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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Евангелие – доказательства Писания 
Деян 2:25-35 

 
 
 
Структура проповеди апостола Петра 
Провозглашение исполнения пророчеств  Деян 2:14-21 
Свидетельство о смерти и воскресении Христа Деян 2:22-24 
Подтверждение из Ветхого Завета   Деян 2:25-36 
Призыв к покаянию     Деян 2:38-40 
 
Деян 2:22-24  Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил 
через Него среди вас, как и сами знаете, 23 Сего, по определенному совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 24 но Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
 
 
 

I. Пророчество о воскресении Христа 
 
Деян 2:25-28  Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную 
меня, дабы я не поколебался. 26 От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя упокоится в уповании, 27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления. 28 Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред 
лицом Твоим. 
 
Пс 15:1  Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. 
 
Пс 15:5-7  Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои 
прошли по прекрасным [местам], и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, 
вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 
 
Пс 15:8-9 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. От того 
возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, 
 
Пс 15:10-11  ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление, 11 
Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей 
вовек. 
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Деян 2:29-31  Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, 
что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30 Будучи же пророком и зная, что Бог с 
клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 
31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не 
видела тления. 
 
2Цар 7:12-13  Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после 
тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. 13 Он построит дом 
имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. 
 
Деян 2:29-31  Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, 
что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30 Будучи же пророком и зная, что Бог с 
клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 
31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не 
видела тления. 
 
Деян 2:32   Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.  
 
  
 

II. Пророчество о вознесении Христа 
 
Деян 2:33   Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, 
излил то, что вы ныне видите и слышите.  
 
Пс 67:19  Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из 
противящихся могли обитать у Господа Бога. 
 
Деян 2:33-35   Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого 
Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. 34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих. 
 
Пс 109:4-5  Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 5 Господь 
одесную Тебя. 
 
Деян 2:34-35   Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
 
Мк 12:35-37  Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын 
Давидов? 36 Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 37 Итак, сам Давид называет Его 
Господом: как же Он Сын ему? И множество народа слушало Его с услаждением. 
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Деян 2:34-35   Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
 
 
 

III. Вывод 
 
Деян 2:36  Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли. 
 
Фил 2:6-11  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца. 
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