
 
 
 

3 уровня власти 
Если вы научите новых верующих трем уровням власти, тогда они смогут сами принимать 
мудрые решения.  
 
1-й УРОВЕНЬ Заповеди Нового Завета  
Послушание Божьим заповедям, не выбирая и не споря, какую из них выполнять, Он – наш 
Верховный Главнокомандующий. Понимание, что церковь уже насаждена, становиться ясным, 
когда она начинает выполнять те служения, которые Иисус и апостолы считали жизненно 
важными, и необходимыми в Новом Завете.  
 
2-й УРОВЕНЬ Новозаветные практики, которые не являются заповедями  
Христианин имеет свободу выполнять такие практики или нет, поскольку они не являются 
заповедями. Но не запрещайте им следовать, поскольку апостолы практиковали и одобряли их.  
 
3-й УРОВЕНЬ Традиции, которые не имеют основания в Новом Завете  
Никогда не требуйте слепого повиновения традициям. Большинство традиций хорошие. 
Запрещайте традиции, которые препятствуют или мешают послушанию заповедям Нового 
Завета. 
(Матф.15:1-6) 1 Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: 2 зачем 
ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. 3 Он 
же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? 4 Ибо 
Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. 5 А вы 
говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 6 тот 
может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь 
Божию преданием вашим. 
Пример: Тебе обязательно нужно одеваться в лучшую одежду, когда идешь в церковь. 
  
Ролевая игра: приведите примеры и позвольте им определить, какой это уровень. 
 
Ношение мантии за кафедрой (3). Ношение галстуков за кафедрой (3). Кафедра (3). Вечеря 
Господня (1). Принятие Вечери Господней по домам (3). Используйте только одну чашу (2). 
Праздновать причастие в первый день недели (2: деяния 20:7). Совершайте причастие в первое 
воскресенье каждого месяца (3). Позволять только высокообразованному, рукоположенному 
духовенству совершает таинства (3). Использовать воскресную школу как метод обучения (3). 
Требовать ученых степеней для рукоположения (3). Встречаться в зданиях (3: ни одно 
церковное здание не упоминалась в истории примерно до 3 века после Рождества Христова). 
Проводить интерактивное учение (1: верующие должны обучать "друг друга", Кол. 3:16; Рим. 
15:14; все должны пророчествовать, 1 Кор. 14:24-26, что означает говорить друг другу, чтобы 
назидать, увещевать и утешать; Библия требует избегать обучения только монологом.) 


