственных ценностей современ-
ности. Многие имеют смутное представление о Божьей вести 
для нашего поколения, потому что научены смотреть на вто-
ростепенные, поверхностные аспекты прошлого, не вникая 
в суть исторических процессов. Но прошлое, которому обязана 
наша демократия и религиозная свобода, это и есть история, 
достойная исследования и изучения. Мы нуждаемся в том, что-
бы святая Книга осветила нам путь к постижению подлинной 
истории.

Окруженная дикими племенами и борющаяся против жесто-
кого мрака, «Церковь в пустыне» изображалась своими вра-
гами в самом неприглядном виде. В скалистых убежищах она 
хранила себя от растлевающего влияния религиозной и по-
литической власти. Центры истины были во многих уголках 
мира — от Ирландии на западе до Китая на востоке. Посвящен-
ные христиане были едины в своем желании сохранить веру 
и увековечить для грядущих поколений чистые истины Еван-
гелия, переданные от дней апостолов. Их документы часто 
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уничтожались2. Однако удаленность и безвестность не могли 
полностью защитить этих героев, и пламя гонений периодиче-
ски освещало места их жертвенного труда.

Неискаженная история истинной Церкви позволяет осознать 
то, что сегодняшняя Божья Церковь — это преемница «Церкви 
в пустыне». Истинная Церковь наших дней связует настоящее 
с вечностью, подобно тому как «Церковь в пустыне» соединя-
ет апостольское прошлое с сегодняшним днем. Исследуя ис-
торию «Церкви в пустыне», мы обнаружим опознавательные 
знаки, благодаря которым стало возможно идентифицировать 
последнюю Церковь Остатка. Это разоблачит ложную, иска-
женную трактовку многих процессов и событий и сбивающую 
с толку пропаганду, которую повсеместно используют в наши 
дни для дискредитации истинной истории.

1  Э. Уайт. «Великая борьба», с. ориг. 64.
2  Gilly. «Waldensian Researches», с. 78.
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Глава II

«Церковь в пустыне» в пророчестве

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хоро-
шо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияю-
щему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не 

взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Птр. 1:19).

«Все это происходило с ними, как образы; а описано в настав-
ление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11).

    

Рассмотрим библейское описание «Церкви в пустыне» и ту 
важную роль, которую отводит ей Священное Писание, осо-
бенно в книгах пророка Даниила и апостола Иоанна. Эти два 
пророческих произведения сияют особым светом среди всех 
шестидесяти шести книг, составляющих канон Библии. Исаия, 
Иеремия, Иезекииль и другие пророки в основном возвещали 
о том, что касалось Израиля, но книга Даниила и Откровение 
представляют пророческую схему всемирной истории. Дани-
ил вещал с высокого поста премьер-министра Вавилона, пер-
вой из четырех всемирных монархий. Иоанн, последняя живая 
звезда в венце апостольской церкви, был сослан на дальний 
остров императором Рима, правителем последней из четырех 
всемирных монархий.

В Своих проповедях Спаситель цитировал многие отрывки 
из книг Ветхого Завета. Но ни одной из них Он не придавал та-
кого значения, как книге пророка Даниила (Мф. 24:15), призы-
вая изучать ее с особым усердием. Возлюбленному апостолу, 
сосланному на остров Патмос, Христос показал славу, за кото-
рую римский император отдал бы все. Эти две книги отнюдь 
не таят, но, напротив, раскрывают волю Божью. В них Бог от-
крыл весьма волнующую историю о зарождении, становлении, 
испытаниях и полном триумфе Своей Церкви. Он разоблачил 
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дерзкое нечестие, союзы с земными царями, продолжитель-
ную жестокость и показал окончательное свержение «тайны 
беззакония», религиозной соперницы Своей Церкви.

Пророки Даниил и Иоанн, видения которых простирались 
до самого конца времен, предсказали основные конфликты 
христианской эпохи и последний кризис. Используя извест-
ный библейский образ женщины, символизирующий Церковь, 
Иоанн возвещал:

«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят 
дней» (Откр. 12:6).

Чтобы показать особую важность данного пророчества, 
в той же главе апостол Иоанн вновь говорит:

«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она 
летела в пустыню, в свое место, от лица змия и там питалась 
в продолжение времени, времен и полвремени» (Откр. 12:14).

Принимая библейский принцип, согласно которому один 
день в пророчестве приравнивается к буквальному году в 360 
дней, мы можем объяснить пророческие периоды времени, ука-
занные в Священном Писании. Данное правило было установ-
лено Самим Богом (Числ. 14:34; Иез. 4:6). Более того, пророче-
ское «время» — это пророческий год, равный 360 буквальным 
годам. Благодаря этим двум утверждениям, описывающим 
упомянутый пророческий период, мы знаем, что церковь нахо-
дилась в пустыне 1260 лет.

Видение продолжается дальше, показывая, что Остаток, или 
Последняя Церковь, будет преемницей «Церкви в пустыне». 
Интересно отметить, что пророк использует важное слово — 
«остаток»1. Подобно тому, как по остатку ткани можно полу-
чить представление о рулоне, от которого он отрезан, так и По-
следняя Церковь является продолжением «Церкви в пустыне» 
и помогает узнать ее. В своем видении Иоанн тотчас же пере-
ходит от описания «Церкви в пустыне» к выдающейся работе 
Церкви Остатка:

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить 
в брань с прочими (остатком) от семени ее, сохраняющими 
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заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр. 12:17 (KJV — перевод версии Короля Иакова).

Эти слова ясно показывают настойчивый призыв Писания, 
обращенный к сынам человеческим, дабы они могли распо-
знать истинную Божью Церковь во все века.

Человечество должно обратить внимание на факт, что ис-
тория «Церкви в пустыне» тесно связана с определенным пе-
риодом в 1260 лет. Эти 1260 лет не только особо представлены 
в Библии семь раз, Священное Писание неоднократно упоми-
нает этот период и без обозначения определенного числа лет 
(см. Дан. 11:32―35; Мф. 24:21―29; 2 Фес. 2:1―7). Была ли исто-
рия этой Церкви в течение указанных долгих столетий бессо-
держательной, как зачастую считают церковные историки? 
Почему они игнорируют ее громадные достижения? Разве Свя-
щенное Писание пророчествовало о ней напрасно? Неужели 
исторические исследования обесценили Божественное откро-
вение об этом 1260-летнем периоде истории Церкви?

Любая организация или объединенное движение людей, ко-
торые могли находиться в самой гуще исторических событий 
в течение 1260 лет, должны стать объектом самого присталь-
ного изучения. Имели ли другие царства или великие империи 
столь долгую историю? Более продолжительную, нежели исто-
рия Великобритании, более длительную, чем существование 
имперского Рима? Повествование о «Церкви в пустыне» может 
соперничать даже с теми долгими столетиями, на протяжении 
которых евреи были избранным народом. Ни одно исследова-
ние девятнадцати веков христианской эпохи не может нахо-
диться в согласии с Божьим откровением, если оно не призна-
ет главенствующее место «Церкви в пустыне».

Как религиозные соперники
Церкви подделывали пророчества

Будучи религией, намного превосходящей язычество, апо-
стольское христианство стало причиной значительных пе-
ремен по всему миру. Его потенциал был столь очевиден, что 
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Иисус и апостолы опасались великого обольщения, которое на-
чалось с подражания и подделки. Чтобы показать коренное от-
личие между этими фальшивками и истинным христианством, 
понадобился новый свет с неба. Такие откровения были даны 
в последних книгах Нового Завета. Все истины, которые могли 
обозначить дальнейший путь христиан, содержались в посла-
ниях апостолов.

Едва ли имеет смысл утверждать, что определенная церковь 
или учение восходит к апостольским дням. Грех тоже суще-
ствовал во времена апостолов, и сатана не сидел сложа руки 
в те дни, впрочем, как и всегда. Поэтому гораздо важнее то, что 
восходит к дням апостолов, нежели то, что восходит к самим 
апостолам. Еще апостол Павел писал: «Тайна беззакония уже 
в действии» (2 Фес. 2:7). Развитие и окончательное становле-
ние «тайны беззакония», проявившейся еще до смерти Павла, 
более ясно видны в истории «Церкви в пустыне».

Примерно тридцать шесть лет разделяют написание пер-
вых трех Евангелий (от Марка, Матфея и Луки) и написание 
последнего Евангелия от Иоанна. За это время «тайна безза-
кония», действовавшая во дни Павла, раскрылась еще боль-
ше. Огромная разница между характером Евангелия от Иоан-
на и первыми тремя повествованиями была признана уже 
давно2. Возлюбленный апостол стремился особо подчеркнуть 
те события и проповеди из жизни Божьего Сына, которые по-
могли бы Его последователям противостоять губительному 
развитию организованной тайны «беззакония». Эта власть 
была предсказана в символах книги Откровение, и она уже 
распространилась до угрожающих масштабов во дни послед-
него автора Евангелия. Чтобы понять эту важную историче-
скую подоплеку надлежащим образом, необходимо позна-
комиться с кратким обзором различных движений, которые 
возникли и активно действовали в период, непосредственно 
предшествующий рождению Христа. Это объяснит появление 
влиятельных религиозных сообществ (вскоре после написа-
ния Евангелия), которые носили имя христиан, но имели дух, 
чуждый библейским верующим.
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Когда христианство бесстрашно устремилось вперед, оно 
столкнулось с целым потоком религий, подделывающих Божье 
Слово. Дабы им успешно противостоять, Бог облек Священное 
Писание скрытой силой. Святой Дух и истина находятся в со-
гласии. Без Духа Библия мертва, но и без Библии Святой Дух 
и Его весть будут ограничены. Святой Дух изначально занял 
плацдарм истины, однако откровения Ветхого Завета, предна-
значенные Божественным Автором служить защитой от обо-
льщения, были использованы врагами истины в качестве ин-
струментов для собственной выгоды. В видениях пророков 
(особенно Даниила) Бог предостерегал Свой народ и описывал 
отступнические религии, которые возникнут на почве лжи 
и станут стремиться к господству над народами. Невероят-
ные и важные факты: в течение ста лет после смерти пророка 
Даниила в Персии расцвел зороастризм, в Индии возник буд-
дизм, в Китае — конфуцианство, а немного позже известный 
греческий философ Сократ стал знаменитым мыслителем. 
Это случилось в то время, когда видения Даниила наводняли 
мир возбуждающими воображение идеями. Есть данные, по-
зволяющее прийти к заключению, что видения Даниила по-
влияли на государственную религию Персии3.

Великие временные
пророческие периоды

Исполнение таких пророчеств, как гибель Тира и крах иуде-
ев, привлекли всемирное внимание. Пророчества о «Церкви 
в пустыне», записанные в книгах Даниила и Откровение, на-
шли свое исполнение в еще более драматичных событиях.

Какое значение придает Библия временным пророческим 
периодам в целом и 1260-летнему периоду в частности? Ред-
ко бывает, чтобы человек предсказал будущее с точностью, 
достойной внимания. Это не пророчество, а человеческие про-
гнозы. Однако библейские предсказания о грядущем даны 
на тысячелетия вперед. Они говорят о появлении народов и о 
событиях, для которых в момент пророчества не было никаких 
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исторических предпосылок. Вдохновить подобные предсказа-
ния могло лишь Божественное предвидение.

В книгах Даниила и Откровение описаны временные проро-
ческие периоды. Наиболее важными из них в книге Даниила 
являются следующие: 1260-летнее пророчество — в 7-й главе; 
2300-летний период — в 8-й главе; 490-летний период, вклю-
чающий в себя его части — в 483 года и в 486½ лет, — в 9-й 
главе; множество меньших временных периодов — в 11-й 
главе, а также 1290-летний и 1335-летний периоды — в 12-й 
главе. В книге Откровение есть много подобных временных 
пророческих периодов. Разум, который уже познал вечную 
ценность библейской истины, твердо убежден, что все эти 
библейские пророчества абсолютно верны.

Сам Иисус выстраивал Свое учение в согласии с временны-
ми предсказаниями из Ветхого Завета, особенно с упомяну-
тыми в книге Даниила. Когда Спаситель пророческим язы-
ком описывал всю христианскую эпоху, Он трижды ссылался 
на «те дни» из 7-й главы книги Даниила (Мф. 24:22, 29), ко-
торые представляли собой 1260 лет — наибольший пери-
од между Его днями и современностью. Также и Петр, гово-
ря о пророках Ветхого Завета, сказал, что они исследовали: 
«На какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда 
Он предвозвещал Христовы страдания (Его первое прише-
ствие) и последующую за ними славу» (Его второе пришест-
вие) (1 Птр. 1:11). Павел предостерегал фессалоникийскую 
церковь, увещевая, чтобы они не ждали Второго пришествия 
Христа, пока не будет исполнено пророчество Даниила о дли-
тельном господстве «человека греха» (2 Фес. 2:3). Временные 
пророческие периоды представляют собой основу, на кото-
рой созидали свое учение авторы Нового Завета.

Христос родился, исполнив пророчество, данное четыре 
тысячи лет назад. Истинность пророчеств Ветхого Завета 
подтверждается их исполнением в Новом Завете. Главные 
движения и события, касающиеся Церкви Христа до конца 
времени, были предсказаны с той же великой точностью и в 
неменьшем объеме. Бог заранее предупредил Свой народ, на-
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перед открыв ему реальное значение движений — полити-
ческих, экономических и религиозных, чтобы вселить в Сво-
их детей уверенность и помочь им мужественно встретить 
все, даже смерть, дабы возвестить весть о великом спасении 
во всех концах земли.

1260-летний период

Особенное место среди этих звеньев пророческой цепи 
занимает 1260-летний период «Церкви в пустыне». Как уже 
было сказано, Священное Писание упоминает о нем семь раз 
(Дан. 7:25; 12:7; Откр. 12:6, 14; 11:2, 3; 13:5). Бог не возвестил 
о нем лишь однажды и ни разу не умалил его значения. Он не 
упомянул о нем вскользь, чтобы больше не возвращаться 
к этой теме. Данное пророчество было предложено внима-
нию Божьих детей семь раз. Есть ли какое-либо оправдание 
смертным людям за невнимание к этой вести, посланной Не-
бесным Отцом?

Важность данного вопроса можно понять еще глубже, если 
мы кратко опишем деятельность церкви во время указанного 
1260-летнего периода в Великобритании, Франции, Италии, 
Сирии, Ассирии, Персии, Индии, Туркестане, Китае, на Филип-
пинах и в Японии. Об этом можно написать тысячи книг. Од-
нако среди всего множества написанных и опубликованных 
трудов, повествующих об истории того периода времени, по-
чти ничего не сказано о теме, которой Слово Божье отводит 
важнейшее место!

Однако остается еще более серьезный аспект этого вопро-
са: почему Христос допустил, чтобы «Церковь в пустыне» 
страдала на протяжении 1260 лет? Несомненно, для этого 
есть причина. Не для того ли, чтобы свидетельством крови 
мучеников запечатлеть непреходящие ценности христиан-
ской религии? Разве эти века жестоких испытаний не позво-
лили подтвердить, какие книги составляют подлинный ка-
нон Библии, и разоблачить поддельные писания? Исполняя 
предначертанную Провидением роль хранителей сокровищ 
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истины, благородные сыны этой Церкви сражались до крови 
и шли вперед, возвращались и сражались снова в течение 1260 
лет4.

Эта тема представлена в весьма важном контексте. Двена-
дцатая глава книги Откровение описывает всю историю ис-
тинной Церкви на трех этапах ее развития. Используя извест-
ный образ женщины в качестве символа Своей Церкви, Бог 
показал три различных этапа ее опыта, обозначающих три 
периода Своей Церкви на земле от Первого до Второго прише-
ствия Христа. Символизируя апостольскую Церковь, женщина 
носит на своей голове венец из двенадцати звезд. В бедствен-
ное время она убегает в пустыню. Последнее описание в 12-й 
главе книги Откровение изображает Церковь Остатка. Будучи 
вполне реальной, а не абстрактной, эта женщина не представ-
ляет собой невидимую Церковь, но зримую и организованную 
надлежащим образом. Используя образ пустыни, Бог показы-
вает, что, несмотря на длительный период жесткого проти-
водействия и гонений, истинная Церковь продолжала нести 
миру весть Евангелия.

«Церкви в пустыне» предстояло совершать свою великую ра-
боту без показного блеска. Уступая религиозным соперникам 
во внешнем величии и пышности и демонстрируя плодови-
тость даже в униженном состоянии, она оказывала на челове-
чество созидающее влияние. С другой стороны, ее облачен-
ная в багряницу религиозная соперница, роскошествующая 
с князьями и царями земными5, в течение тех же 1260 лет пи-
тала своих членов скудной духовной пищей и вещественными 
началами мира (Гал. 4:3), от которых должно было освободить 
их Евангелие.

Где, как не в упомянутых в Писании пророческих временных 
периодах, мы можем обрести подлинное понимание прошлого, 
столь необходимое для правильной оценки настоящего и ре-
шительности наших дальнейших действий?



22

1  В Синодальном переводе — прочими от семени ее. Здесь используется гре-
ческое слово «лойпос» — буквальное значение которого «остаток, осталь-
ные». — Прим. ред.
2  Goddard. «Was Jesus Infiuenced by Buddha?», с. 9.
Horne. «Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures», 
т. 2; pt. 6; гл. 2, с. 316.
3 См. высказывания автора в главах «Папас, первая глава церкви в Азии» 
и «Адам и церковь в Китае».
4  Мир никогда не узнает, сколь многим мы обязаны этим героям. Реформа-
ция выросла из «Церкви в пустыне». Просвещение, свобода, образование 
и цивилизация, которыми мы обладаем сегодня, возникли благодаря креп-
кому основанию, положенному верой и мужеством героев «Церкви в пусты-
не».
5  Откровение 17:2–4.

Примечания:
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Глава III

Апостольские истоки
«Церкви в пустыне»

Зарождение христианства и распространение Церкви в Сирии
происходило с поразительной быстротой1.

После четырех столетий пророческого безмолвия между 
Малахией и Матфеем пришествие Спасителя принесло в мир 
могучую оживляющую весть и ознаменовало собой начало 
новой удивительной эры. Ни одному из предшествовавших 
Ему пророков не было позволено изменять Завет, переданный 
Моисеем. Однако Иисус Христос был Пророком, предсказан-
ным Моисеем, — тем самым Пророком, Которому предстояло 
возвестить начало Нового Завета. Он дал человеку новое от-
кровение Иеговы. Двенадцать апостолов, отправившихся рас-
пространять учение Христа, стали основателями апостольской 
Церкви, которая процветала около пяти столетий. Затем объ-
единенные еретические секты постепенно захватили власть 
над народами и изгнали истинную Церковь в пустыню. Эта гла-
ва будет посвящена апостольским истокам.

Прежде разрушения Иерусалима римской армией в 70 году 
нашей эры, когда апостолы были рассеяны, Евангелие, подоб-
но ярко сияющему свету, распространилось в Самарии, Эфио-
пии, Сирии, Италии, Малой Азии, Греции и Индии. Религия 
Христа была у всех на устах. Она несла Благую весть привер-
женцам зороастризма и буддизма, последователям греческих 
философов и ученикам Конфуция, закладывая прочное осно-
вание для будущего.

Развиваясь и распространяясь, апостольская Церковь нес-
ла Евангелие всем народам на всех языках. Часто один и тот 
же язык использовался несколькими народами. Поэтому упо-
требляемый здесь термин «сирийское христианство» будет 
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иметь отношение к тем церквам, которые обязаны своим про-
исхождением сирийским истокам, т. е. сирийским миссионерам 
и авторам, которых возникшие впоследствии церкви считали 
первыми, кто использовал сирийский язык в богослужении, 
например, в Сирии, Ассирии, Персии, Индии и Китае. Подоб-
ным образом термин «кельтское христианство» относится 
ко всем церквам и нациям, которые использовали в богослу-
жении кельтский язык, таким как Галатия и Франция, наряду 
с Ирландией, Шотландией и Англией, перед тем как Англию 
захватили язычники-англосаксы. «Греческое христианство» 
охватывает церкви по всему миру, где в качестве богослужеб-
ного и литературного использовался греческий язык. «Латин-
ское христианство» относится в основном к Риму, Италии и не-
которым другим народам.

Конечно, для подобной классификации и терминологии 
не может быть каких-либо жестких правил. Все это дано толь-
ко в качестве общего руководящего описания.

Христианство среди евреев

Сначала Евангелие было возвещено евреям. Не следует за-
бывать, что большинство библейских персонажей — иудеи 
и почти все книги Священного Писания написаны евреями. 
Сам Иисус Христос был израильтянином.

Весть Спасителя вначале была обращена именно к тем, 
в чьих жилах текла кровь Авраама. Апостолы были посланы 
«к погибшим овцам дома Израилева». Десятки тысяч радост-
но приняли Слово, в том числе много священников. Весть 
проникла даже в самые отдаленные уголки земли, где были 
рассеяны евреи, потомки которых исчислялись миллиона-
ми. Как будет показано в последующих главах, долгое время 
большинство членов ранней Церкви принадлежало к потом-
кам Израиля.

Вслед за евреями Евангелие приняли самаряне. Христос 
предсказал, что Его апостолы будут свидетельствовать о Нем 
в Иудее, Самарии и даже до края земли. Филипп — новоиз-
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бранный дьякон — был уполномочен нести Благую весть са-
марянам (Деян. 8:5).

Самария была единственным местом, где жили люди, до-
статочно самонадеянные, чтобы построить храм, который 
соперничал бы с Иерусалимским. Они утверждали, что этот 
храм — преемник храма Соломона. Только здесь можно было 
обнаружить другую версию Пятикнижия2. До сих пор суще-
ствует небольшая группа самарян, которые считают первые 
пять книг Моисея, написанные на древнееврейском языке, 
своим величайшим сокровищем3.

Эфиопия стала следующей чужеземной страной, которая 
была евангелизирована иерусалимской церковью. История, 
описанная в книге «Деяния апостолов», повествует о Филип-
пе-благовестнике, который после победы Евангелия в Са-
марии был направлен Духом Святым на юг. Там он встретил 
казначея эфиопской царицы, который возвращался в свою 
страну из Иерусалима, куда он приезжал на поклонение. Каз-
начей читал пророчество Исаии о Спасителе, написанное 
за восемьсот лет до рождения Христа. Филипп объяснил это-
му искателю истины значение данного отрывка. Пророчество 
и его точное исполнение стали в устах Филиппа сильной ве-
стью, благодаря которой евнух принял Христа и крестился. 
Так началась проповедь Евангелия в Эфиопии4.

Истоки «сирийского христианства»

Благодаря руководству Павла, неустрашимого вестника кре-
ста, христианство охватило новые поля. Антиохия, столица рим-
ской провинции Сирия, стала новым евангельским центром. По-
сле того как Иерусалим, основной центр управления Церковью, 
был разрушен, руководство на некоторое время переместилось 
в Антиохию.

Когда Евангелие достигло Сирии, вся Церковь пришла в дви-
жение. Корнилий, римский сотник из Кесарии, пережил удиви-
тельное обращение. Члены церкви зажглись новым рвением 
и пришли в Антиохию, «никому не проповедуя слово, кроме 
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Иудеев» (Деян. 11:19). Сирия в то время включала в себя Пале-
стину, часть Аравии и простиралась до реки Евфрат. Потом на-
чался период, который по праву можно назвать «золотой эпохой 
Сирии»5. В Антиохии, ее процветающей столице, были располо-
жены административные представительства римских властей 
на Востоке. Там жили евреи, которые были так многочисленны 
и влиятельны, что их права и привилегии записали на медных 
табличках6.

В результате служения Варнавы и Павла в Антиохии после-
дователей Иисуса впервые стали называть «христианами». Бо-
жье Провидение руководило и дальнейшим распространением 
Евангелия. Вскоре Иерусалим был разрушен, и десятки тысяч ев-
рейских христиан, отверженных раввинистическим иудаизмом, 
были изгнаны на север. С тех пор последователи Христа считали 
большим преимуществом называться христианами. Их переста-
ли отождествлять с иудеями, и новое имя помогало им избе-
жать гнева языческого мира, направленного против еврейского 
народа. Как будет показано дальше, эти изгнанники заселили 
прекрасные города и обосновались в непревзойденных по сво-
ей учености школах на севере за пределами Ханаана7. Они пред-
ставили миру евангельское понимание величайших христиан-
ских доктрин, которые их еврейское происхождение позволило 
им познать более глубоко, нежели это могли бы сделать люди, 
обращенные из язычников. Именно из Антиохии Павел и Вар-
нава, отделенные Духом Святым, отправились в качестве пер-
вых иностранных миссионеров. Результатом было откровение. 
Вряд ли апостолы предвидели, каким образом язычники поки-
нут языческие храмы и присоединятся к Церкви, как это было 
с евреями, приходившими в Церковь из синагог.

Оставив остров Кипр, где язычники с изумлением внимали 
учению Господа, Павел и Варнава направились в Малую Азию. 
Здесь, как и в Сирии, города были полны евреев. Павел гордился 
тем, что был израильтянином, поскольку знал, что полторы ты-
сячи лет святых наставлений, повторявшихся каждую субботу, 
обогатили евреев в понимании духовных вопросов, что позво-
лило им легко постигать истины о Боге, грехе, нравственности 
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и нужде в Спасителе. Поэтому по субботним дням он приходил 
в синагогу. В этих регионах, совершенно новых для Павла и его 
сподвижников, синагоги были основаны очень давно. Благо-
даря присутствию евреев они смогли познакомить язычников 
с Евангелием. Церкви в Сирии и в Иудее обрели новое видение, 
когда эти двое, положившие начало иноземной миссионерской 
программе, вернулись с вестью о своих успехах. Еще до того, как 
Павел закончил свою работу, или перед тем, как Иерусалим пре-
вратился в руины, апостол Фома отправился в Персию и Индию.

На Востоке, в тех плодородных землях, что лежали между 
и вокруг рек Тигр и Евфрат, были заложены основы христи-
анства во втором сирийском центре — Эдессе. Эдесса в Малой 
Азии (совр. Урфа) была в то время столицей небольшого царства 
Осроена8. Этот город находился примерно в трехстах двадцати 
километрах к северо-востоку от Антиохии. Оттуда христианство 
проникло в Персию, Индию, Парфию, Китай. Из Эдессы и других 
близлежащих городов поступало постоянное подкрепление для 
работы в тех далеких восточных странах. Один крупный уче-
ный-востоковед писал: «В Эдессе находилась знаменитая меди-
цинская школа, которая затем переместилась в Нисибис. Мно-
гие известные врачи, которые окончили эту школу, примкнули 
к рядам несториан»9. В Эдессе говорили на чистейшем сирий-
ском (арамейском) языке.

Тертуллиан, который писал семьдесят пять лет спустя после 
смерти апостола Иоанна, сообщает о распространении христи-
анства на этом языке следующее:

«В кого другого уверовали народы, как не в Христа, уже при-
шедшего? В кого другого могли уверовать парфяне, меды, сла-
миты, жители Месопотамии, Армении, Фригии, Каппадокии, 
Понта, Азии, Памфилии, Египта, той части Ливии, что близ Ки-
рены, и сверх всего того многие пришельцы из Рима? В кого 
уверовали иудеи, жившие тогда в Иерусалиме, и другие народы 
из пределов Гетулии, Мавритании, Испании, Галии, обитатели 
Британии, недоступные для римлян, но покорившиеся Христу... 
Во всех местах прославляется имя Иисуса Христа, Который уже 
пришел и царствует»10.


