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Побеждающая Церковь 
Мф 16:18 

 

Часть 2 
 

 
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; 
 
 
 

II. Побеждающая Церковь созидается Божиим Духом 
 
Мф 16:17-18  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; 
 
 
 

III. Побеждающая Церковь стоит на основании Евангелия 
 
Мф 16:17-18  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; 
 
Петр – Πέτρος – небольшой камушек 
Камень – πέτρᾳ – Скала, каменная гора. 
 
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; 
 
Мф 7:24-25  Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне; 25 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и 
он не упал, потому что основан был на камне. 
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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; 
 
 

A. Признание Бога Владыкой жизни 
 
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 17:24-28  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его 
и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
2Кор 2:14-17  Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания 
о Себе распространяет нами во всяком месте. 15 Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в 
погибающих: 16 для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто 
способен к сему? 17 Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред 
Богом, во Христе. 
 
 

B. Признание Иисуса Сыном Божиим 
 
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; 
 
Евр 1:1-3  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, 
 
1Тим 2:5  Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
 
Евр 4:14-16  Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
Ин 5:22-23  Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
 
Мф 10:28  И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело погубить в геенне. 
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C. Признание Иисуса, посланным Богом Мессией 
 
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; 
 
Ин 6:67-69  Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к 
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 
живаго. 
 
 
 

IV. Побеждающая Церковь противостоит дьяволу  
 
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; 
 
Лук 22:31-32  И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
 
«Религия родила достаток, а затем дочь сожрала мать» 
“Religion begat prosperity and the daughter devoured the mother.”1. 
 
Ос 13:6  Имея пажити, они были сыты; а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они 
забывали Меня. 
 
2Пар 26:16  Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель [его], и он сделался преступником 
пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить [фимиам] на алтаре кадильном. 
 
Втор 8:10-11  И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, 
которую Он дал тебе. 11 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и 
законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе.  
 
Втор 8:12-16   Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить [в них], 13 и когда 
будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много,-- 14 то 
смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; 15 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, василиски, 
скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной, 16 
питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы 
впоследствии сделать тебе добро,  
 
Втор 8:17-19   и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство 
сие", 18 но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, 
как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. 19 Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, 
и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы 
погибнете 
 

                                                 
1
 Cotton Mather, пуританский пастор 17 века, живший в Бостоне  
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2Кор 2:11  чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 
 
Ин 16:33   Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир. 
 
1Ин 5:4-5  Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 5 Кто 
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 
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