Беседа 54
Совершилось!
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось!
И, преклонив главу, предал дух
(Ин. 19, 30).

Б

ыли минуты на земле, подобных которым не было и не будет;
были минуты, которых ожидали века; были минуты, в которые решалась судьба не только человечества, но и целого
мира, минуты самые торжественные для земли и неба. — Это минуты, когда возвещено на Голгофе: совершилось!
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось!
Когда исполнено еще одно, что надлежало исполнить Мессии по
слову Пророка — когда принято питье, назначенное волею небесною, тогда Христос Иисус сказал: совершилось!
Какая точность в исполнении всего, что определенно свыше!
И какое величие после смирения глубочайшего!
Совершилось! Прежде всего видно, что это глас торжества, дивный тем более, что произнесен пред самою смертью, пред тем, как
Иисус предал дух.
Совершилось! Какое это многозначительное, какое необъятное
мыслию слово!
Совершилось! Что совершилось? Это тайна, которую предлагается открывать. История мира, история человечества должна показывать это, как показывала история до пришествия Христова. Вера
должна узнавать, душа, ищущая Бога (Пс. 68, 7), будет искать и
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находить откровение Христовой тайны в своем сердце, как и в святом Писании, которое является теперь исполняющимся пророчеством. Ученик Любви Небесной сказал: уже все совершилось, да
сбудется Писание (Ин. 19, 28). Итак, свершилось всё, чего ожидали
патриархи и пророки, всё, что было предсказано, прообразовано и
обещано. Совершится все, написанное через пророков о Сыне
Человеческом, говорил и прежде Спаситель (Лк. 18, 31). Всё, чему
надлежало быть, осуществилось: всё, чего требовал закон, выполнено; всё, на что указывало пророчество, исполнилось; всё, что
было обещано, дано.
Совершилось! Дело, которое возложено Отцом на Сына, дело,
которое так желал исполнить Сын по любви к Отцу (Ин. 17, 2),
окончено. Чего надлежало ожидать от Мессии? Спасения людей?
Оно совершено. Тайны Царствия Божия возвещены людям; закон
любви открыт и уяснен; путь самоотвержения показан в слове и
жизни; Божество открыто людям, как никто не мог открыть Его,
кроме Сына Божия. Сын совершил дело любви Своей к падшему
человечеству. Небо отверсто для земли, дотоле виновной; вход открыт в блаженную вечность, которой лишены были потомки преступного Адама, и всё, что потеряно было первым Адамом,
приобретено Вторым (1 Кор. 15, 45). Можно было бы подумать, что
еще не всё совершилось, так как не совершилось вознесение
Христа на небо и не послан Дух благодати. Но это остальное зависит от того момента, в который сказано: совершилось! Так говорил
о том еще прежде Христос Иисус (Ин. 16, 7).
Нельзя не заметить, что Господь Иисус, когда говорит: совершилось! повторяет слова пророческого псалма Давидова. В конце
своего псалма Давид говорит о великих последствиях страданий
изображаемого им Страдальца. «Он сотворил сие», — говорит
царственный Пророк (Пс. 21, 32), тогда как пред тем сказал о приобретении правды для людей Страдальцем (ст. 30). В устах голгофского Страдальца, страждущего за грехи людей, слово:
совершилось, без сомнения, относится преимущественно к крестной жертве Его и ее последствиях.
Так всё совершилось на Голгофе. Другого спасения людей,
другого откровения, другого явления Бога грешным людям нельзя
ждать. Жертва Христова — жертва вечная; царство Христово —
Царство непоколебимое, незаменимое никаким другим. Христос,
однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих,
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во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его
во спасение (Евр. 9, 28).
Кому говорит Христос Иисус: совершилось? Прежде того говорил Он на кресте к Богу за людей; говорил кающемуся грешнику о
готовом для него рае; говорил людям о взаимной любви их; говорил
о Своем страдании Отцу; говорил о жажде Своей в слух людям.
Теперь обнимает Он всё: совершилось! — говорит Он для Отца, для
Себя, для мира.
Пред Отцом Небесным слово: совершилось есть голос радости об
исполнении воли Отца Небесного. Совершилось всё, чего ожидал
Ты, Отец Небесный, от Сына: всё враждебное Тебе побеждено, глава
змия стерта, хотя змий и ужалил Победителя в пяту; мрак суеверий
и нечестия должен рассеяться; власть греха, осуждавшего людей,
разрушена; жизнь явится из гроба и оживит всех умирающих.
По отношению к Самому Страждущему совершилось — есть
голос радующегося путника, счастливо окончившего путь свой.
Им всё окончено, что надлежало кончить Спасителю мира.
Ибо надлежало, говорит Апостол, чтобы Тот, для Которого все
и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания (Евр. 2, 10). И вот совершилось!
Остается Отцу Небесному прославить Сына за подвиги любви Его.
Совершилось, говорит Иисус всему миру и особенно верующим.
Покой совести и жизни приобретен кровавым подвигом; проклятие
закона снято с грешников (Гал. 3, 13); правда Божия примирена с
виновными людьми. Одним приношением раз и навсегда освящены все (Евр. 10, 14). Чего может еще ожидать мир от Иисуса, чего
бы Он не сделал для него? Чем не жертвовал Он для людей? Слава,
покой, честь, жизнь — всё отдано миру. Иисус Христос проливал
пот, как подвижник; взят был, как возмутитель; бит был, как узник;
осмеян, как ложный пророк; оплеван и обесчестен, как ложный
царь; распят, как злодей. Вот дыхание Его останавливается от мук,
в сердце не заметно жизненности. Что еще должен Он был сотворить и не сотворил?
Слушатели мои! Спаситель наш всё сделал для нас. Он с креста
говорит, что исполнил всё, что надлежало Ему исполнить для нас.
Понимаем ли, чувствуем ли, чего ожидает от нас сей голос Любви
Небесной? Он ожидает, он требует от нас благодарной любви.
О! как нам не быть признательными к такой любви ? Как не платить
за любовь безграничную хотя бы слабою любовью, какова любовь
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грешных? Какая мудрость может представить более сильное, более
справедливое побуждение к любви? Что значат все отвлеченные
умствования о нравственности, приличной человеку, в сравнении
с голосом Любви, умирающей на кресте за нас ? Как не ревновать
нам против всякого греха, как не страшиться всякой нечистоты
сердечной, имея пред глазами Любовь, купившую нас Себе
кровью? Какие подвиги, какие труды для Господа могут быть названы тяжелыми при мысли о том, что совершил за нас Сын
Божий? Что может быть дорогим в глазах наших, чего бы могли мы
по праву пожалеть для Господа? Богатства, почести, известность,
здоровье, жизнь, все дорогое сердцу нашему— значат ли что-нибудь
пред ценою крестной Любви Сына Божия? О! Как виновны мы, как
преступны мы, каких мук стоим мы, если останемся бесчувственны
к Любви, распятой за нас! Как живо, как глубоко чувствовали силу
Любви крестной избранные ученики Христовы! Будем любить Его,
потому что Он прежде возлюбил нас, так свидетельствует святой
Иоанн (1 Ин. 4, 19). Апостол язычников проповедует: живите в
любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф. 5, 2). Вы куплены
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 6, 20). Христос за всех
умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них
и воскресшего (2 Кор. 5, 15).
О! Любовь Небесная! Вдохни в нас любовь к Тебе хотя бы для
того, чтобы охранять нам сердца наши от всякой нечистоты, оберегать себя от пристрастий к миру! Аминь.

