
 

 

 

Замещение 
Честер МакКалли 

 

Божья праведность и справедливость 
требуют того, чтобы Он привел в 
исполнение приговор, который Он 
провозгласил за совершение греха. «Душа 
согрешающая, она умрет…» (Иез. 18:20). 
«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). 
Это означает, что осуждение должно пасть 
на каждого человека, потому что мы все 
грешники. Однако Божье слово говорит, что 
осуждение, полагающееся нам, пало на 
другого человека – на Господа Иисуса 
Христа. Именно тот факт, что Христос 
принял на Себя наше наказание, является 
сутью доктрины замещения. 

Простой пример идеи замещения можно 
увидеть в Мк. 15:7. Варавва был виновен в 
нескольких преступлениях, включая 
убийство и мятеж. Римское правительство 
уже приговорило его к смерти через 
распятие. Но Варавва так и не увидел своего 
креста! Иисус занял его место на кресте. В 
действительности, Христос был 
замещением Вараввы как физически, так и 
духовно. 

Доктрина замещения описывает как 
природу смерти Христа, так и метод, 
которым Бог дает нам всем спасение. Вина 
грешника не аннулируется. Библия учит о 
замещении несколькими способами. 

Ветхозаветные жертвоприношения учат 
о замещении 

Принесение жертвы совершается в шесть 
шагов. Первые три шага совершаются 
грешником, за которого приносится жертва. 

 Он избирал и представлял подходящее 
жертвенное животное, Лев. 1:2. 

 Он отождествлялся с жертвой через 
возложение рук на ее голову, Лев. 1:4. 

 Он убивал животное, Лев. 1:5. 

Другие три действия совершались 
священником: 

 Он снимал шкуру с жертвы и разрезал 
ее на части, Лев. 1:6. 

 Он подготавливал жертвенник, Лев. 1:7. 

 Он сжигал жертву на жертвеннике, Лев. 
1:9. 

Целью жертвоприношения было принятие 
грешника Богом.  

Пророчества учат о замещении 

Отрывок книги Исайи с главы 40 до 66 
является сердцем ветхозаветного учения о 
Мессии. Он начинается с пророчества о 
служении Иоанна Крестителя в Ис. 40:3-5 и 
заканчивается учением о новом небе и 
новой земле в Ис. 66:22. Далее 
представлены основные понятия об истине 
замещения. 

Дело Мессии, Ис. 52:13-15 

Иегова (одно из имен Бога) представляет 
Мессию словами: «Вот, Раб Мой…» Слово 
«вот» привлекает наше внимание к чему-то 
важному, что нельзя пропустить. Словом 
«Раб» описывается Мессия. Новый Завет 
ясно показывает, что именно Иисус Христос 
исполнил это пророчество. Когда Филипп 
разговаривал с эфиопским евнухом, 
который читал этот самый отрывок из 
Исайи, у него возник вопрос о личности 
этого Раба. Филипп взял этот отрывок и 
проповедовал евнуху об Иисусе (Деян. 8:26-
35). 

Иегова сделал тройное провозглашение о 
Мессии. Во-первых, Он сказал, что Мессия 
будет успешен в Своем деле. Слово 
«благоуспешен» относится к эффективному 
действию. На иврите оно помещено перед 
словами «Раб мой», то есть на нем сделан 
акцент. 

Затем Иегова говорит, что Мессия будет 
прославлен. «Возвысится», или, более 
буквально, «восстанет». Это говорится о 
начале Его славы, что будет исполнено при 
Его воскресении. Затем «вознесется», что 
будет исполнено в Его вознесении на небо. 
Затем «возвеличится» - здесь используется 
еврейский глагол, который говорит о 
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фиксированном положении. Это было 
исполнено, когда Христос воссел одесную 
Отца (Евр. 1:3). 
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