
 

 

Барьер 
 
Понятие "барьер" было создано учителями 
Библии (это не библейское слово) для 
обозначения тех особенностей человека и Бога, 
которые приводят к отчуждению человека от 
Бога. Барьер, описанный в шести частях ниже, 
представляет потребность человечества в 
примирении с Богом через обеспечение 
Божьей благодати. 
 

1. У каждого человека есть ретроактивное 
"положение"  в Адаме. Поскольку Адам 
умер духовно, каждый человек 
рождается духовно мертвым. Читайте 1 
Кор. 15:22 и Еф. 2:5-6.  

 
Эта проблема разрешается, когда Бог 
предлагает нам "позицию" во Христе – условие, 
которое формирует основание для доктрин, 
связанных с позиционной истиной. Читайте 1 
Иоанна 5:11-12; 1 Коринфянам 15:22; Еф. 1:7. 
 

2. Физическое рождение человека 
помещает его в осужденный 
человеческий род: 1 Кор. 15:22; Еф. 2:5-
6.  

 
Эта проблема разрешается, когда Бог позволяет 
нам стать членами Его семьи через 
возрождение: Ин. 1:11-12; 3:3 и далее; Гал. 3:26; 
Тит. 3:5. 
 

3. Божий совершенный характер, Его 
Слава, Его совершенная Сущность 
отвергают несовершенство любого 
рода. Пример: десять заповедей. 
Читайте Рим. 3:23; Гал. 3:22-23; Пс. 
144:17.  

 
Но смерть Христа на Кресте заплатила за наши 
грехи. Он был нашим умилостивлением. 
Умилостивление - это "дело Господа Иисуса 
Христа, которым Он успокаивает гнев Божий и 
умиротворяет Того, кто иначе был бы 
оскорблен нашим грехом". Читайте 1 Ин. 2:2; 
Рим. 3:25. 
 

4. Личная праведность человека не может 
достичь совершенной праведности 
Бога: Ис. 64:6; Рим. 3:10–12; 5:6-11. 

 
Эта проблема разрешается двумя способами. 
Во-первых, оправданием – "актом Божьей 
благодати, посредством которого Он прощает 
грешника и принимает его как праведного 
благодаря искуплению Христа". Читайте Рим. 
3:24; 5:1.  
Затем, вменением – "Божьим деянием, 
посредством которого Он вменяет 
человеческий грех Христу, чтобы Он мог в 
свою очередь вменить людям праведность". 
Читайте Рим. 3:22; 2 Кор. 5:21. 
 

5. Личный грех человека заставляет его 
терпеть неудачу день за днём: Рим. 3:23. 

 
Эта проблема разрешается искуплением, 
посредством которого человек приобретается 
на невольничьем рынке греха и освобождается 
в новом звании гражданина небесного 
Царства: Ин. 8:31-36; Еф. 1:7. 
 

6. Над человеком довлеет наказание за 
грех: Рим. 6:23; Рим. 5:12. 

 
Наказание за грех было понесено Иисусом 
Христом на Кресте. Это известно как 
очищение, истребление греха: Кол. 2:14. 
 
Барьер был удален и человек может свободно 
приблизиться к Богу. Бог свободно может 
проявлять благодать к человеку. Праведность и 
правосудие Бога удовлетворены. Цена 
полностью  уплачена. 
 
Не существует вторичного привлечения к 
ответственности за совершённые грехи: "Как 
далеко восток от запада, так удалил Он от нас 
беззакония наши". Поэтому, единственный 
вопрос, на который должен ответить любой 
человек – верит ли он в Иисуса Христа и Его 
работу на Кресте. Читайте Деян. 16:30, Ин. 3:15-
17, 36; 5:24. 
Благодать вам, и мир... 

 


