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Побеждающая Церковь 
Мф 16:18 

 

Часть 1 
 
 
 
Отк 2:7  Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, 
которое посреди рая Божия. 
 
Отк 2:11  Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от 
второй смерти. 
 
Отк 2:17  Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме 
того, кто получает. 
 
Отк 2:26-29  Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, 27 и будет пасти 
их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца Моего; 28 и дам 
ему звезду утреннюю. 29 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам. 
 
Отк 3:5-6  Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 
его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его. 6 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 
 
Отк 3:12-13  Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя 
Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 13 
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 
 
Отк 3:21-22  Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 
престоле Его. 22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 
 
Мф 16:13-18  Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают 
Меня, Сына Человеческого? 14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков. 15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: 
Ты-- Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
 
 

I. Побеждающая Церковь принадлежит Христу 
 
Мф 16:15-18  Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын 
Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
Деян 20:28-30  Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, 
войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30 и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою. 
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Еф 5:25  Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,  
 
Еф 5:29  Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 
 
Еф 3:21  Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. 
 
Деян 2:47  Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. 
 
1Тим 3:15  чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога 
живого, столп и утверждение истины. 
 
Еф 5:24  Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 
 
1Кор 14:12  Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви. 
 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова, 
 
 
 

II. Побеждающая Церковь созидается Божиим Духом 
 
Мф 16:13-18  Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают 
Меня, Сына Человеческого? 14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков. 15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: 
Ты-- Христос, Сын Бога Живого. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
Ин 3:5-8  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7 Не удивляйся тому, что Я 
сказал тебе: должно вам родиться свыше. 8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
 
Еф 2:20-22  быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
[камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы 
устрояемы в жилище Божие Духом. 
 
Еф 3:14-19  Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и 
высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею. 
 
1Кор 3:13-15  каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть. 14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 
 
Кол 1:27-29  какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, 28 
Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить 
всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. 
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III. Побеждающая Церковь стоит на основании Евангелия 
 
 
 

IV. Побеждающая Церковь противостоит дьяволу  
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