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«Совершилось!»

«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: “Совершилось!” И, склонив главу, предал дух» (Ин. 19:30).

Когда крестные муки Иисуса подходили к
концу, когда Он, сделавшийся грехом за всех
грешников, вышел из мрака, Он воскликнул:
«Совершилось!» (tete/lestai). Если Иоанн рас-
сказывает нам, что Он сказал, то в других Еван-
гелиях говорится, как Он сказал это. По мень-
шей мере, два из трёх Его высказываний с кре-
ста были произнесены «громким голосом» (Мф.
27:46, 50; Лк. 23:46; см. Мк. 15:37). Похоже,
Он собрал все Свои оставшиеся силы, чтобы
выкрикнуть последние фразы.

Слово «совершилось» (или «сверши-
лось»)—это перевод греческого слова
«tete/lestai!», формы глагола tele/w (телео) со-
вершенного вида, страдательного залога, в тре-
тьем лице единственного числа. Само слово пе-
редаёт смысл чего-то «осуществлённого, завер-
шённого, исполненного». Совершенный вид гла-
гола говорит о действии, которое завершилось
и останется таковым навсегда. Прошедшее со-
вершенное время употребляется тогда, когда
действие, совершённое в прошлом, имеет непо-
средственное отношение к настоящему и бу-
дущему.

Совершилось нечто явно из ряда вон выхо-
дящее по своей важности, нечто потрясшее ос-
новы земли. Однако Иисус не уточнил, что
именно. Он только сказал: «Совершилось!» Но
что совершилось?

Это слово означало прекращение мучений
креста. Долгая пытка и тяжкое страдание за-
кончились. Его тень висела над Ним от яслей
до конца Его земного служения. Каждый день
жизни перед Ним вставала необходимость не-
сти крест в Своём сердце. Ни один смертный
не может представить, как угнетала Иисуса
мысль о маячившем впереди распятии. Он все-
гда помнил, что должен будет пройти через
страшное осуждение греха, пока не
воскликнет с креста: «Совершилось!»

Это слово означало исполнение пророчес-

ких предсказаний. Он объявлял, чтобы все
услышали и поняли, что Он исполнил ветхо-
заветные Писания. Ему был открыт
предвечный замысел Божий, и Он исполнил
его. Встретившись с апостолами и ученика-
ми вечером в конце того дня, когда Он
воскрес, Он сказал им: «Вот то, о чём Я вам
говорил, ещё будучи с вами, что надлежит ис-
полниться всему, написанному о Мне в зако-
не Моисеевом, и в пророках, и псалмах»
(Лк. 24:44). Двум ученикам, шедшим в
Эммаус, Он сказал: «Не так ли надлежало по-
страдать Христу и войти в славу Свою?» (Лк.
24:26). Словом «Совершилось!», Иисус
объявлял об исполнении всего, что писали
пророки о кресте.

Это слово означало победу над властью
греха и смерти. Мучения закончились, наме-
ченное достигнуто, и теперь можно было
заявить о победе. Освальд Чемберс пишет:
«Никогда не выводите свою уверенность в
прощении из той идеи, что Бог—это наш
Отец, который всё нам простит, потому что
любит нас. Это противоречит Божьей истине,
открытой в Иисусе Христе». Он прав, ибо Бог
может простить наши грехи только потому,
что Иисус понёс их с Собой на крест и запла-
тил за них Своей смертью. Бог действитель-
но любит нас несравненно больше, чем мож-
но выразить человеческим языком, но Он мо-
жет простить нас только через искупитель-
ную жертву Иисуса на кресте.

Бог заявил, что теперь спасение обеспечено
всем, кто придёт к Нему в вере и послушании.
Изменение в Своих отношениях с человече-
ством Он обозначил тем, что завеса в храме ра-
зодралась сверху донизу и произошло великое
землетрясение. В результате этого землетря-
сения отверзлись гробы—и по воскресении
Иисуса воскресшие вошли в Иерусалим.

Никакое слово, произнесённое в мировой
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истории, не имело более далеко идущих по-
следствий и большей силы, чем это, предпос-
леднее, высказывание Иисуса с креста.
«Смерть Иисуса Христа есть исполнение в
истории Божьего замысла и намерения. Нет
никакого резона смотреть на Иисуса как на
мученика. Его смерть не была чем-то, что
случилось с  Ним—что можно было бы
предотвратить. Ради этой смерти Он и
пришёл» (Чемберс). Сказав «Совершилось!»,
Он объявил о прекращении давления креста
на Его жизнь, об исполнении пророчеств и о
победе над властью сатаны, греха и смерти.

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом»
(1 Кор. 15:57).

Благодаря восклицанию Иисуса «Совер-
шилось!» мы теперь с полной уверенностью
можем задавать риторические вопросы, оз-
вученные Павлом в Рим. 8: «Если Бог за нас,
кто против нас?» (ст. 31б); «Кто будет
обвинять избранных Божиих?» (ст. 33а);
«Кто отлучит нас от любви Божией?» (ст.
35а).
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