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В религиозном мире существует множество различных конфессий. Одна из таких
пришедшая к нам из Америки – адвентисты 7-го дня.

История секты
Выходец из баптистской церкви, фермер Вильям Миллер стал основателем нового
движения. При длительном изучении Священного писания, он пришел к выводу, что
приближается Армагеддон и вслед за ним наступит тысячелетнее Царство Христа.

Исследуя предсказания пророков о пришествии Христа, Миллер путем математических
расчетов объявил дату появления Мессии на землю 1843 год. Миллер своими
вдохновенными проповедями убедил даже Европу, но когда пришло время назначенной
даты, чудо не произошло, и тогда проповедник перенес знаменательную дату на
следующий год, уже с точным указанием месяца, дня и даже места, где, по его мнению,
появится Мессия – гора в Нью-Йорке. Члены этого движения незыблемо верили своему
наставнику, поэтому в назначенный срок, одевшись в белые одежды стали ждать у
подножия горы Иисуса Христа. Это предсказание также потерпело фиаско, часть
последователей отвернулись от Миллера, но не все, остались и преданные ему.
В 1844 году христианское воскресенье заменили почитанием священной субботы, как
это было в Ветхом Завете. В этом же году христианский мир читал трактаты Георга
Сперра, который утверждал, что душа обреченная на вечные страдания не бессмертная,
что грешные души путем мук истребляются.

В 1945 году было организовано движение адвентистов, так как Миллер с его
последователями были исключены из союза баптистов. То, что предсказание не сбылось
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«чудо-пророк» объяснил такой формулировкой, якобы Спаситель явился не на землю,
как ожидалось, а воссел в небесном святилище для творения суда умерших и живущих,
определяя их будущность. Около века должен длиться суд, поэтому была назначена
новая дата пришествия Христа на землю – 1932-33 гг.

Доктрина
В правильности избранного пути абсолютно уверены адвентисты 7-го дня, более того
они считают, что когда явиться Христос и все будет уничтожено, именно они,
последователи этого учения обретут спасение, и никто другой. Они считают, что дьявол
на земле будет связан, а их Бог заберет на небо в тысячелетнее царство. После 1000
лет, Христос придет на землю, воскресит грешников, освободит сатану, для соблазна
грешных душ, затем сойдет с неба огонь и все сожжет. И тогда адвентисты будут жить
вечно и счастливо на новой земле.
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