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Книга  "Христос - наша праведность" содержит в себе бесценные откровения,  данные
Богом своему народу. Эти обличения и призывы, наставления и  советы, обетования и
утешения, предназначены для Церкви, чтобы она  стала "блистающая, как заря,
прекрасная, как луна, светлая, как солнце,  грозная, как полки со знаменами" (П.Пес. 6:
10). Божья Церковь должна  быть способной нести миру последнюю весть милости
Божьей в силе Духа  Святого. Однако мы вынуждены признать, что эти ценные
наставления и  призывы все еще остаются без внимания у тех, кто должен был
следовать  этому свету. Книга оказалась "сокрытой", долгое время, молча лежащей на 
полке, и, к сожалению, даже еще и не изданной на русском языке.  Читавшие ее в том
виде "самиздата", как она была издана во времена  запретов, испытывали трепетное
чувство восхищения и восторга, от того,  что Бог желает, и готов сделать для Своего
народа.

  

Действие, производимое книгой "Христос  - наша праведность" на искреннего читателя,
можно сравнить с событиями,  происшедшими однажды в истории Израиля, когда во дни
царя Иосии,  желавшего "возобновить дом Господа", первосвященник Хелкия нашел в 
кладовых храма "книгу закона, данную рукой Моисея" (2Пар. 34: 14).  Книга была
доставлена царю, который с трепетным сердцем читал эти  откровения. Услышав эти
слова, царь "разодрал одежды свои" и пошел,  чтобы вопросить Господа в молитве и
посте. Господь услышал его, ответив  ему следующим образом через пророчицу Олдану:
"Так как смягчилось  сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте
сем и  о жителях его, - и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и  плакал
предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь. Вот Я приложу  тебя к отцам твоим,
и положен будешь в гробницу твою в мире, и не  увидят глаза твои всего того бедствия,
которое Я наведу на место сие и  на жителей его. И принесли царю ответ" (34: 27,28).

  

Царь поступил мудро, он желал, чтобы  весь народ услышал эти слова Божии и
задумался над своим  положением.  Для этого "пошел царь в дом Господень, и с ним все 
Иудеи и жители Иерусалима, и священники и левиты, и весь народ, от  большого до
малого; и он прочитал вслух их все слова книги завета,  найденной в доме Господнем"
(34: 30 курсив изд.).
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В результате  этого весь народ  заключили завет, чтобы "последовать Господу и
соблюдать заповеди Его, и  откровения Его, и уставы Его, от всего сердца своего и от
всей души  своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей" (31ст).

  

Всякий искренне верующий, являющийся  участником великого адвентистского
движения и любящий Господа, не может  не сокрушаться и не воздыхать о том, что
происходит с нами и нашей  Церковью. Хочется воскликнуть вместе с Гедеоном: "…если
Господь с нами,  то отчего постигло нас все это [бедствие]? и где все чудеса Его, о 
которых рассказывали нам отцы наши, говоря: `из Египта вывел нас  Господь'?"
(Суд.6:13). Почему обещанные благословения никак не  приходят? Мы все понимаем, что
необходимо что-то предпринять, но что? В  истории адвентистской Церкви уже не раз
предпринимались попытки  реформы, но все они так и не к чему не привели, кроме как к
созданию  новых параллельных структур, независимых организаций и церквей, ведущих 
народ в очередной тупик. Стоит ли нам повторять эти ошибки сегодня и  идти путем,
ведущим в новый цейтнот?

  

Господь очень желает, чтобы  Его  Церковь, наконец, предприняла соответствующие
реформы и возродилась.  Для этого Он Сам предусмотрел путь для нас, очень ясно
открывающий нам  направление, в котором мы можем двигаться к славному будущему. В
1888  году на знаменитой конференции в Миннеаполисе этот путь был явно  обозначен.
Бесценными были  советы и предостережения Е.Уайт,  полученные ею от Господа, и
предназначенные Своему народу для  обновления и реформы. Однако эти
божественные откровения и советы  оказались "надежно спрятанными" в кладовых
наших библиотек, ожидая,  чтобы "Хелкия, первосвященник" извлек их оттуда.

  

Слава Богу, что это произошло, и книга  "извлечена". Мы предлагаем теперь эту книгу
народу, чтобы каждый  прочитал и услышал слова Божьи, чтобы это, наконец, могло
привести к  истинной реформе и возрождению в наших рядах.

  

Имеющийся перевод книги "Христос - наша  праведность" сверен с английским изданием
ассоциации служителей  адвентистов седьмого дня, (The Ministerial Association of
Seventh-day  Adventists Takoma Park, Washington, D.C.) вышедшей в свет в 1941 году,  и
дополнен приложением, имеющимся в этом издании.

  

Мы верим, что исследование нашим  народом этого важного вопроса, что Христос - наша
праведность, приведет  нас к пониманию того, что необходимо делать каждому, чтобы
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Начальник  нашего спасения мог занять достойное место в Своей Церкви, и совершить 
то, что предсказано пророчеством об этом славном движении.

  

Совет  Западно-Сибирской конференции
  

    

Скачать книгу в  формате *DOC
  

  

Скачать в виде электронной книги в  формате *EXE   
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http://mynashli.ru/media/archives/Hristos_nasha_pravednost.doc
http://mynashli.ru/media/archives/Hristos_nasha_pravednost.exe

