
АДВЕНТИЗМ 
 

Адвентизм  -  апокалиптическое сектантское движение протестантского толка, характер-ными 

чертами которого являются вера в скорое Второе пришествие Христа и соблюдение субботы, 

основанные на неверном с точки  зрения традиционной христианской экзегетики толковании 

Священного Писания. 

Адвентизм (лат. adventus — пришествие) как сектантское движение, зародился в начале XIX 

века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Движение поначалу объединяло 

тех христиан различных вероисповеданий, которые ожидали скорого Второго пришествия Христа. 

 

История 

 

Инициатором движения А. был баптистский проповедник У. Миллер (1782-1849), который, 

опираясь на свое толкование библейских пророчеств, предложил 1843/44 гг. как дату второго 

пришествия Христа. Свои вычисления Миллер обнародовал в 1831 г. Вокруг него собралось 

множество сторонников, названных «миллеритами», многие из которых к 1843 г. покинули свои 

церкви (ок. 100 тыс. чел.). Однако после 21 марта 1844 г., последней даты ожидаемого пришествия 

Христа, среди последователей Миллера распространилось разочарование, а он признался в своей 

ошибке. Положение попытался исправить ученик Миллера С. Сноу (1806-1870), который на 

основании своего истолкования притчи о 10 девах (Мф 25. 1-6) предложил новую дату скорого 

пришествия Господа - 22 окт. 1844 г. Когда и эта дата не подтвердилась, наступило «Великое 

разочарование» («Великое разочарование» — термин самих адвентистов.). Тем не менее движение 

миллеритов за которыми установилось название «Адвентисты» не исчезло. Большое влияние на 

его рост оказал Х. Эдсон (1806-1882), который интерпретировал 1844 г. только как начало 

последней фазы первосвященнического служения Христа в небесном святилище. 

 Миллериты разделились на несколько толков, известно 6 направлений адвентизма:  

 - Адвентисты седьмого дня, далее АСД (самое крупное)  

 - Христианская церковь Пришествия 

 - Церковь Бога 

 - Союз Жизни и Пришествия 

 - Церковь Бога (Орегон) и Христианская церковь первозданного Адвента 

 - Адвентистское направление «Ветвь Давидова» в настоящее время не существует.  

 

Адвентисты седьмого дня 
 

АСД, наиболее влиятельная и многочисленная церковная организация адвентистов. 

Фактически обособилась от остальных адвентистов ещё в 1844, когда несколько адвентистских 

общин и отдельных групп верующих, возглавляемых Дж. Бейтсом (1792—1872), супругами Дж. С. 

Уайтом (1821—1881) и Э. Г. Х. Уайт (1827—1915), Дж. Н. Андрюсом (1829—1883) и другими 

религиозными деятелями, приняли ряд доктринальных установок, частично расходившихся с 

первоначальной доктриной, выдвинутой основателем адвентизма У. Миллером. Окончательное же 

организационное оформление конфессии произошло в 1863 на конференции в городе Батл-Крик в 

штате Мичиган (современное наименование конфессии — адвентисты седьмого дня — было 

принято в 1860). 

 

Как и другие протестанты, адвентисты седьмого дня считают Библию единственным 

источником веры. Официального исповедания у них нет, хотя в какой-то мере эту функцию 

выполняет ряд теологических работ, где излагаются основы их вероучения (прежде всего труды Э. 

Г. Х. Уайт, которую считают Богом вдохновлённым пророком). 

 

АСД признают догматы о триединстве Бога и божественности Иисуса Христа, считают 

личную веру единственным условием спасения. Они придерживаются арминианской доктрины, то 

есть допускают существование у человека свободной воли. 
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Вместе с другими адвентистскими группами АСД придают очень большое значение второму 

пришествию Иисуса Христа (откуда и само название — адвентисты), которое, по их мнению, уже 

близко. Они являются премилленаристами, полагая, что приход Христа произойдёт до 

установления тысячелетнего Царства Божьего на Земле. 

 

Другой характерной чертой конфессии, также нашедшей отражение в её наименовании, 

является празднование вместо воскресенья субботы как седьмого дня недели. В субботу не 

разрешается работать и даже готовить пищу. 

 

АСД пересмотрели общехристианское положение о бессмертии души, рае и аде, что в 

определённой степени отдалило их от большинства протестантов. В их вероучении есть понятие 

об «условном» бессмертии, которое даруется Иисусом Христом лишь праведникам, которые после 

второго пришествия будут воскрешены и станут жить с Христом на небе в течение тысячи лет. По 

прошествии тысячелетия их ожидает жизнь с Христом на совершенной и обновлённой Земле. 

После второго пришествия оживут и грешники, причём они не последуют в ад, а будут сожжены. 

 

В их церковь вступают достигшие совершеннолетия люди, над которыми совершается обряд 

водного крещения путём погружения. Решение о допуске человека к крещению принимается 

местной общиной голосованием. Во время этого обряда верующему сообщаются важнейшие 

доктринальные положения церкви, и он выражает своё согласие с ними. Второй обряд — 

хлебопреломление (причащение) совершается четыре раза в год (элементами причастия служат 

незаквашенный хлеб и неферментированное вино). Перед хлебопреломлением верующие — 

отдельно мужчины и женщины — моют друг другу ноги (обряд этот призван символизировать 

смирение). 

 

АСД приняли предложенную Э. Г. Х. Уайт так называемую санитарную реформу. Она 

запрещает верующим есть свинину, моллюсков, ракообразных и мясо других нечистых животных 

(многие из них вообще являются вегетарианцами), пить алкогольные напитки, кофе и чай, курить 

табак. Не допускаются также сексуальные излишества. Развод разрешён только в случае 

нарушения одним из супругов клятвы супружеской верности. Потерпевший супруг может 

развестись и повторно вступить в брак. Верующим не рекомендуется посещать увеселительные 

мероприятия (кино, театральные и особенно цирковые представления), запрещается играть в 

карты и другие азартные игры, танцевать. Не одобряется и чтение художественной литературы. В 

субботу нельзя смотреть телевизор, слушать радио, заниматься спортом. Одежда должна быть 

скромной, использование косметики и ношение ювелирных украшений воспрещены. 

 

АСД разрешается служить в армии, но только в нестроевых частях (предпочтительно в 

медсанчасти). 

 

Члены церкви должны посещать молитвенные собрания, проводимые в субботу. На собраниях 

поются гимны, произносятся импровизированные молитвы, читаются проповеди. Кроме того, 

после захода солнца по пятницам и субботам предусматриваются специальные семейные часы: 

таким путём отмечаются начало и конец праздника. 

 

Обряды совершаются пасторами, которые посвящаются в сан наложением рук. Все пасторы 

имеют равный чин и носят обычную гражданскую одежду. Женщины в пасторы не поставляются, 

хотя и могут быть инструкторами по изучению Библии. Большинство членов церкви в 

добровольном порядке платят десятину, то есть отдают церковной организации десятую часть 

своих доходов. 

 

Для церкви АСД характерна жёсткая централизация. Руководящим её органом является 

созываемая раз в четыре года Генеральная конференция, которая призвана решать все важнейшие 

вопросы церковной жизни. Конференция избирает Исполнительный комитет, выполняющий 

текущую работу. В составе Исполнительного комитета имеются консультативные отделы, 

комитеты и комиссии. Центральные учреждения церкви адвентистов седьмого дня расположены в 

городе Такома-Парк в штате Мэриленд, поблизости от Вашингтоне и в самом . 



 

Местные церковные общины возглавляются пресвитерами, причём последние не избираются, 

а назначаются региональной конференцией, которая формируется несколькими соседними 

общинами (в районах миссионерской деятельности пресвитеры назначаются миссиями). 

Несколько региональных конференций формируют конференцию так называемого униона (союза), 

а конференции всех унионов — Генеральную конференцию. Между всей церковью адвентистов 

седьмого дня (в лице её Генеральной конференции) и унионами существует ещё одно 

промежуточное звено — географические административные дивизионы, причём в 

Исполнительном комитете Генеральной конференции должны быть представители всех 

дивизионов. Каждый дивизион возглавляется президентом и имеет свой исполнительный комитет. 

 

На средства, получаемые от своих членов, ведут активную благотворительную деятельность. 

Придавая большое значение физическому здоровью людей, развернули широкую сеть лечебных 

учреждений. 

 

АСД одна из самых дисперсно распространённых церковных организаций мира (сравнимы с 

ней по широте распространения только свидетели Иеговы, баптисты и пятидесятники). Благодаря 

чрезвычайно активной миссионерской работе конфессия распространилась в подавляющем 

большинстве (свыше 190) стран мира. Используют в своей проповеднической работе около 700 

языков. Вместе с тем, как правило, адвентисты седьмого дня в каждой отдельной стране 

составляют лишь сравнительно небольшое меньшинство населения. Только на принадлежащем 

Великобритании тихоокеанском острове Питкэрн, где живёт всего 60 человек, адвентисты 

седьмого дня составляют подавляющую часть населения. 

 

Общая численность адвентистов седьмого дня (вместе с детьми, не принявшими крещения и 

поэтому формально не считаемыми членами церкви) — 16 млн. человек. 47% всех членов церкви 

приходится на Америку, 30% — на Африку, 16% — на Азию, 4% — на Австралию и Океанию и 

3% — на Европу. В т.ч. на Украине (138 тыс.), в России (90 тыс.). Российские адвентисты 

седьмого дня образуют особый Российский унион и входят в Европейско-Азиатский дивизион, 

объединяющий членов этой церкви в странах бывшего СССР. 
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