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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 102 

Совершилось! 
Ин 19:23-30 

 
 

Часть 1 
 
 
Ин 19:23-24  Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину 
по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 24 Итак сказали друг другу: не станем 
раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет,-- да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои 
между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. 
 
Мф 27:39-44  Проходящие же злословили Его, кивая головами своими 40 и говоря: Разрушающий храм и в три 
дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. 41 Подобно и первосвященники с 
книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: 42 других спасал, а Себя Самого не может 
спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; 43 уповал на Бога; пусть теперь 
избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. 44 Также и разбойники, распятые с Ним, 
поносили Его. 
 
Ин 19:25-27  При кресте же Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина. 26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, 
сын Твой. 27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 
 
Ин 19:28-30  После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. 29 Тут 
стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. 30 Когда же 
Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. 
 
Совершилось – Τελέω – Завершить деятельность или процесс, довести до конца, завершить, исполнить, 
выполнить, осуществить, 
to complete an activity or process, bring to an end, finish, complete, accomplish, perform, fulfill. 1 
 
Еф 4:13  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного (τέλειος), в меру 
полного возраста Христова; 
 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным (τέλειος),  во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь 
силою Его, действующею во мне могущественно. 
 
 
 
 

I. Достигнута полнота земной жизни Христа 
 
Ин 6:38  ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.   
 

                                                 
1
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Ин 19:25-27  При кресте же Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина. 26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, 
сын Твой. 27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Чем больше и чаще ваши решения, отношение и действия будут определяться волей Божией, тем более 
полноценной будет ваша жизнь. 
 
2Тим 4:7-8  Подвигом добрым я подвизался, течение совершил (τελέω), веру сохранил; 8 а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
 
 
 

II. Исполнение пророчеств о страданиях Мессии 
 
Ин 19:23-24  Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину 
по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 24 Итак сказали друг другу: не станем 
раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет,-- да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои 
между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. 
 
Пс 21:17-19  Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 17 Можно 
было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; 18 делят ризы мои между собою и 
об одежде моей бросают жребий. 
 
Ин 19:28  После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. 
 
Пс 21:16  Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. 
 
Ин 19:29  Тут стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам 
Его. 
 
Пс 68:21-22  Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,-- утешителей, но не 
нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. 
 
Мф 27:9-10  Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребренников, 
цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, 10 и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. 
 
Зах 11:12-13  И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет,-- не давайте; и они отвесят в 
уплату Мне тридцать сребренников. 13 И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище,-- высокая цена, в 
какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника. 
 
Мк 15:27-28  С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую [сторону] Его. 28 И сбылось 
слово Писания: и к злодеям причтен. 
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Ис 53:12  Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем. 
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