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Нашу церковь необходимо исследовать с позиции трех точек зрения: учение, история и 
пророчество. Но сегодня мы коснемся только нашей истории. Прежде, чем мы приступим 
непосредственно к истории нашей церкви, мы желаем прежде сделать небольшой обзор нашей 
общей истории как Движения Адвентистов Седьмого Дня.  

Адвентисты Седьмого Дня унаследовали от протестантов очень важное учение. Этим учением 
является оправдание верой. Однако эта весть, «Христос — Наша праведность», которая 
проповедовалась еще во времена Мартина Лютера, провозглашалась как праведность без 
послушания. Когда Адвентисты Седьмого Дня пришли к своему существованию, они обнаружили, 
что десять заповедей Божьих являются обязательными. И теперь они должны были 
проповедовать всем церквям неизменный Божий закон. Они проповедовали о законе, они 
печатали в своих публикациях доказательства, показывая, что закон непреложен и что он не был 
отменен на Голгофском кресте. Они провозглашали, что суббота четвертой заповеди Божьего 
закона также обязательна для исполнения. Это была одна из важных тем, на которую они 
проповедовали и которой они учили как в письменной, так и в устной форме. 

Вы можете обратиться к первым печатным изданиям церкви Адвентистов Седьмого Дня, и Вы 
найдете там, что в самом первом выпуске, называемом «Настоящая истина», была статья о десяти 
заповедях, написанная Джеймсом Уайтом, под заголовком «Закон имел свое начало в Эдеме, а не 
на Синае». И они настолько проповедовали о законе Божьем, что забыли об учении «Христос и Его 
праведность». Они очень много проповедовали о законе и поэтому обессилели; и по словам Духа 
пророчества они лишились росы небесной. И в 1888 году Бог послал церкви драгоценную весть. 
Этой вестью была «Христос — наша праведность». Когда весть «Христос — наша праведность» 
впервые проповедовалась на Генеральной Конференции в городе Миннеаполис, штат Mиннесота, 
в ноябре 1888 года, то со стороны главных руководителей образовалась сильная оппозиция 
против этой вести. Они противостали вести. Они говорили, что не должны так много 
проповедовать о праведности через веру. Они боялись, что таким образом будут возвращаться к 
Протестантизму. Но в «Ревью энд Геральд» за 11 марта 1890 года мы читаем: 

«Собратья, давайте оставим там наши бремена! Давайте уйдем из этого собрания с истиной, 
горящей в наших душах подобно огню, заключенному в костях наших. Вы встретитесь с теми, кто 
будет говорить: "Вы очень много переживаете об этом. Вы все принимаете слишком серьезно. Вы 
не достигните праведности Христа и не должны уделять этому много внимания. Вы должны 
проповедовать о законе". Как народ, мы проповедовали о законе, пока мы не стали такими же 
сухими как холмы Гелвуйские, которые не имели ни росы, ни дождя. Мы должны проповедовать 
Христа в законе, и тогда будет сок и питание в провозглашении тех вопросов, которые будут 
пищей для изголодавшейся Божьей паствы. Мы вообще не должны полагаться на наши 
достоинства, но на заслуги Иисуса из Назарета. Наши глаза должны быть помазаны глазной 
мазью. Мы должны приблизиться к Богу, и Он приблизится к нам, если мы придем к Нему по 
назначенному Им пути. O, если бы Вы могли трудиться, как ученики после Дня пятидесятницы, 
тогда ваше свидетельство имело бы живое звучание, и души обращались бы к Богу». 

Они проповедовали о законе, пока не стали такими же сухими как холмы Гелвуйские. Они 
говорили: «Мы не должны проповедовать весть «Христос — наша праведность». Давайте 
проповедовать закон». Но Дух пророчества говорит: «Мы должны проповедовать Христа в 
законе». И как сказано в «Свидетельствах для проповедников» на страницах 79-80, 91-92, 107, 401, 
весть «Христос — Наша праведность» была отвергнута теми, кто занимал ответственные посты в 
церкви. 



Я хотел бы назвать двоих основных руководителей, которые отвергли весть «Христос — Наша 
праведность». Я не буду называть других, но упомяну только двоих по имени. Один из них был У. 
Смит. Да, У. Смит. Он выступил против вести «Христос — Наша праведность» в 1888 году. Другим 
был Луис Конради. Оба они присутствовали на Сессии Генеральной Конференции в 1888 году. Но 
что произошло с этими двумя мужами после той Конференции? У. Смит раскаялся, и принял весть 
после Конференции. Я хочу прочитать об этом из 2 тома Рукописей на 6-7 странице: 

«Вчера, в среду, в моей комнате в офисе проводилось собрание, и пастор Смит читал письмо, 
которое я послала ему; он прочитал его пред всеми и сказал, что принял его как от Бога. Он 
вспомнил о собрании в Миннеаполисе, сожалея, что имел дух, который, как он исповедал, 
возложил на меня весьма тяжелое бремя. Брат Руперт также исповедался; собрание прошло 
очень торжественно и с пользой. Брат Смит упал на Камень и разбился, и Господь Иисус теперь 
будет работать с ним. Выходя из комнаты, он взял меня за руку и сказал: "Если Господь простит 
меня за то горе и трудности, какие я доставил тебе, то обещаю, что это было последний раз. Я 
буду поддерживать твои руки. Свидетельства Божьи должны иметь место в моей жизни". Пастор 
Смит редко когда ронял слезу, но сейчас он плакал; его голос был подавлен слезами. Теперь Вы 
видите, что я имею причину для радости и хвалы Бога. Профессор Белл присутствовал на 
собрании. Пастор Смит исповедал пред ним свой проступок и зло, которое он причинил ему в 
школе на экзаменах в 1882 году. О, как я была рада видеть, слышать и знать, что преграды, 
мешающие Духу Божьему войти в наши собрания, были устранены». 

У. Смит исповедался, что поступил неправильно в Миннеаполисе, и Дух пророчества говорит, что 
У. Смит упал на Камень и принял свидетельства. E. Уайт поддержала весть, представленную 
пасторами Ваггонером и Джоунсом. И У. Смит теперь также поддержал эту весть. Однако пастор 
Конради не сделал такой шаг. Он продолжил сопротивляться вести «Христос — Наша 
праведность», представленной Ваггонером и Джоунсом. И поскольку E. Уайт поддержала эту 
весть, Конради восстал против E. Уайт и против Духа пророчества. Это записано в книге Л. Рой 
Фрума «Неизбежное Движение» на странице 677: 

«Конради не верил Духу пророчества».  

И поэтому в Европе, где он был президентом дивизиона, никогда не издавались «Свидетельства 
для церкви». Девять томов «Свидетельств для церкви» никогда не издавались ни на каком языке 
церковью Адвентистов Седьмого Дня в Европе. Особенно во времена Конради. В 1912 году 
Адвентисты Седьмого Дня издали ежеквартальные уроки Субботней школы о десяти заповедях; и 
в этих уроках верующие изучали необходимость послушания десяти заповедям закона Божьего. 
Эти уроки были изданы в Европе в 1913 году.  

И я помню, как мой отец рассказывал нам, что, когда он принял Адвентистскую весть, то изучал 
эти уроки о десяти заповедях. Он принял крещение в церкви Адвентистов Седьмого Дня в 1913 
году. Я даже помню точную дату его крещения — это было 13 февраля 1913 года. Эта дата очень 
важна для меня, поскольку я также крестился 13 февраля, но в 1948 году.  

Они учили закону Божьему. E. Уайт послала весть Генеральной Конференции в 1913 году. Вот о 
чем она писала в своем письме. Это взято из 2-й книги «Избранные вести», страница 403: 

«Мы должны поднять знамя, на котором написано "заповеди Божьи и вера Иисуса". Послушание 
Божьему закону является великим вопросом. Не будем забывать об этом. Мы должны пробудить 



членов церкви и тех, которые не относятся ни к какому вероисповеданию, чтобы они видели и 
исполняли требования Небесного закона. Мы должны возвеличить и про-славить этот закон». 

Эта весть находилась в одном из двух писем E. Уайт, посланных Генеральной Конференции, 
собранной в 1913 году. В «Свидетельствах для проповедников», в другом письме, она говорит 
следующее на странице 514: 

«Мы должны хорошо подумать о том, что вскоре совершится на земле. Сейчас не время 
заниматься пустяками или преследовать корыстные цели. Если времена, в которые мы живем, не 
оказывают на наш разум серьезного воздействия, что же еще тогда может пробудить нас? Разве 
Священное Писание не призывает нас к совершению более чистой и святой работы, чем мы 
видели до сих пор? 

Сегодня необходимы мужи, обладающие истинным разумением. Бог призывает всех, желающих 
быть руководимыми Святым Духом, совершить дело основательной реформации. Я вижу кризис 
перед нами. Господь призывает Своих соработников быть на своем посту. Каждая душа должна 
ныне более, чем когда-либо прежде, стремиться иметь полное и истинное посвящение пред 
Богом». 

Это была последняя весть E. Уайт церкви АСД в 1913 году. И в этой вести она сказала, что церковь 
находилась перед кризисом. Вскоре что-то очень важное должно было совершиться на земле, и 
Бог призывает всех, желающих быть руководимыми Святым Духом, совершить дело 
основательной реформации. Как я уже сказал ранее, закон Божий проповедовался, как до 1888 
года, так и после, и теперь Бог испытывал Свой народ как раз в вопросах соблюдения этого 
закона. E. Уайт говорит: 

«Послушание Божьему закону является великим вопросом». 

Теперь давайте узнаем, что произошло в следующем году? В 1914 году вспыхнула 1 Мировая 
война. И Европейским дивизионом было послано следующее циркулярное письмо всем 
Адвентистам Седьмого Дня, подписанное секретарем дивизиона пастором Гаем Дейлом. Я прочту 
это циркулярное письмо, которое было написано 7 августа 1914 года: 

«Нашим дорогим братьям и сестрам, 

Приветствуем вас словами 23 Псалма Давида. В это серьезное и ужасное время, в котором 
оказалась Европа, мы желаем попросить у Вас следующее: 

1.  Как последователи Христа силой Божьей мы должны в эти дни быть воистину 
послушными и покорными службам своей страны; 

2.  Мы должны с радостью выполнять наши военные обязанности, будучи на службе или 
когда призываемся на службу, чтобы ответственные офицеры увидели в нас отважных и истинных 
воинов, готовых умереть за свои дома, за нашу армию и за нашу родину. Наша судьба находится в 
руке Божьей. И если случится, что мы потеряем свою жизнь во время сражения, то будем 
помнить, что наша «жизнь сокрыта со Христом в Боге» (Кол.3:3). 

3.  Те, кто остались дома, должны доказать своим ближним, что они имеют благородные 
намерения и исполнены Христовой любовью, готовые помочь любым возможным способом, 
чтобы уменьшить страдания больных, раненых, бедных, вдов и сирот. Мы не должны терять свою 
храбрость, но быть терпеливыми в страданиях, поступая как Моисей, чью песнь мы надеемся 



воспеть однажды. Надейтесь на Него, «как бы видя Невидимого». Давайте не будем забывать 
серьезно исследовать Слово Божье. Регулярно посещайте наши собрания, и более всего, когда Вы 
приходите пред престолом благодати, не забывайте молиться о нашем пра-вительстве и нашей 
армии. 1 Тим 2:2. 

4.  Мы всегда должны помнить о своей миссии как вестники Христа, чтобы трудиться по 
силам, спасая души. 

Вверяя всех Вас благодати Божьей, с сердечным приветом ваш брат в Господе.  

Подпись пастор Гай Дейл, секретарь Eвропейского дивизиона». 

Когда Адвентисты Седьмого Дня получили это письмо, они были озадачены. Они не знали, что им 
теперь делать.  

Позвольте мне здесь сделать небольшое отступление и рассказать опыт моего отца. Как 
адвентист, будучи еще новым членом церкви в 1914 году, он изучал десять заповедей закона 
Божьего в уроке Субботней школы в прошлом году. Когда он получил указание, что должен 
выполнять воинскую повинность и участвовать в военных действиях, он был озадачен и не знал, 
что ему делать. Но поскольку он хотел оставаться верным членом церкви, то пошел в армию и 
поступил на военную службу. Он говорил нам, что его работа заключалась в том, чтобы носить 
продовольствие из кухни солдатам. Затем он заболел, физически. Офицеры отправили его домой 
на лечение. И пока он проходил дома лечение, один служитель церкви Адвентистов Седьмого Дня 
убедил его в том, что Адвентисты Седьмого Дня не могут принимать участие в войне. Таким 
образом, мой отец, который уже изучал важность закона Божьего, убедился в этом и не 
возвратился в армию. И поскольку он не вернулся в армию, то был исключен из церкви. Таким 
был личный опыт моего отца.  

Моя мать крестилась в 1916 году в церкви Адвентистов Седьмого Дня. И сразу же после ее 
крещения они имели первое собрание для участия в Вечере Господней. Перед собранием 
служитель спросил: «Кто из Вас поддерживает брата такого-то?», который являлся пастором 
церкви. Но тот брат встал и сказал: «Не на моей стороне, а кто находится на стороне Господа». Но 
служитель настаивал, спрашивая: «Кто находится на его стороне? Кто имеет ту же самую идею, что 
и этот брат?», поскольку тот пастор церкви был убежден, что мы не должны принимать участие в 
войне. Так как служитель продолжал настаивать, то приблизительно 20 человек встали со своих 
мест, и среди них была моя мать, которая в то время была еще молодой. Затем служитель сказал: 
«Вы не можете сегодня принимать участие в Вечере Господ-ней, поскольку Вы находитесь на 
стороне этого брата». Вместе с моей матерью тогда была другая молодая сестра, немного старше 
ее, по имени Роза. Она все еще жива; и живет она в Румынии. В 1995 году я был в Румынии и 
поехал, чтобы лично посетить ее. И она рассказала мне, что они с моей матерью были хорошими 
подругами. И обе были исключены из церкви в ту же субботу, когда им не разрешили принять 
участие в Вечере Господней. Будучи там, я снялся вместе с ней на фотографию. Эта фотография 
помещена в нашу книгу под названием «История Реформационного Движения» как 
документальный снимок сестры, бывшей очевидцем тех событий и которая все еще жива. Она 
была исключена вместе с моей матерью в 1916 году.  

Многие братья, Адвентисты Седьмого Дня, не знали, что произошло во время 1 Мировой войны. Я 
хочу прочитать одно утверждение, написанное в 10 томе Библейского комментария (это — 
Энциклопедия АСД) на странице 1332 в статье под названием «Адвентисты Седьмого Дня 



Реформационного Движения». Здесь Адвентисты Седьмого Дня написали часть правды, а также 
часть неправды. Мы покажем, что является истиной, а что нет. Я читаю: 

«Во время мобилизации в Германии в августе 1914 года Адвентисты седьмого дня той страны 
встретились с необходимостью принятия немедленного решения, касающегося их долга по 
отношению к Богу и к стране во время призыва в вооруженные силы». 

Отметьте, о чем они здесь говорят: руководители в Германии должны были принять решение, что 
им делать, когда их будут призывать в армию. Но им не нужно было принимать никакого 
решения, потому что решение уже было принято еще в самом начале. В нашем видеофильме 
«Участие в военных действиях или добросовестный отказ» мы уже представили эти факты. Мы 
представили доказательства того, что Адвентисты седьмого дня обязались в 1861 году быть 
верными заповедям Божьим, а 1864 году во время гражданской войны они послали декларацию в 
Министерство обороны, в которой говорили, что на службе в армии они не могут повиноваться 
одновременно и офицерам и Богу, поскольку там невозможно соблюдать 4 и 6 заповеди. Поэтому 
в 1914 году им не нужно было принимать никакого решения, так как решение уже было принято. 
Им уже была известна историческая позиция Адвентистской церкви. Они опубликовали эту 
позицию в книге «Адвентисты Седьмого Дня во время войны» на странице 58. 

Я продолжу чтение из Энциклопедии АСД: 

«После совещания с некоторыми руководителями АСД, которые были в то время на месте, 
президент Восточногерманской унионной Конференции проинформировал Министерство 
обороны Германии в письме, датированном 4 августа 1914 года, о том, что Адвентисты Седьмого 
Дня, призванные на службу, будут брать в руки оружие как прочие солдаты и будут нести службу в 
субботу, защищая свою страну». 

Это утверждение сделано церковью Адвентистов Седьмого Дня в их официальном издании — 10 
томе Библейского комментария, который является Энциклопедией. Они признали, что они 
посылали Адвентистов Седьмого Дня участвовать в военных действиях и «нести службу в субботу, 
защищая свою страну». А на следующей странице они признают, что такая позиция 
противоречила первоначальной позиции АСД. Позвольте мне прочесть. Они говорят: 

«По общему признанию три руководителя АСД в Германии заняли позицию относительно долга 
Адвентистов Седьмого Дня к военной службе, которая противоречила исторической позиции, 
официально занимаемой организацией со времён Американской Гражданской Войны (1861-1865 
гг.)». 

Они признают, что заняли позицию, которая противоречила исторической позиции, официально 
поддерживаемой организацией. Они признают это. И это действительно было так. 

Но, как я сказал, в этой статье они пишут то, что не является истиной. На странице 1332 они 
говорят: 

«Хотя первоначально проблема касалась видений и установления определенного времени, 
яблоком раздора все те годы была позиция, занятая Церковью Адвентистов Седьмого дня 
относительно долга ее членов к военной службе». То, что яблоком раздора был военный вопрос, 
— это правда, но не является истиной то, что Реформационное Движение возникло в результате 
видений и установления определенного времени.  



Далее они упоминают имя одного человека — Вик. Они говорят: 

«Один человек, Джон Вик, призванный в Немецкую Армию, оказался экстремистом, утвер-ждая, 
что ему было показано в видении окончание благодати для всего мира, которое должно 
наступить той весной. Некоторые другие личности также делали предсказания относительно 
установления определенного времени. Эти предполагаемые пророки осудили руководителей АСД 
за то, что те не обратили внимание на истинность их предсказаний и отказались опубликовать их». 

Здесь упомянуто одно имя — Вик. Джон Вик. Они говорят, что он имел видения. Говоря по правде 
и отстаивая истину, мы должны заявить, что Джон Вик никогда не был членом Реформационного 
Движения. Он являлся членом Церкви Адвентистов Седьмого дня. Он никогда не был принят в 
члены Реформационного Движения. 

В 1920 году, когда пастор Даниельс был в Европе и обсуждал военный вопрос с представителями 
тех, которые были исключены из церкви, то было представлено много документов; и я сейчас 
прочитаю слова пастора Даниельса, которые были опубликованы в книге, названной «Протокол». 
Об этой книге мы поговорим немного позже, но я только хочу прочитать ту часть, где идет речь о 
Вике. Вот что сказал пастор Даниельс: 

«Вот документы, которые передал нам брат Конради. Они должны показать, как обстоят дела в 
этом Движении. Мы можем определить тех, которых вы не считаете членами вашего Движения. 
Первый документ написан Виком».  

Ответ E. Дершлера, который был представителем исключённых собратьев, был следующий:  

«Он не принадлежал к этому Движению». 

Таким образом, пастор Даниельс прекрасно знал, что Вик никогда не принадлежал к 
Реформационному Движению. Он был членом Церкви Адвентистов Седьмого дня. И если он имел 
видения, то это было проблемой Церкви Адвентистов Седьмого дня. Он никогда не принадлежал 
к Реформационному Движению. 

Но теперь давайте возвратимся к нашему вопросу: знали ли верующие в Европе о том, что 
происходило в других странах, когда были исключены выступавшие против участия в войне? Нет! 
В течение всего военного времени не было никакой связи между странами.  

У меня здесь есть письмо президента Немецкой унии в Министерство обороны, датированное 14 
августа 1914 года. И я прочту это письмо, написанное, повторяю, президентом Немецкой унии и 
посланное в Министерство обороны. Президентом Немецкой унии был Х. Ф. Шуберт. В своем 
письме он говорит: 

«Ваше Высокопревосходительство, господин генерал и военный министр! 

Ввиду того, что наша точка зрения относительно отношения к власти, а также к всеобщей 
воинской повинности, и в особенности отказ от службы в субботу в мирное время, часто считается 
фанатизмом, то я позволю себе покорнейше сообщить вашему Высокопревосходительству 
следующие основные правила немецких Адвентистов Седьмого Дня, особенно, при настоящем 
военном положении. В то время как мы стоим на основании Священного Писания и прилагаем 
старания проводить в жизнь основы христианства, и потому соблюдаем также данный Богом день 
покоя — субботу, и избегаем в этот день всякой работы, мы все же считаем себя обязанными в 
особо серьезное время стать на защиту отечества и при таких обстоятельствах сражаться с 



оружием в руках и в субботу. В этом вопросе мы придерживаемся слов Писания из 1Петр.2:13-17: 
«13 Итак будьте покорны всякому чело-веческому начальству, для Господа: царю ли, как 
верховной власти, 14 правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для 
поощрения делающих добро, --15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей, --16 как свободные, не как употребляющие свободу 
для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя 
чтите». 

Это основное наше правило мы сообщили всем членам и, кроме того, просили все общины 
назначить молитвенные собрания и вымолить у Бога победу немецкому оружию. Если же, однако, 
случится, что мобилизованные адвентисты откажутся от службы в субботу или от взятия оружия, 
то мы будем очень благодарны вашему Высокопревосходительству, если соответствующие 
подведомственные военные учреждения будут уведомлены об этом нашем принципе. 

В связи с этим я позволю себе сообщить вашему Высокопревосходительству, что мы передаем в 
ваше распоряжение наш санаторий и миссионерскую школу во Фриденсау, Магдебург, а также 
250 поставленных палаток с одним ответственным врачом и несколькими подготовленными 
медсестрами для расположения приблизительно 1400 раненых. 

С молитвой, чтобы Бог даровал победу этому справедливому делу, имею честь оставаться вашему 
Высокопревосходительству преданным слугой. 

Подпись Х. Ф. Шуберт, президент Немецкой унии». 

Это письмо, посланное Министру обороны, ясно говорит, что при военных обстоятельствах они 
наставили всех членов церкви принимать участие в войне и брать в руки оружие также в день 
субботний как и все прочие солдаты. ?????? Члены церкви были озадачены этим, и многие из них 
не знали, что делать. Были протесты. Многие возражали против такой позиции Немецкой унии. 
Тогда 15 ноября 1917 года они послали другое письмо под названием «Объяснение». В этом 
письме, которое я не буду читать, потому что оно имеет 2,5 страницы этой книги, они 
оправдывают себя, используя Библейские стихи о том, что они должны быть покорны 
правительству. Это письмо подтверждает действия Немецкой унии и Европейского дивизиона. 
Кем подписано это письмо? — Комитетами Восточной и Западной Немецких уний, Центрально-
Европейской унии и Дунайской унии церкви Адвентистов Седьмого Дня. Но как будто и этого было 
недостаточно, и они издали небольшую брошюру под названием «Христианин и война». И в этой 
книге, «Христианин и война», изданной в Германии, на 18 странице они писали: 

«Всем, что было сказано нами, мы доказали, что Библия учит, во-первых, — участие в войне не 
является нарушением 6 заповеди. Во-вторых, — воинская служба в субботу не является 
нарушением 4 заповеди. Тот, кто верит иначе, пусть приведет хотя бы одно доказательство из 
Писаний или Свидетельств. Если он не сможет сделать этого, то пусть будет осторожен при 
выдвижении обвинений и утверждений, которые он не может доказать». 

Как Вы заметили, здесь они утверждают, что участие в войне не является нарушением 6 заповеди, 
а исполнение воинской повинности в субботу не является нарушением 4 заповеди. Давайте мы 
сравним это утверждение с тем, которое было сделано в 1864 году. В 1864 году Адвентисты 
Седьмого Дня провозгласили следующее. Я цитирую из книги «Адвентисты Седьмого Дня во 
время войны», написанной пастором Уилкоксом.  



«Если и есть какое-либо место в Библии, на которое мы, как народ, можем указывать более, чем 
на любое другое, как на наше правило веры, то это закон десяти заповедей, который мы считаем 
высшим законом и каждое предписание которого мы принимаем в его самом явном буквальном 
значении. Четвертая заповедь этого закона требует прекращения труда в седьмой день недели. 
Шестая заповедь запрещает отнятие жизни. Ни одна из этих заповедей по нашему мнению не 
может соблюдаться при исполнении воинских повинностей». 

Четвертая и Шестая заповеди не могли соблюдаться в военное время согласно исторической 
позиции церкви Адвентистов Седьмого Дня в 1864 году. Но в 1916 году они заявили, что участие в 
войне уже не является нарушением 6 заповеди, а исполнение воинской повинности в субботу не 
является нарушением 4 заповеди. Это совершенно новая позиция вопреки первоначальной 
официальной позиции церкви. 

Когда верующие были исключены из церкви, поскольку отказывались принимать участие в войне, 
то это не произошло только в Германии. Мои родители жили в Венгрии. Там произошло то же 
самое, что и в Германии. То же самое имело место в 16 странах Европы. Приблизительно 4000 
членов были исключены из церкви АСД за свое послушание заповедям Божьим, в особенности 4 и 
6 заповедям. 

Когда война закончилась и в 1918 году был подписан мирный договор, то исключенные из церкви 
предприняли особые усилия, чтобы урегулировать свое положение с церковью, но это не 
принесло никакой пользы. Не было никакой возможности для примирения. Тогда Генеральная 
Конференция Адвентистов Седьмого Дня, находящаяся в Вашингтоне, послала в Европу 4 членов 
Комитета Генеральной Конференции. Ими были пасторы А. Г. Даниельс, президент Генеральной 
Конференции, Л. Х. Крисчен, Ф. М. Уилкокс, человек, написавший книгу «Адвентисты Седьмого 
Дня во время войны», и М. E. Keрн. Они были посланы в Европу в 1920 году. Они имели 
переговоры с братьями, которые были исключены из церкви. Эти переговоры проводились с 21 по 
23 июля 1920 года в миссионерской школе Адвентистов Седьмого Дня во Фриденсау, Германия. 
Ход этого собрания и все, что было сказано во время этой встречи, было записано 
стенографисткой. Позже Адвентисты Седьмого Дня издали отчет об этом собрании, который 
получил название «Протокол» на Немецком языке. Адвентисты Седьмого Дня Реформационного 
Движения перевели эту брошюру, сохранив то же название — «Протокол». Мы перевели ее на 
испанский и английский языки. Когда мы собирались издать эту брошюру на английском, то перед 
этим мы имели разговор с одним служителем церкви Адвентистов Седьмого Дня, я не буду 
называть его имя, и он дал нам экземпляр этой брошюры, уже переве-денной на английский язык. 
Этот экземпляр храниться в нашем архиве в Духовном центре. 

Итак, в этой книге «Протокол» описывается встреча между теми представителями Генеральной 
Конференции, некоторыми служителями Европейского дивизиона и представителями 
исключенных братьев. Эти исключенные братья назывались по-разному. Их называли 
«Оппозиционным движением». Они были известны также как «2 процента».  

То, что они были исключены из церкви, подтверждается документами. И я хочу прочитать, что 
писали Адвентисты Седьмого Дня об исключении верных душ, которые не участвовали в войне. 
То, что я сейчас прочту, было напечатано в газете «Дрезден ноесте нарихтен» 12 апреля 1918 года 
на 3 странице. Отметьте, что писали Адвентисты в этой газете: 

«В начале войны наша организация разделилась на две части. В то время как 98% наших членов 
после исследования Библии встали на то основание, что наш добросовестный долг заключается в 



защите своей родины с оружием в руках и, даже, в субботний день, и эта решительная единая 
позиция наших руководителей была сразу же направлена в Министерство обороны, однако 
оставшиеся 2% не подчинились этому решению своих руководителей и, поэтому, должны были 
быть исключены из церкви за свое антихристианское поведение. Эти бесполезные элементы 
объявили себя проповедниками и работали таким образом, чтобы обратить людей пропагандой 
своих неразумных идей. Они ложно называли себя проповедника-ми и адвентистами. Но они не 
суть таковы, они — обольстители. Когда таковые элементы получают свое заслуженное наказание, 
то мы фактически считаем это благом по отношению к нам. Наши руководители даже до 
настоящего времени разрешили, чтобы дополнительные средства церкви использовались 
Военным займом с полной уверенностью в том, что Германия победоносно пройдет через эту 
ужасную войну. Повсюду наши члены явно исполняют свой долг в предоставлении своей родине 
столь необходимых ей средств. Фактически все адвентисты находятся на поле сражения или на 
службе в армии, и ожидают справедливого отношения к себе, а также благодарности со стороны 
своей родины». 

Это было сказано Адвентистами Седьмого Дня в немецкой газете 12 апреля 1918 года. В том же 
самом году было сделано другое заявление, но на этот раз в газете «Штутгартер ноес тагеблат» 26 
сентября 1918 года. Вот что они писали: 

«В начале войны были такие члены церкви, как и в других местах, которые не захотели принимать 
участие в воинской повинности — или по причине недостатка единства с их стороны, или по 
причине фанатизма. Затем они начали распространять в собрании свои идеи как в устной, так и в 
письменной форме, пытаясь убедить других делать то же самое. Церковь их увещевала, 
предупреждала, но за свое упрямство, они должны были быть исключены из ее рядов, поскольку 
стали угрозой для внутреннего и внешнего мира». 

Еще до этого заявления Немецкая газета «Кёльнихе Цайтунг», в вечернем выпуске за 21 сентября 
1915 года писала следующее: 

«Среди приверженцев адвентизма в начале войны произошел раскол. Большинство хотело на 
время войны отменить существующее фундаментальное учение, остальная же часть, наоборот, 
требовала святого почитания субботы даже в течение этого трудного времени. Противоречия 
привели в конце концов к исключению приверженцев первоначальных принципов веры из 
организации». 

Позже, в 1936 году, президент Генеральной Конференции, пастор C. Х. Ватсон, написал 
циркулярное письмо под заголовком «Обстановка в Европе». В 8 пункте своего письма он 
говорил: 

«В Германии и других странах образовалось сравнительное меньшинство наших членов, которые 
отказались следовать руководству Конради и других братьев, чтобы участвовать в войне как 
прочие солдаты».  

А в последней части 10 пункта своего циркулярного письма он говорил: 

«Отказ меньшинства от воинской службы угрожал скомпрометировать всю организацию 
адвентистов пред глазами Немецкого правительства, и, чтобы избежать этого, Конради должен 
был исключить меньшинство из церкви». 

Факт исключения верных из церкви зафиксирован документальным образом.  



А теперь давайте возвратимся к 1920 году, к встрече во Фриденсау. Представители исключенных 
собратьев поставили некоторые вопросы руководящим братьям. Я зачитаю эти 4 вопроса: 

«Вопрос 1. Какую позицию занимает Генеральная Конференция по отношению к решению 
немецких руководителей в 1914 году о 4-ой и 6-ой заповедях закона Божьего? Следующие 
документы могут послужить доказательством или материалом для обсуждения: письмо Немецкой 
унии в Министерство обороны, затем письмо брата Дейла из Гамбурга, затем брошюра 
«Христианин и война», написанная братом Винценом из Берлина, затем письмо руководства 
Адвентистов Седьмого Дня «Объяснение», которое было отпечатано в газете «Берлинер 
Локаланцайнер», и письмо «Для пояснения», написанное руководством. Это — первый вопрос». 

Какую позицию занимает Генеральная Конференция по отношению к этим опубликованным 
документам? О чем же говорится в этих документах? В них говорится, что адвентисты должны 
нести воинскую повинность, и что это не является нарушением 6 и 4 заповедей закона Божьего. 

Прочтем 2 вопрос: 

«2. Какое доказательство может быть представлено нам в том, что мы поступили не по-библейски 
с братьями, как об этом было объявлено с осуждением в наш адрес в последнем номере журнала 
«Сионский Страж?» 

Вопрос 3: 

«Какую позицию занимают американские братья Генеральной Конференции к Свидетельствам 
сестры Уайт в настоящее время? Во-первых, являются ли они богодухновенными или нет? Во-
вторых, должны ли мы провозглашать реформу здоровья, которую она принесла нам, как правую 
руку вести или нет?» 

Вопрос 4: 

«Является ли наша весть из Откр.14:6-12 национальной или интернациональной? Здесь мы имеем 
несколько номеров журнала «Сионский Страж», на основании которых нельзя сказать, что мы 
являемся интернациональным народом». 

Эти вопросы были заданы, имея под собой определенное основание. Какую позицию занимает 
Генеральная Конференция по военному вопросу? Какое доказательство они могут привести, что 
исключённые из церкви собратья не следовали библейским правилам? Какую позицию занимает 
Генеральная Конференция по отношению к Свидетельствам, поскольку в Европе они не были 
изданы? Конради не верил в Свидетельства. И когда они читали, что должны молиться за победу 
Германии в войне, то спрашивали, является ли наша весть национальной или 
интернациональной? 

Теперь я хочу прочитать ответ пастора Даниельса на эти вопросы. Это также написано в книге 
«Протокол», на странице 30: 

«Как только началась война в Европе, мы внимательно изучали этот вопрос в Америке». 

Заметьте, что руководители Генеральной Конференции были осведомлены о том, что 
происходило в Европе, поскольку пастор Даниельс здесь заявил: «Как только началась война в 
Европе, мы внимательно изучали этот вопрос в Америке». 



На странице 31 он говорит: 

«Мы заняли такую позицию, когда каждый должен поступать в этом вопросе по своей совести». 

И далее он говорит: 

«Мы имели и таких братьев, которые любили свою страну, пошли на фронт и воевали. Они 
прошли Англию и Францию, были в окопах, и я не знаю, что они еще делали, когда были там, но 
они служили. После войны они возвратились».  

Отметьте, как пастор Даниельс говорит о том, что были такие члены церкви, которые прошли 
Англию и Францию, прошли окопы.  

Далее: 

«Как мы должны были отнестись ко всем этим братьям, которые поступали по-разному? Мы им 
сказали, что не хотим быть совестью для других людей. Мы заявили, что занимаем позицию 
невоюющих. Мы не заинтересованы в том, чтобы идти на войну. Мы только сожалеем, что 
возникают войны. Мы против войны. Но мы должны признать за каждым гражданином право, 
чтобы на основании своей совести он мог занять позицию по отношению к правительству. Никто 
из вышеприведенных людей не был исключен из церкви. Ни к одному из них не относились как к 
не христианину».  

Вы заметили, что произошло с теми, кто пошел на войну? Кто прошел Англию, прошел Францию, 
прошел окопы? А когда они вернулись домой, то никто из них не был исключен из церкви. Но кто 
был исключен из церкви? Тот, кто выступал против воинской службы.  

Я не буду затрагивать другие вопросы относительно реформы здоровья и Свидетельств. Но буду 
говорить только о нашей истории по этому вопросу.  

Далее пастор Даниельс сказал следующее, на 46 странице «Протокола». Я прочту это. Говорит 
пастор Даниельс: 

«Мы убеждены, что вы совершенно заблуждаетесь в тех взглядах, которые отстаиваете. Мы 
верим четвертой заповеди, как и прежде, но не можем согласиться с вашим толкованием ее. Что 
бы вы сказали о Моисее, который спустя несколько дней после получения закона на горе Синай, 
дал повеление убить царя Васанского, а также всех мужчин, женщин и детей. Обвинили бы вы его 
в убийстве? Но Бог дал ему повеление нарушить 6 заповедь. Видите, что при объ-яснении закона 
мы должны учитывать многие факты, и мы должны иметь свободу читать и понимать заповедь, но 
не ограничиваться тем толкованием, которого придерживается небольшая группа людей». 

Таким было решение пастора Даниельса. Он заявил, что те, которые были исключены за то, что 
отстаивали закон Божий, «совершенно заблуждались в тех взглядах, которые отстаивали». 
«Совершенно заблуждались». Наши представители не были удовлетворены этим. Они пожелали, 
чтобы их выслушал высший авторитет церкви. На странице 43 пастор Даниельс говорит: 

«Нет высшего авторитета, есть только большее количество братьев. На наше осеннее заседание 
соберется большее количество братьев. Но это будет только полный состав комитета Генеральной 
Конференции». 



Они сказали, что нет уже более высшего авторитета, который мог бы выслушать их. «Мы — этот 
высший авторитет. Мы будем там, можем быть только большее количество членов, большее 
количество присутствующих братьев, но мы и будем этими представителями Генеральной 
Конференции». И собратья, исключенные из церкви, которые были известны как «2%», или, как 
они заклеймили нас — «Оппозиционное движение», попытались представить свое дело на сессии 
делегатов на Генеральной Конференции.  

Работа братьев, исключенных из церкви, продвигалась в Европе, особенно, в Германии. И в 1919 
году они уже имели достаточно членов, чтобы организоваться как уния. Но имя «Реформационное 
Движение» еще не существовало в 1919 году. Они организовали унию в Германии под именем 
«Адвентисты Седьмого Дня, стоящие на старой платформе 1844 года», но слова 
«Реформационное Движение» еще не использовалось. 

В 1922 году в Сан-Франциско, Калифорния, должна была проводиться Генеральная Конференция 
церкви Адвентистов Седьмого Дня. И те собратья, которые отстаивали древнюю Адвентистскую 
веру, решили послать двоих представителей в Сан-Франциско. Они приехали в Сан-Франциско.  

Сейчас я опять хочу сделать небольшое отступление. Когда они прибыли в Сан-Франциско, кто 
пошел встречать их в порту? Несколько последователей Маргарет Ровен. Наши братья не знали 
Маргарет Ровен. Кем же была Маргарет Ровен? Вы можете прочитать ее историю в Энциклопедии 
Адвентистов Седьмого Дня. Она была ложной пророчицей, утверждавшей, что является 
преемницей E. Уайт. И она имела убежденного последователя и сотрудника доктора Б. E. 
Фулмера. Он проповедовал ложное учение. Доктор Фулмер проповедовал, что 144000 будут 
состоять только из американского народа. И как результат этого учения E. Уайт говорила, что мы 
должны сохранять молчание по этому вопросу. Мы не должны спорить о том, кто будет находится 
в числе этой группы спасенных. Но все же представители Маргарет Ровен пошли, чтобы встретить 
представителей «2%» в Сан-Франциско. А поскольку они имели некоторое общение с ними, 
поскольку они встретили их, то нас заклеймили в США как последователей лжепророка. Но о нас 
нельзя сказать ничего подобного. Мы никогда не были последователями Маргарет Ровен. Но что 
могли поделать наши представители, если ее последователи встретили их?  

Когда они прибыли в Сан-Франциско, то 11 мая 1922 года написали письмо делегатам на 
Конференции. Это очень длинное письмо, я не буду читать его. В этом письме они просили о 
встрече с делегатами. Они представили в этом письме причины, почему они были исключены из 
церкви. И поскольку они являлись представителями нескольких тысяч человек, то желали 
обсудить те вопросы, которые находились в пренебрежении у Адвентистов Седьмого Дня, 
особенно, в Европе. Они ждали с 11 мая до 18 мая, но не получили никакого ответа. Тогда 18 мая 
они послали другое письмо, в котором опять просили предоставить им возможность предстать 
пред делегатами. На это письмо от 18 мая 1922 года также не было ответа. Тогда 22 мая, через 4 
дня, они послали еще одно очень короткое письмо. Поскольку оно весьма лаконично, я прочитаю 
его, это последнее короткое письмо: 

«Пастору A. Г. Даниельсу, 

Генеральная Конференция, Сан-Франциско, Калифорния. 

Дорогой пастор A. Г. Даниельс, после того, как несколько наших просьб о том, чтобы представить 
пред делегатами на сессии Генеральной Конференции вопросы совести, как об этом было сказано 
в открытом обращении, приложенном к письму, остались неотвеченными, то мы еще раз 



используем наше право, чтобы попросить Вас любезно дать нам, по крайней мере, ответ «Да» или 
«Нет» на наши многие обращения. 

С наилучшими пожеланиями — ваши братья во Христе Иисусе. Подпись Отто Вельп». 

На это очень короткое письмо также не поступило никакого ответа. И лишь 24 мая пастор 
Даниельс дал устный ответ представителям 2 %, заявив, что такие вопросы нельзя ставить перед 
делегатами на Конференции. Таким образом они не имели уже никакого шанса, чтобы 
представить свое дело, то есть дело тысяч душ в Европе. Не имели никакого шанса, чтобы 
разрешить эту проблему. Что им оставалось делать? Они должны были возвратиться в Европу и 
сообщить своим братьям, что было решено. В 1922 году они провели конференцию в Германии, и 
на этой конференции они впервые использовали имя «Реформационное Движение».  

Однако, они еще ожидали следующего года. И в 1923 году было собрание Eвропейского 
дивизиона Адвентистов Седьмого Дня, и на этом собрании в 1923 году была принята декларация. 
Совет Европейского дивизиона принял декларацию в 1923 году. Я прочитаю ее. Позже она была 
напечатана в «Ревью энд Геральд» 6 марта 1924 года. Вот их решение: 

«Мы предоставляем каждому члену нашей церкви абсолютную свободу всегда и везде служить 
своей стране в соответствии с велениями его личного сознательного убеждения».  

Вы заметили, какое разрешение было дано? Каждому человеку была дана свобода служить своей 
стране в любое время и на любом месте согласно голосу его совести. А что если кто-то имеет 
плохую совесть? И эта плохая совесть говорит: «Да, я должен идти, я должен брать в руки оружие 
и я должен убивать». Согласно их решению такое поведение было нор-мальным. Но находится ли 
это в гармонии с Божьим Словом? 

Позвольте я прочту свидетельство из книги «Патриархи и пророки» страница 634. «Патриархи и 
пророки», страница 634 (пар.2): 

* 

Бог никогда не давал людям позволение нарушать Его закон. Да, мы верим в свободу совести. Но 
чтобы делать добро. Но Бог никогда не давал разрешения на свободу совести делать зло и не 
проявлять послушание. 

В «Нагорной проповеди» на странице 51-52 мы читаем: 

«Если бы людям было позволено отступать от требований Божьих и самим определять свои 
обязанности, то отдельные точки зрения были бы так разнообразны, как многочисленны вообще 
мнения людей, и правление было бы совершенно изъято из рук Господних. Воля человека была 
бы тогда авторитетом, а совершенная, святая воля Божья, Его добрые намерения по отношению к 
Своему творению были бы в пренебрежении и презрении. 

Как только люди выбирают свой собственный путь, они становятся противниками Божьими. Для 
таких нет места в Небесном Царстве, так как они совершенно противоречат небесному порядку; 
они становятся на сторону сатаны, врага Бога и человека». 

В «Великой борьбе» на 522 странице мы читаем (пар.1): 

* 



Бог не предоставлял людям свободу совести делать зло. Никогда! Однако, на собрании 
Европейского дивизиона они решили предоставить свободу, свободу совести, чтобы нарушать 
Божий закон. Когда братья Реформационного Движения увидели, что опять было дано 
разрешение нарушать Божий закон, тогда они установили связь между униями, поскольку в то 
время уже были другие унии в Европе, организованные теми братьями, которые были исключены 
из церкви АСД. Но они не имели даже мысли о том, чтобы создавать новое Движение, отдельное 
организованное всемирное Движение. У них не было такого понятия. Но когда они узнали о 
решении, принятом в 23 году, тогда они созвали собрание в 1924 году. И в 1924 году они решили, 
что для успешного продолжения Божьей работы, они должны быть организованы. Поэтому они 
назначили собрание на 1925 год. И это собрание проходило в городе Гота, Германия, с 14 по 20 
июля 1925 года. И на этом собрании была организована наша церковь — «Адвентисты Седьмого 
Дня Реформационного Движения». На том собрании, как на первой сессии Генеральной 
Конференции Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Дви-жения, были подготовлены и 
одобрены «Принципы веры и церковный порядок». В Предисловии к «Принципам веры» 
говорится: 

«В отличии от многих Адвентистских направлений, мы, согласно Свидетельств, именуемся 
"Реформационным Движением". Поэтому наше имя звучит, как "Адвентисты Седьмого Дня 
Реформационного Движения"». 

Начиная с 1925 года, со времени первой сессии Генеральной Конференции, наша организация 
носит это имя. 

Сейчас я должен пояснить одну деталь. На английском языке наше имя не имеет дефиса в словах 
«Седьмого Дня», но мы используем 2 отдельных слова — «Седьмого» и «Дня» (слово «Дня» 
пишется с заглавной буквы «Д») — «Адвентисты Седьмого Дня Реформационного Движения». 
Братья Реформационного Движения после того, как они организовали его, узнали о пророчестве 
относительно начала Реформационного Движения. Я прочту один отрывок из «Свидетельств для 
проповедников» на странице 515. Вы помните, мы читали на 514 странице, когда E. Уайт сделала 
призыв к началу работы основательной Реформации. Теперь же на 515 странице этой книги, в том 
же самом письме, посланном Генеральной Конференции в 1913 году, она сказала следующее: 

«Меня глубоко взволновали события, показанные мне недавно в ночном видении. Я видела 
великое движение, — проявление возрождения, — которое совершалось во многих местах. Наш 
народ в ответ на призыв Божий становился в ряды. Собратья, это Господь обращается к нам. Не 
должны ли мы внять Его голосу? Не должны ли мы поправить свои светильники и быть наготове, 
ожидая пришествия Господа? Мы живем в такое время, когда от нас требуются решительные 
действия, когда мы должны повсюду нести небесный свет». 

Слуга Божия в 1913 году говорила, что она была глубоко взволнована сценами, которые были 
показаны ей. Затем она добавила: «Я видела великое движение». И далее: «Наш народ в ответ на 
призыв Божий становился в ряды». Таким образом, на последний призыв к Реформации, 
сделанный в 1913 году, теперь был дан ответ, и E. Уайт видела это в видении.  

Поэтому в 1925 году Адвентисты Седьмого Дня Реформационного Движения стали 
организованным телом — Генеральная Конференция Адвентистов Седьмого Дня 
Реформационного Движения. Затем из Европы были посланы миссионеры в различные части 
мира: в Южную Америку, в Северную Америку, в Африку, и сегодня Реформационное Движение 
имеет своих членов уже в 84 странах. Конечно, мы не можем хвалиться большим количеством 



членов. Мы все еще являемся малочисленной церковью. Нас немного по количеству. Мы 
непопулярны. Мы бедны материально. Но мы имеем нечто лучшее — мы сохраняем учения 
Адвентистов Седьмого Дня. Мы не придерживаемся никакого нового учения, и мы не намере-
вались отделяться. Но что мы могли поделать, когда были исключены из церкви. Однако, мы 
нашли исследованием, что было сказано пророчество о существовании Реформационного 
Движения.  

В 1936 году наша Генеральная Конференция была распущена Немецкой полицией. Наша 
собственность была конфискована. Единственное, что братья смогли сохранить, согласно 
свидетельству одного человека, который лично сказал мне об этом и который присутствовал в то 
время, — единственное, что они смогли сохранить, — это были некоторые архивные документы и 
одна пишущая машинка. В 1936 году они вынуждены были переместить Духовный центр из 
Германии в Швейцарию. Спустя 3 года вспыхнула 2 мировая война. И во время 2 мировой войны 
Адвентисты Седьмого Дня опять приняли участие в войне, как воюющие, как об этом 
свидетельствуют многие документы. В Германии Адвентисты должны были даже 
приветствоваться Немецким приветствием.  

А что можно сказать о Реформационном Движении в то время? Многие из наших братьев 
испытали мученическую смерть. Они запечатлели свою веру своей кровью. Во время мировой 
войны многие были убиты, потому что не желали нарушать святой Божий закон. 

 

Во все века Христиане были отвержены и преследуемы. То же самое испытывал и Сам Иисус. 
Поэтому мы не должны удивляться тому, когда смиренные последователи Христа переживают тот 
же самый опыт. Мы, Адвентисты Седьмого Дня Реформационного Движения, прошли через 
ужасное время преследования в течение Второй мировой войны. Вы можете узнать некоторые 
имена и посмотреть фотографии, которые Вы видите сейчас, прочитав книгу «Подражайте вере 
их». Ее вы можете приобрести в нашем Центре. Это только некоторые из многих, которые были 
брошены в тюрьмы, замучены и убиты, потому что не желали нарушать субботу и брать в руки 
оружие, сражаясь за Гитлера. Они должны были разделяться со своими семьями и любимыми, 
которые нередко больше не видели их в живых. Часто они писали письма, вдохновляя своих 
родных оставаться верными, чтобы все могли встретиться опять, когда придет Иисус. Они терпели 
побои, страдания, голод, были брошены в ледяную воду или в котлы с химическим составом, 
обезглавлены, расстреляны, захоронены живьем или задушены в газовых камерах. Сколько 
верных членов Реформационного Движения отстаивали истину при таких тяжелых страданиях и 
муках в то время? Сколько слез было пролито матерями, когда они узнавали, что их сыновья были 
захоронены живыми в концентрационных лагерях, когда они получали повестки об их смерти? 
Эти матери знали, что их сыновья не умирали так, как об этом им говорили. Они были замучены 
до смерти. Все эти страдания можно было переносить только с помощью силы Божьей. Эти 
верные братья страдали и умирали в защиту закона Божьего, зная, что однажды они получат 
венец славы.  

Сегодня нам доверен факел истины. Сегодня Церковь имеет миссию, чтобы нести весть 
предостережения и обличения этому миру. Как поступим мы, если возвышение факела истины 
потребует от нас страданий и смерти, как это было с этими мучениками? Павел говорит в 
послании к Евреям.12:1-2: 

 



«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса». 

 

После Второй мировой войны Генеральная Конференция была перемещена в США, в начале в 
штат Калифорния, город Сакраменто. И была зарегистрирована в 1949 году. Мы пользуемся этой 
регистрацией до настоящего времени. Но ради удобства та собственность была продана и 
духовный центр Генеральной Конференции был временно перемещен, на очень короткое время, 
в Лос-Анджелес. А из Лос-Анджелеса — в Блеквуд, штат Нью Джерси. Из Нью Джерси Генеральная 
Конференция была перемещена в Роанок, штат Виржиния, где мы имеем духовный центр 
Генеральной Конференции.  

Мы не заинтересованы в количестве членов, но в их качестве. Мы дали обет отстаивать закон 
Божий. Мы обещали оставаться верными Богу и истине, которая открыта нам в Слове Божьем и в 
Духе пророчества.  

О любой дальнейшей информации мы просим Вас обращаться в наш духовный центр по адресу: 

Генеральная Конференция Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения, почтовый 
ящик 7240, Роанок, штат Виржиния, 24019. 

Я желаю, чтобы Господь благословил Вас, чтобы вы могли ознакомиться с нашей историей, а 
также с нашим учением и пророчеством о Реформационном Движении. Пусть Господь 
благословит вас всех. Аминь. 
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