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Серия проповедей по книге Деяния Апостолов 

Достоинство его примет другой 
Деян 1:12-26 

 
 
 

I. Молитвенное ожидание учеников 
 
Деян 1:12-14  Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. 13 И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн 
и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, [брат] Иакова. 14 Все 
они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса, и с 
братьями Его. 
 
Мк 6:3  Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его 
сестры? 
 
Деян 1:12-14  Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. 13 И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн 
и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, [брат] Иакова. 14 Все 
они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса, и с 
братьями Его. 
 
 
 
 

II. Печальная судьба Иуды  
 
Деян 1:15-17  И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал 16 было же собрание человек около ста двадцати: 
мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем 
вожде тех, которые взяли Иисуса; 17 он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; 
 
Ин 17:12  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто 
из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 
 
Ин 6:64-65  Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто 
предаст Его.65 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет 
ему от Отца Моего. 
 
Мф 26:23-24  Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 24 впрочем Сын 
Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше 
было бы этому человеку не родиться.  
 
Деян 1:18-19  он тот, кто приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и 
выпали все внутренности его; 19 и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на 
отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. 
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III. Избрание двенадцатого апостола 
 
Деян 1:15-17  И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал 16 было же собрание человек около ста двадцати: 
мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем 
вожде тех, которые взяли Иисуса; 17 он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; 
 
Деян 1:20  В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство 
его да приимет другой. 
 
Пс 68:9  ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня; 
 
Пс 68:20-21  Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,-- утешителей, но не 
нахожу. 21 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. 
 
Пс 68:26  жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, 
 
Деян 1:20  В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство 
его да приимет другой. 
 
Деян 1:21-22  Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во всё время, когда пребывал и 
обращался с нами Господь Иисус, 22 начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, 
был вместе с нами свидетелем воскресения Его. 
 
Деян 1:23  И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; 
 
Деян 1:24-26  и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты 
избрал 25 принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. 26 И 
бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам. 
 
Пр 16:33  В полу бросается жребий, но все решение его- от Господа. 
 
Деян 1:24-26  и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты 
избрал 25 принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. 26 И 
бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам. 
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