Пятигранное служение
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На основе Ефесянам 4:11-13, как вы знаете, пятигранное
служение включает в себя: служение апостола, пророка,
евангелиста, пастора и учителя. Но самое главное, на что
нужно обратить внимание - это то, что все эти
служения одинаково важны для Господа и Его Тела! Почему
я акцентирую на этом внимание? Потому что время от
времени в Теле Христовом бывают периоды, когда одно из
этих служений начинают считать самым главным и
важным, а другие пренебрегаются.
Пятигранное служение имеет цели, и эти цели должен
понять и осознать каждый верующий человек, и
поэтому сегодня я хочу поделиться тем самым
понимаем, которое мне открылось.
Цели пятигранного служения:
Совершенствование святых
Для дела служения
Для созидания тела Христова
А также можно сказать, что это служение дано нам и
Для уравновешивания друг друга. Служители должны
сотрудничать в команде, а не действовать в одиночку.
Только в команде они смогут корректировать и
исправлять друг друга в духе любви и кротости, и в свете
истины Писания.
У Бога ничего не бывает просто так, у Него все задумано
и назначено мудро! Без Божьего плана, действенного и

функционального, все наши дела и поступки будут лишены
духовности, а дела по плоти становятся традицией и не
приносят никакую победу! В пятигранном служении Бог
призвал людей, чтобы каждый, выполняя свою функцию,
приносил плод, и чтоб поднималось и укреплялось Тело
Христово.
Бог страстно желает, чтобы все служители Церкви
Христовой были верными и преданными Ему
домостроителями, которые будут строить Церковь по
Его предвечному плану и разумному проекту, и для Его
славы, а не для славы человеческой.
Первые христиане придерживались Божьего плана и
строили на правильном фундаменте, но с годами все
извратилось людьми. Пятигранное служение или стало
отрицаться некоторыми церквями, или, наоборот, на
основе тех призваний и той правильной структуре,
которую назначил Бог, люди стали вносить туда немного
бизнеса, немного политики, тем самым вытесняя Святого
Духа из церкви!
Давайте посмотрим, как изначально Бог заложил
фундамент, который состоял из:
Апостолов – которые управляли
Пророков – которые направляли
Евангелистов – которые собирали
Пасторов – которые сохраняли
Учителей – которые укореняли
У всех них была своя функция, которая помогала Телу
Христову укрепляться и жить!

Апостолы должны были управлять церковью, но для этого
им нужна была мудрость свыше, поэтому для этого Бог
избрал пророков, которые направляют церковь. Пророк -это Божий человек, который слышит слово от Бога и
точно передаёт людям послания от Бога, чтобы они ещё
больше углублялись в познание Бога и в исполнение Его
воли для их жизни или для церкви в общем.
Евангелисты поставлены для того, чтобы собирать, и
чтобы Тело Христово росло. Значение слова «евангелист»
-- тот, кто несёт евангелие (благую новость); посланник
хороших вестей.
Евангелист приносит послание искупительной благодати
Божьей.
«Пастор – это тот, кто заботится о стаде, пасёт его, и
охраняет».
Для того, чтобы паства получала духовную пищу, Бог
избрал учителей, которые имеют помазание свыше учить
паству глубинам Священного Писания, и учителя призваны
укоренять церковь!
Работая вместе и совмещая пропорционально все звания
Пятигранного служения, можно было добиться
грандиозного успеха и увидеть, как каются по пять тысяч
человек, как это было во времена апостолов …. Но из-за
того, что пятигранное служение сегодня не работает
или неправильно функционирует в церквях, мы не видим
того пробуждения, которое видели первые христиане!
Работая вместе и совмещая все эти звания, церковь
начинает обладать не только правильной структурой, но
и силой, ведь сила в Единстве!

Я не против иерархии в церкви, но против того, как
церковь стала злоупотреблять своими дарами и своим
положением.
В тот момент, как одно звено пятигранного служения
перестает функционировать библейским образом, то и
другое теряет свою силу. Когда все пять званий
пятигранного служения не повреждены и действенны,
тогда они могут достигнуть единой цели.
К сожалению, во многих церквях сегодня считается, что
именно звание пастора - оно самое важное и главное из
всех пяти званий, но именно это и является ложью!
Пастор не может один управлять и нести все призвания
пятигранного служения.
Руководство современной церкви, в особенности пастыря,
находятся в глубоком заблуждении, заявляя, что они не
только пастыря, но и пророки, и учителя, и евангелисты.
Такие "слишком одарённые" пастыря становятся камнем
преткновения не только в жизни других людей, но
являются нарушителями Божьего Плана!
Именно страх лишиться своего места и призвания
толкает многих пастырей возложить на себя все звания
пятигранного служения и нести их в одиночку!
Нужно понять, что пятигранное служение ставит всех
служителей в равные отношения. Как разные грани одного
прекрасного кристалла - Невесты Христа. Никто ни над
кем не господствует, но все помогают друг другу.
Современная церковь ушла далеко от того образца церкви
нового завета. Апостолы, получая инструкции от Бога,
старались четко исполнять все по плану Божьему, но
сегодня церковь живёт по плану и уставу человеческому, и

мы видим результаты того, что Тело Христа ослабело и
перестало функционировать так, как было заложено
Господом от начала!
Церковь – это уникальная, новая формация, которую
создал Бог в конце времен. Причем она сотворена не как
организация, а как организм, очень сложный и
динамичный.
Генеральное
управление
Церковью
осуществляет Сам Иисус Христос. В этом деле у Него
есть соработники в каждой поместной церкви. Это
члены церкви, которым даны дары пятигранного
служения для созидания Тела Христова. Причем, именно
дары служения, а не дары позиции власти. Эти дары
различны, и они взаимно дополняют и уравновешивают
друг друга. Это уникальный Божий план, не имеющий
аналогов в мире. К сожалению, во многих современных
церквях не принимается эта Божественная модель, но
используются «изобретения» этого мира, такие как
автократия, демократия…
Это попытки соединить несоединимое – Дух и плоть.
Самым большим препятствием для реализации Божьего
плана является «власть титулов».
«Титул «Пастор», так широко используемый сегодня
многими людьми, стал одним из самых больших
препятствий на пути к распознанию и принятию
остальных четырех даров служения из Пятигранного
служения».
В современной церкви уже давно используется термин
«миссионер». И это не мешает служителям двигаться в
Боге и служить церкви и миру. Для таких людей важно не
то, насколько верный и громкий им присвоили титул, а
то, насколько ясно и четко они понимают, что именно
Бог призвал их делать. Причем делать это в кротости и
смирении, не принимая награду от людей, а ожидая
награду от Того, Кто направил их на этот труд.

Современной церкви необходимо уверовать в то, что
расширение Царства Божьего - это Небесный план. И для
его осуществления нужны Небесные принципы. Одним из
таких Небесных принципов является дарованное Богом
для Церкви пятигранное служение.
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