
Из серии свидетельств

Всегда ли учение Церкви АСД было 
тринитарным?

Свидетельствует энциклопедия Брокгауза
(всемирно известная немецкая энциклопедия Брокгауза, 
издание 1901 года, исправленное и дополненное, Берлин)

На  обратной  стороне  листка   представлены  фотокопии  фрагментов  из  энциклопедии.  В 
правом нижнем углу  –  фрагменты страниц  161 и  162,  на  которых дана  краткая  информация  о 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня и её вероучении в то время. Вот что в ней говорится:

«Адвентисты,  или  миллериты  – 
приверженцы секты, основанной в 1831 
году  в  Питтсбурге  баптистским 
проповедником  Уильямом  Миллером. 
Исповедуют  приближающееся  зримое 
пришествие  Христа  и  ожидают 
наступление  эры  Тысячелетнего 
Царствия  (см.  Эбилиазмус).  То,  что 
вновь и вновь возвещаемое событие не 
наступает,  верующих  нисколько  не 
смущает.  Адвентистами  Седьмого  Дня, 
или  Саббатариями  (Субботниками) 
называют  себя  те  из  них,  которые 
празднуют  иудейскую  Субботу, 
отрицают  Триединого  Бога  (Троицу) и 
известны  своим  стремлением  к 
умеренности  и  строгому  воздержанию. 
Впервые адвентисты появились в 1844 
году  в  Вашингтоне,  и  с  1875  года 

проводят  семинары  для 
проповедников.  Численность 
Адвентистов Седьмого  Дня составляет 
30 000  человек.  Их  проповедники-
миссионеры ведут в Европе,  особенно 
в  Швейцарии,  активную  пропаганду, 
поддерживаемую  распространением 
трактатов, книг и т. д., а также журналом 
«Вестник  истины».  Другие  группы 
адвентистов  представлены 
адвентистами  Первого  Дня, 
придерживающимися  воскресного 
праздника;  Адвентистами  Успения 
Души,  проповедующими переход  души 
после  смерти  в  состояние,  подобное 
сну,  а  также  Братьями  Христовыми, 
приписывающими  Христу  природу 
Адама.  –  Ср.  Дрезбах,  Брот. 
Современные секты (Барм. 1888)». 

Как  видим,  энциклопедическим  языком,  сухим  и  беспристрастным,  перед  всем  миром 
засвидетельствовано, что в 1901 году Церковь АСД ещё была антитринитарной. В то время как 
весь, так называемый христианский, мир исповедовал троицу – первую и главную доктрину Римско-
католической церкви, Церковь Адвентистов Седьмого Дня троицу напрочь отвергала. Кто же был 
прав, а кто находился во тьме заблуждений? С кем был Бог и кто пребывал во свете Истины: мать-
блудница с её  блудными дочерями или Церковь остатка,  призванная Богом,  чтобы хранить Его 
Заповеди? 

Как  случилось,  что  Церковь  АСД  поменяла  своё  учение  на  прямо  противоположное  и 
совершенно несовместимое с первоначальным? Когда это случилось, при каких обстоятельствах? 
Знаем ли мы правду об этом? Не является ли изменение учения о Боге и Его Сыне тем самым 
отступлением  «Омега»,  о  котором  Божья  вестница  говорила,  что  оно  будет  в  Церкви  АСД  в 
последние дни перед Пришествием Христа? Говорит ли что-нибудь Священное Писание об этом 
отступлении? 


