Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 103

Совершилось!
Ин 19:23-30

Часть 2

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 – Τετέλεσται – 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

I. Достижение полноты земной жизни Христа
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.

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.

III. Завершение плана искупления
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.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
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A. История искупления
Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
1. План искупления
1Пет 1:18-21 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога,
Еф 1:4-7 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
2. Обетования искупления
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Быт 22:17-18 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как
песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; 18 и благословятся в семени твоем все
народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
Ис 59:20 И придет Искупитель Сиона и [сынов] Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь.
Ис 44:6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и
кроме Меня нет Бога,
Искупить  גָּאַ לвозвратить в собственность человека или вещь, выкупить. В имущественных законах – выкупить
дом, (который был продан), купить свободу человеку (который стал рабом по причине долга).
Искупить  גָּאַ לmake a claim for a person or thing > reclaim him/it, redeem; — 1. property law: buy back a house
(which has been sold), buy freedom of person (who has fallen into slavery for debt)2
3. Условия искупления
Иер 31:10-11 Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: „Кто рассеял
Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое"; 11 ибо искупит Господь Иакова и
избавит его от руки того, кто был сильнее его.
Иер 31:31-33 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
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Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию,
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

B. Дело искупления
Мк 15:33-34 В шестом же часу настала тьма по всей земле и [продолжалась] до часа девятого. 34 В девятом
часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани?-- что значит: Боже Мой! Боже Мой! для
чего Ты Меня оставил?
Ис 53:3-6 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
Ис 53:10-11 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться
рукою Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством;
Евр 10:14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
Мк 15:35-38 Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. 36 А один побежал, наполнил
губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. 37
Иисус же, возгласив громко, испустил дух. 38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.
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Мк 15:35-38 Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. 36 А один побежал, наполнил
губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. 37
Иисус же, возгласив громко, испустил дух. 38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.
Иер 31:31-32 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Евр 10:14-18 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 15 [О сем]
свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: 16 Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну
более. 18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.

«Совершилось!»
Совершилось наше спасение!
Совершился Божий план искупления людей!
Совершилась многовековая история,
направлявшая людей к Мессии!
Совершилась победа над дьяволом,
грехом и смертью!
Совершилось утверждение новой эры,
эры Нового Завета!
Евр 10:14-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою,
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Практические выводы


Совершенный характер искупления – прочное основание для веры и жизни

Евр 10:14-23 будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.


Искупление – кульминация совершенной жизни Христа

1Пет 2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его.

――――――――――――――――――― Cовершилось! ―――――――――――――――――――
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