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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В Послании Ефесянам 1 главе 22, 23 стихах Павел пишет о Христе и о 

церкви: «и всѐ покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 

Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всѐ во всѐм» [1]. 

Христос – Глава, церковь Его тело. Голове нужно тело, через которое она 

может действовать. Церковь – это руки, чтобы выполнять дело Христово, 

ноги, чтобы ходить по Его поручениям, голос, чтобы возвещать Слово 

Христово. 

Апостол Павел говорит, что Церковь есть «полнота Наполняющего всѐ 

во всѐм». Точно так же, как мысли не могут быть воплощены в 

действительность без участия органов тела, так и великая слава, которую 

принѐс Христос в этот мир, не может быть воплощена в жизнь без участия 

Церкви. Иисус наполняет всѐ во всѐм, и Церковь выполняет эту работу по 

всему миру. Это одна из самых значительных идей во всем христианстве. Это 

значит, что единение мира вложено в руки Церкви, как и предначертал Бог. 

Целью данной работы является показать необходимость пятигранного 

служения в современной церкви. Пятигранное служение – это дары 

благодати для созидания Тела Христова, которое дано как установление в 

посланиях Апостола Павла. 

В Послании к Ефесянам в 4 главе с 11 по 16 стихи Апостол Павел 

говорит: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, доколе все придѐм в единство веры 

и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 

Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 

искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того,  
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Который есть глава Христос, из Которого всѐ тело, составляемое и 

совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 

действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 

самого себя в любви» [1]. 

Пять различных служений раскрывают единство в Теле Христовом и в 

Духе Святом. Каждое из этих служений соответствуют мере дара Христа. 

Христос является совершенным образцом всех пяти служений. Он и 

совершенный Апостол, и совершенный Пророк, и совершенный Евангелист, 

и совершенный Пастырь, и совершенный Учитель.  

Эти дары служения пришли от Самого Господа Иисуса Христа, когда Он 

взошѐл и воссел по правую руку Бога на Небесах с целью созидания Тела 

Христова для совершенствования святых пока все придут в единство веры и 

познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 

Христова. 

Современной церкви необходимы все пять даров служения, работающие 

вместе. Они являются Божьим обеспечением, чтобы созидать, назидать и 

утверждать святых, приводя Тело Христа в меру полного возраста Христова. 

Дары служения, которые Христос поместил в Церковь, помогают 

каждому верующему возрастать в Его образ. Этого невозможно достичь без 

работы пятигранного служения. Некоторые церкви не выросли выше 

определѐнного уровня, потому что они признали только два или три 

служения: евангелиста, пастора и иногда учителя.  

Основная цель пятигранного служения – не для того, чтобы прославить 

и возвеличить человека, но для назидания и возрастания Тела Христа, 

действуя в единстве. И как пишет Павел в 1 Послании Коринфянам 4 главе в 

1 и 2 стихах и Послании Ефесянам 4 главе в 1 и 2 стихах как служители 

Христовы каждый из нас должен быть верным, поступая достойно звания, к 

которому призваны, со смиренномудрием, кротостью, долготерпением, 

снисходя друг ко другу Божьей любовью, которая есть венец всех служений.  
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1. «…Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ…» 

 

 

Многие считают, что достаточно иметь Иисуса своим Спасителем и 

проповедовать об исцелении и спасении. Даже если верующие христиане 

выходят на улицу и проповедуют об Иисусе – это замечательно, но этого 

недостаточно. Результатом будет группа спасенных и исцеленных людей, но 

также большая путаница. Бог хочет иметь церковь. 

Церковь – это воля Божья. Когда Иисус излил Своего Духа и основал 

церковь в Иерусалиме, перед этими людьми встала задача создать такую 

структуру общины верующих, чтобы она смогла исполнить Божье повеление 

– донести Евангелие до погибающего мира. Церковь должна была 

основываться на Божьем образце и плане. 

Цель существования церкви: поклонение, служение святым, служение 

грешникам, служение победы над сатаной и его царством. 

«Слово «церковь» является переводом греческого слова «екклессио», 

которое состоит из двух слов: «эк» (предлог), что означает «из» и «калио», 

что означает «звать». Таким образом, слово «экклессио» означает 

«призванные из» [5, С.33]. В Новом Завете слово «экклессио» употребляется 

сто четырнадцать раз, из них сто десять раз в значении «церковь».  

Слово «экклессио» во времена написания Нового Завета имело своѐ 

особое значение в греческой литературе. Трижды в книге Деяний Апостолов 

в 19 главе слово «экклессио», которое в других местах обычно переводится 

как «церковь», было переведено как «собрание» и оно относится к 

официальному собранию города Эфеса, на котором далеко не каждый 

человек мог присутствовать. Туда не допускались рабы и люди, которые не 

проживали постоянно в Эфесе. Собрание города Эфес составляли свободные 

его граждане. Это было собрание, созданное призванными людьми, которые 

отвечали определѐнным требованиям, и эти люди собирались в 
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 определѐнном месте – городском театре. Для объявления сбора на собрание 

глашатаи ходили по улицам города и трубили в трубы. 

Для иудеев понятие «экклесии» также ассоциировалось со звуком 

серебряных труб, означавшим собрание Израильского общества у входа в 

скинию Господа. 

Это истинно и в Церкви Иисуса Христа. Она формируется из 

призванных людей, христиан, которые должны соответствовать 

определѐнным требованиям и выполнить определѐнные условия. Для 

христиан церковь – это собрание искупленных и свободных людей, которых 

собрали глашатаи Христа для того, чтобы непрестанно приходить в 

присутствие Господа, Который всегда посреди них. 

В Первом Послании к  Коринфянам 3 главе 9 стихе Апостол Павел 

говорит о том, что Божьим строением являются сами верующие: «Ибо мы 

соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от 

Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 

на [нем]; но каждый смотри, как строит» [1]. «Христос-созидатель действует 

в Своих людях посредством пребывающего в них Святого Духа, созидая 

Свою церковь, чтобы исполнить видение Отца и принести Ему славу. 

Церковь должна быть не просто религиозной организацией, основанной на 

внешнем соответствии требованиям, но общим выражением жизни Христа, 

действующего в Своѐм теле, состоящим из многих членов» [3, С.112]. 

«Ветхозаветное «екклессио» – это сонм (собрание людей), 

принадлежащих Яхве (Пс.73:2). 

В Ветхом Завете используется слово не «церковь», а слово «кохал» в 

смысле общество, собрание. И когда в Ветхом Завете говорится о том, что 

язычники будут иметь те же самые благословения что и истинный Израиль 

Божий, это является ветхозаветным способом упоминания о Церкви Нового 

Завета. Именно таким образом пророки Ветхого Завета пророчествовали о  

 



ИРХЛ: Дипломный проект «Нужда современной церкви в пятигранном служении». 

Автор: Антоненко Оксана Анатольевна, 2011г., г. Бровары  

7 

 

 

 

Церкви Нового Завета о том, что язычники войдут в Царство Мессии» [5, 

С.53]. 

Прообразом церкви в Ветхом Завете являются: Ноев ковчег, скиния 

Моисея, скиния Давида, храм Соломона, собрания Израильского народа в 

пустыне. В Новом Завете точно так же существуют образы церкви: Тело 

Христово, новый Иерусалим, гора Сион, невеста Христа, народ, взятый в 

удел.  

В Евангелии от Матфея 16 главе в 18 и 19 стихах,  сказано: «и Я говорю 

тебе: ты - Пѐтр, и на сѐм камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют еѐ; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 

будет связано на небесах,  и  что  разрешишь  на  земле,  то  будет  разрешено  

на  небесах» [1] Господь говорит о вселенской церкви. Он говорит о том, что 

Церковь Божью не одолеют врата ада потому, что она построена на твѐрдом 

основании, которое есть Иисус Христос: «Ибо никто не может положить 

другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 

3:11) [1]. 

Вселенская церковь проводит свои служения повсеместно и 

символизирует собой единство: «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни 

Еллинам, ни церкви Божией» (1 Кор. 10:32) [1]. 

В Евангелии от Матфея 18 главе в 15 и 20 стихах Господь говорит о 

поместной церкви и о дисциплине в ней: «Если же согрешит против тебя 

брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает 

тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою 

еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 

всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: 

что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 

то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас 

согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет  
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им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 

там Я посреди них» [1]. 

Поместная церковь проводит свои служения на всяком месте и 

символизирует собой множественность: «Ибо вы, братия, сделались 

подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе...» (1 Фес. 2:14) [1]. 

«Во многих местах, где употреблено слово "церковь", оно обозначает 

ЕДИНУЮ Вселенскую Церковь. Когда употребляется слово "церкви", оно 

означает ЕДИНУЮ ЦЕРКОВЬ, расположенную в разных местах 

географически. Единственным фактором, свидетельствующим об 

определенном разделении в церкви, является географический фактор и 

никакой другой!» [5, С.41] 

Христос через Апостола Павла говорит о единстве Тела: «Одно тело и 

один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, 

одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 

всех, и во всех нас» (Ефес. 4:4-6) [1]. 

Церковь Нового Завета состоит как из иудеев, так и из язычников. Так 

же, как Бог призвал Израиля из среды народов быть Его избранным народом 

и установил Израиля быть Его церковью в Ветхом Завете, так же Бог 

призывает людей к себе из всех народов сегодня и утверждает их быть его 

церковью в Новом Завете. Призыв для язычников приходит через открытие 

тайны Павлу: «… потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я 

и выше писал кратко),… чтобы и  язычникам быть сонаследниками, 

составляющими одно  тело,  и  сопричастниками  обетования  Его  во  Христе 

Иисусе посредством благовествования» (Ефес. 3:1-9) [1]. 

Главная мысль Послания Ефесянам: Церковь – Тело Христа. «Это 

послание имеет более общий характер из всех посланий великого Апостола и 

расширяет учение о Вселенской Церкви Христовой, как об организме, о Теле 

Христовом, жизненно соединѐнном с Главою – Христом в небесах и потому 

более небесном чем земном….Высокому положению Вселенской Церкви  
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Христовой должна соответствовать и жизнь верующих еѐ членов. Это прежде 

всего стремление сохранить единство духа в союзе мира; это – укрепление 

Духом Святым во внутреннем человеке; это другими словами, принятие 

верою в своѐ сердце Христа и Его даров, которые в Церкви многоразличны, 

для усовершения святых. Ветхий Адам, наша плоть, должен уступить место 

новому человеку, запечатлѐнному Духом Святым, живущему по закону 

любви к Богу и ближнему. Оружием для одержания победы над внешним 

нашим врагом, сатаною, должны быть крепкая вера и твѐрдое знание Слова 

Божия, т.е. священного Писания» [2, С.46]. 

 

1.1. Чем не является церковь и какой она должна быть. 

 

Слово «церковь» никогда не используется в Писании для обозначения 

материального здания, строения. В книге Деяний 19 главе 37 стихе 

употреблено слово «храм». Именно слово «храм» относится к зданию, к 

строению. 

Церковь является собранием людей. «Я разумею то, что у вас говорят: “я 

Павлов”; “я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”. Разве разделился 

Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?» (1 

Кор. 1:12-13) [1]. 

Церковь – это не деноминация, не организация и не секта. Многие 

церкви, с разными названиями: епископальная, лютеранская, методистская, 

пресвитерианская, римская католическая, баптистская и так далее, которые 

претендуют быть церковью Господа, далеко не всегда являются таковой. 

Христос сказал, что Он будет созидать Свою Церковь, а не различные 

церкви, с различными именами. Разделение на деноминации противоречит 

Писанию. Деноминации являются свидетельством плотских проявлений и 

разделений посреди людей. 
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Церковь не является собранием людей по национальному признаку. 

Церковь состоит из истинных верующих, из «всякого колена, языка, племени 

и народа» и не является национальным или интернациональным 

предприятием. Во Христе «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 

Иисусе» (Гал. 3:28) [1]. 

Церковь не является продолжением иудаизма. «Есть у Меня и другие 

овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат 

голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Иоан. 10:16) [1]. 

Церковь не является временным, но извечным планом Божьим. 

Церковь не является Царством Божьим, хотя они имеют очень много 

общего. Царство – это владение Царя и оно намного больше чем церковь. 

Царство Божие – это владычество и правление Бога над всей вселенной и над 

всеми существами, над людьми и ангелами. Всегда было и остаѐтся только 

одно Царство Божие, но инструменты, посредством которых это Царство 

являлось, были различны. Последним инструментом явления выражений и 

демонстраций Царства Божьего является церковь. За много веков этот 

инструмент Божий изменился, но цели Божьи никогда не менялись. 

Сегодня, как и всегда, для плодотворного выполнения своей миссии на 

земле, церковь должна быть освященной церковью, святой, отделенной от 

греха без пятна и порока. Точно так же как и все ветхозаветные церкви 

новозаветные не должны  иметь ни пятна, ни порока, ни изъяна, ни чего либо 

подобного. Церковь должна быть чистою, омытою «банею водною, 

посредством Слова», облаченную во славу и приносящей славу Христу.  

Церковь строится Самим Христом, Который есть еѐ основанием: 

«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе 

камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 

утвержденный: верующий в него не постыдится» (Ис. 28:16) [1]. 

 



ИРХЛ: Дипломный проект «Нужда современной церкви в пятигранном служении». 

Автор: Антоненко Оксана Анатольевна, 2011г., г. Бровары  

11 

 

 

 

В Евангелии от Матфея 16 главе 19 стихе Господь даѐт церкви ключи 

Царства Небесного: «и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на 

земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет 

разрешено на небесах» . А во Втором Послании Коринфянам 10 главе с 3 по 

5 стихи Апостол Павел говорит о том, что церковь воинствует против ворот 

ада: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования 

нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] 

ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 

познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу» [1]. 

Итак. Есть духовное тело – церковь и Христос его Глава. Каждый 

верующий есть членом этого тела. И каждый  член духовного тела, имея 

место, предназначенное ему Богом по Его усмотрению (1 Кор. 12:12-28), 

должен жить посредством крови Иисуса и Духа, дыхания Божьего (1 Иоан. 

1:7-8) как и в естественном теле через кровь и дыхание. Все члены имеют 

различные дары, данные им для того, чтобы они функционировали, 

действовали, не занимая место друг друга. Они должны действовать в 

гармонии друг с другом, не проявляя ревности или духа соревнования. Во 

всех членах течѐт одна и та же кровь, и одно и то же дыхание приносит всем 

членам жизнь, хотя члены и отличаются друг от друга, имея разное место, 

дарование и функцию.  

Отец, Сын и Святой Дух действуют в теле, состоящем из множества 

членов. Сын даѐт различные служения. Святой Дух даѐт дары, необходимые 

для этих служений. Бог Отец даѐт силу и способность, которая необходима 

для того, чтобы и дар, и служение могли функционировать. Духовные дары  

даются Святым Духом. Дары служения даются Сыном. Бог Отец действует  

во всѐм этом. 

 Первая церковь была сильна из-за единства пятигранного служения, 

особенно апостола и пророка. Рассмотрим более детально пятигранное 

служение в Новозаветной церкви. 
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2. СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА И ПРОРОКА 

 

 

Апостол и пророк служат вместе в Теле Христовом, в тесной 

взаимосвязи, как два свидетеля. Двое сильнее, чем один.  

Один из самых ярких образов Ветхого Завета виден в Моисее и Аароне. 

Моисей был апостолом, а Аарон – пророком в Собрании в пустыне. Они 

были основными служителями. 

В Новом Завете церковь построена на основании, заложенном 

апостолами и пророками. Об этом говорит Апостол Павел в Послании 

Ефесянам 2 главе с 19 по 22 стихи: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, 

но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов 

и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором 

все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором 

и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» [1]. В Писании неоднократно 

говорится о том, что именно апостолы и пророки полагали основание на 

Божьем откровении: 

- «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 

пророками» (1 Кор. 12:28) [1]. 

- Откровение церкви дано апостолам и пророкам (Ефес. 3:5). 

-  «Премудрость Божия сказала: пошлю пророков и Апостолов и из них 

одних убьют, а других изгонят» (Лук. 11:49) [1]. 

- Павел и Сила, как Апостол и пророк, работали вместе. 

 Ветхозаветные пророки пророчествовали, новозаветные апостолы 

видели завершение: «чтобы вы помнили слова, прежде речѐнные святыми 

пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами 

вашими» (2 Пет. 3:2) [1]. 

Господь должен привести эти служения вместе к единству сердца, 

разума, духа и веры для Тела Христова. 
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«Апостол и пророк подобны остриям копий, и церковь строится на 

фундаменте, заложенном ими (Еф. 2:20). Если не позволить им заложить 

хороший фундамент, церковь потеряет направление, силу, помазание и 

духовное видение. Можно иметь хорошие собрания, интересные кон-

ференции и потрясающие евангелизации без этих даров. Но когда 

проповедники уезжают и толпы расходятся, где та сила, которая нужна 

поместной церкви? Если посмотреть внимательно, то увидишь, что церковь 

мала, истощена, сконфужена и не уверена в своем направлении. 

Апостол и пророк, особенно апостол, сообщают церквям силу, 

помогающую им расти изо дня в день. Церкви не строятся конференциями, 

евангелизациями и семинарами. Они строятся неустанным трудом обычных 

людей, которые постоянно развиваются и двигаются к зрелости. Зрелость, в 

библейском смысле слова, - это растущая сила и стабильность, укрепляющие 

нас. Служение апостола жизненно важно, и Библия дает нам много примеров 

этого.» [24]. Церковь должна принять апостольское и пророческое служения, 

которые имеют большее измерение, чем другие дары. Апостол и пророк 

укрепляют поместные церкви, принося рост, прорыв и победу. 

 

2.1. Апостольское служение и его необходимость 

 

Пока церковь не придѐт к единству и зрелости она, будет нуждаться в 

апостольском служении. «…в процессе строительства крепкой церкви 

каждый служебный дар имеет конкретную задачу. Апостол подобен 

строителю, закладывающему фундамент. Строители приходят на работу не в 

костюме и при галстуке, а в поношенных комбинезонах. Можно иметь самые 

разные мнения о них, но единственное, что имеет значение, - это 

закладывают ли они фундамент. Они поработали на совесть или пришли, 

побросали цемент и ушли домой?» [24]. Апостол - это Божий главный 

строитель, который возводит Божье жилище в духовном мире. 
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В Первом Послании Коринфянам 12 главе 28 стихе Апостол Павел 

сказал: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами» [1]. 

«Слово «апостол» походит от греческого слова «apostolos» и буквально 

означает «тот, кто был послан…. В различных толкователях – посланник, 

доверенное лицо, вестник, миссионер или кто-то особо уполномоченный» [5, 

С.139]. 

«Апостолом и Первосвященником нашей веры», безусловно, является 

Христос. Он – единственный непогрешимый Апостол, и другие малые 

Апостолы старались идти за Ним и подражать Ему. Как Глава Церкви, как 

Богочеловек, Христос занимает особое положение среди всех и над всеми. 

Он обладает превосходством во всех делах «И Он есть глава тела Церкви; Он 

- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всѐм первенство, ибо 

благоугодно было [Отцу], чтобы в Нѐм обитала всякая полнота»               

(Кол. 1:18-19) [1]. 

После ночи моления Иисусом Христом были избраны двенадцать 

Апостолов: «Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова 

и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и 

Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который 

потом сделался предателем» (Лук. 6:14-16) [1].  

Один из Апостолов, Иуда Искариот, который предал Иисуса в 

Гефсиманском саду, вскоре удавился. Чтобы восполнить число двенадцати 

Апостолов Пѐтр предложил бросить жребий: «Итак надобно, чтобы один из 

тех, которые находились с нами во всѐ время, когда пребывал и обращался с 

нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который 

Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И 

поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, 

и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи 

из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и 

Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о  
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них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати 

Апостолам» (Деян. 1:21-26) [1]. После молитвы и бросания жребия Матфей 

был избран и сопричислен к одиннадцати Апостолам. Бросание жребия было 

действием, совершаемым перед Пятидесятницей и одобренным Богом для 

избрания: «В полу бросается жребий, но всѐ решение его - от Господа» (Пр. 

16:33) [1]. 

Первое священническое служение, избранное Христом на Его земном 

пути, было Апостольским. Ни пророки, ни евангелисты, ни пастыри, ни 

учителя не были так определенно избраны до Его вознесения.  

Через них было явлено и заложено структурное основание Церкви. Оно 

содержит Ключи Царства Небесного, открывая двери иудеям и язычникам 

(Матф. 16:16-19; 18:15-20). 

Самым уникальным апостольским служением является служение 

Апостола Павла.  

Павел не был одним из Двенадцати, он был призванным Апостолом, 

повествуя об этом в большинстве своих Посланий. Впервые Павел назван 

Апостолом вместе с Варнавой в Деяниях Святых Апостолов 14 главе 14 

стихе «Но Апостолы Варнава и Павел». 

Павел стал Апостолом уже после вознесения. Он был лично призван на 

пути в Дамаск воскресшим Христом после Его вознесения (Деян. 9:1-20). 

Павел был прямо уполномочен Христом служить иудеям и язычникам, но 

особенно для язычников. Он был Апостолом необрезанных: «Вам говорю, 

язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое»           

(Рим. 11:13) [1]. В то время Апостолом иудеев был Пѐтр. 

Печатью апостольства Павла были его плоды: основание и упрочение 

Церквей в тех городах, куда он был послан Господом (1 Кор. 9:2). Павел был 

«мудрым архитектором», и он был также «отцом» Церквам (1 Кор. 4:15). 

«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, 

знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). В Деяниях Святых  
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Апостолов 14 главе 18 стихе Павел показывает, что он не принимал похвалу 

и жертву: «И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и 

идти каждому домой» [1]. 

Апостольское служение содержит в себе элементы других служений. 

Апостол может быть использован в любом из них, в зависимости от 

требования момента и даров Духа. Есть примеры апостолов, бывших 

сильными пасторами или учителями, тогда как у других был пророческий 

или евангелистский акцент. У них были все дары, но некоторые были 

выражены сильнее других. Служение Апостола Павла это подтверждает. 

Павел был уникален в своѐм служении, так как он нѐс служение и 

апостола (Ефес. 1:1), и учителя (2 Тим. 1:11), и пророка, и евангелиста  (Деян. 

17:2-4) и пастыря (Деян. 18:9-10; 19:10). Он совершал чудеса, имел дар 

исцелений, различения духов, управления, веры, слова мудрости и слова 

знания, и т.д. Он действительно был выдающимся Апостолом своего 

времени. 

«Апостолами, кроме Павла и двенадцати, называются и другие 

благовестники, так, напр., Варнава (Деян. 14:4, 14), Сила и Тимофей (вместе 

с Павлом) 1 Фес. 2:7; сравн. 1 Фес. 1:1. В 2 Кор. 8:23 Павел, называя 

Андроника и Юнию апостолами (Рим. 16:7, греч. текст) или 

прославившимися между апостолами, этим хочется сказать, что они или 

были известны среди апостолов, или же он сам даѐт им такой титул за их 

евангельскую деятельность» [11, С.23]. После же вознесения Христова, 

помимо первоначальных двенадцати Апостолов, упоминаются ещѐ около 

пятнадцати  человек,  которых  называли Апостолами. 

Избрание Апостолами Матфея до Пятидесятницы и Павла – после 

Пятидесятницы, после воскресения Господня говорит о том, что апостолы 

могли быть не только во времена первой церкви, но и в наше время это 

служение является важным аспектом при созидании Тела Христова. 
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2.2. Необходимые качества Апостола 

 

«Апостольское служение всегда действует в следующих четырех 

сферах: 

1. Призыв к язычникам: приводить людей ко спасению и утверждать новые 

церкви. 

2. Призыв говорить к царям и властям: у Павла было много встреч с царями и 

руководителями. Правда, многие встречи происходили в судах, где он был 

обвиняемым, но, тем не менее, это были встречи. 

3. Призыв к сынам Израилевым: Божий план спасения еврейского народа был 

очень сильно на сердце Павла. Как апостол, он никогда не забывал об этом. 

Он отвел для этой цели три главы своего письма к Римлянам и напоминал об 

этом постоянно. 

4. Призыв к посвящению: "Я покажу ему, сколько он должен пострадать за 

Имя Мое" (Деян. 9:16)» [24]. 

Пока апостол утверждает церковь, происходит много разных дел. 

Приехав в новое место, апостол служит в качестве евангелиста и ведѐт людей 

ко спасению. Потом он выполняет обязанности учителя и наставника, 

помогая им достигать зрелости в Господе. Затем он назначает соработников и 

лидеров и служит их пастором. Кроме этого, он пророчествует и увещевает 

их в Духе Святом.  

На сердце апостола лежит благополучие церкви, как вселенской церкви, 

то есть Тела Христова, так и поместной церкви. Он занимается как 

отдельным верующим, так и шириной, длиной, высотой и глубиной всего, 

что Бог делает. Апостол держит в поле своего зрения весь Божий совет. 

Апостол, как и любой другой служитель, должен иметь ясное призвание 

от Господа и осознать это призвание, точно также как двенадцать Апостолов 

и Апостол Павел были избраны и призваны Самим Господом. 
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Апостол должен обладать характерными качествами пресвитера, 

отвечающие всем требованиям в Первом Послании к Тимофею 3 главе с 1 по 

7 стихи: «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но 

епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, 

благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не 

сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо 

управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 

честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли 

пещись о Церкви Божией? Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не 

возгордился и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь 

доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 

диавольскую» [1]. 

Апостол, как и Сам Христос, всегда имеет дух слуги. «Но между вами да 

не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и 

кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.  Ибо и Сын 

Человеческий не для того пришѐл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления многих» (Марка 10:43-45) [1]. 

Апостол имеет Духовную Власть. Павел не пользовался властью в 

церквах, им не основанных. Он посылал, оставлял, увещевал и ободрял своих 

сотрудников, давая понять, что это Божья воля. 

Для церкви Апостол является духовным отцом в Господе. В Писании 

неоднократно пишутся обращения Апостолов к людям, как к детям: «Пишу 

вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его» (1 Иоан. 2:12) [1].  

Каждый апостол должен придерживаться здравого учения, обладать 

апостольским откровением (виденьем), проницательностью, и мудростью в 

понимании Слова как Ветхого, так и Нового Завета. Он всегда отмечен 

терпением и смирением. Долготерпение также является жизненно 

необходимым качеством для служителя. Апостол – это образец для 

подражания. Павел сказал подражать ему, как он подражает Христу.  
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Истинное служение апостола всегда пропитано любовью Божьей: 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все 

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7) [1].  

Апостольское служение, как часть пятигранного служения, дано Телу 

Христову для Его созидания, совершенствования, созревания святых в меру 

полноты возраста Христова и приведения их к делу служения, единству в 

вере. 

Апостольское служение занимается учреждением и укреплением 

Новозаветных поместных церквей на истинном основании, Христе Иисусе, 

занимается проповедью Слова Божия и обучением ему, верно Его 

истолковывая. 

Чудеса и знамения являются признаком апостольского служения. Павел 

проповедовал Евангелие всюду, куда шел. Люди спасались почти везде, а 

дьявол всегда противостоял ему. Люди были либо за, либо против Павла, но 

Бог укреплял его. Пока он был в Коринфе, Иисус пришѐл к нему в видении и 

сказал: «Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не 

умолкай,  ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 

много людей в этом городе» (Деян.: 18:9-10). Иисус постоянно укреплял и 

ободрял Павла, чтобы тот мог продолжать. И всюду, куда Павел приезжал, 

знамения подтверждали его служение. Царство Божье проявляло себя в 

знамениях, чудесах и исцелениях всюду, куда он шѐл. 

Апостольское служение занимается рукоположением и назначением 

священнослужителей. Павел и Варнава рукополагали пресвитеров 

возложением рук с молитвой и постом в созданных ими Церквах. 

Апостольское служение занимается церковным судом и наказанием. Это 

включает данное апостолам служение связывания и разрешения. Сапфира и  
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Анания были осуждены Господом по слову Апостола Петра за то, что 

солгали Святому Духу. 

Апостольское служение: имеет видение всего Тела Христова; особо 

печѐтся о Церквах, им основанных; готово жертвенно пострадать за Христа. 

Изучение образцового Апостола Павла показывает, с какой готовностью он 

страдал за Церковь, Тело Христово. Он готов был отдать свою жизнь за 

паству Христову.  

Апостольское служение не боится быть испытанным и найтись 

истинным и верным воизбежание лжеапостольства. «Ибо таковые 

лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых» (2 

Кор. 11:13) [1]. 

 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 

приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от 

Отца во имя Мое, Он дал вам» (Иоан.: 15:16). Это плод, который пребывает.  

Павел говорит: «Ибо вы - слава наша и радость» (1 Фес. 2:20). 

Рекомендательным письмом Павла как Апостола был видимый плод в 

церквях, которые он основал. Они были его гордостью и радостью. Он 

совершил то, что был призван делать, и это приносило плод, который 

пребывал и продолжал развиваться. Хорошее дерево приносит хороший и 

пребывающий плод.  

В Евангелии от Матфея Иисус сказал: «кто принимает пророка, во имя 

пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя 

праведника, получит награду праведника» (Матф. 10:40-41) [1]. Принимать 

тех, кто был послан Господом, значит принимать Господа, который послал 

их. Принимая их, начинает действовать их служение, и Церковь получает 

награду за труды этого служения в Слове Господнем. Сделать иначе – значит 

связывать это служение, так что не будет высвобождения Слова Господня. 

Пальцы человеческой руки дают простую иллюстрацию различных 

даров пятигранного служения. 
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Указательный палец представляет пророка, задача которого – 

показывать направление. Пророк указывает на духовное состояние церкви, 

вскрывает грех и показывает, по какой дороге идти: «Вот путь; идите по 

нему» (Ис. 30:21) [1]. 

Средний палец, самый длинный, представляет евангелиста, который 

идѐт дальше других. Евангелист больше всего удовлетворѐн на поле жатвы и 

менее удовлетворѐн в стенах церкви. Евангелиста нельзя ограничивать 

поездками по церквям, он должен быть оснащѐн церковью и затем послан за 

еѐ пределы.  

Безымянный палец представляет служение пастора, потому что у него 

почти супружеские отношения с церковью, которой он служит. Пастырь 

любит своѐ стадо, заботится о нѐм, ободряет его и восполняет его духовные 

нужды. 

Мизинец – это служение учителя. Учитель, как никто другой, много 

уделяет времени изучению Слова Божьего, используя большое количество 

справочной и другой литературы. У него есть дар открывать новую 

перспективу размышлениям  ученика. 

Большой палец представляет служение апостола. Он немного сильнее 

остальных пальцев и совершенно необходим, если нужно крепко держать 

что-нибудь в руке. Он также может касаться других пальцев. Это значит, что 

если апостолу нужно быть евангелистом, пророком или кем-то другим, он 

может. В то же время апостол является покровом остальных служений. Когда 

необходимо, помазание апостола двигается через все остальные служения. В 

апостоле есть гибкость и стабильность, качества, необходимые Телу Христа, 

чтобы оно росло и становилось зрелым и сильным в Господе. 

В наше время Христос продолжает давать это служение многим 

миссионерам и священнослужителям соотносительно с той мерой благодати 

и той мерой дара, какие Он желает явить через них. 
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Ярким свидетельством тому и примером для подражания есть служения 

апостолов Йонги Чо, Рика Реннера, Сандея Аделаджи, Алексея Ледяева, 

Генри Мадава. Они грандиозны как по своим масштабам – территориально и 

количественно, так и успешны в выполнении главного предназначения для 

всех верующих –  «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари» (Марк. 16:15) [1]. 

 

2.3. Пророческое служение и его необходимость 

 

В Первом Послании к Коринфянам 12 главе 28 стихе Апостол Павел 

пишет: «И иных Бог поставил в Церкви, … во-вторых, пророками» [1]. 

У Господа есть особое служение, называемое пророческим, которое не 

совпадает с представлением о нѐм, как о прогнозе грядущих событий. В 

своих планах Господь предусмотрел для падшего человека возможность 

общения с Ним. Однако по своей инициативе человек не мог напрямую 

обращаться к Богу. С момента грехопадения это стало невозможным. Нужен 

был особый посредник, который мог бы представить дело человека пред 

Богом. Именно о таком посреднике взывал Иов: «Нет между нами 

посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» (Иов. 9:33) [1]. 

«Зная о такой нужде, Господь установил три вида посреднического 

служения, о которых повествуют Писания – пророческое, царское и 

священническое. Все три требовали особого помазания: «и облеки в них 

Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и 

посвяти их, и они будут священниками Мне» (Исх. 28:41), «и да помажет его 

там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите 

трубою и возгласите: да живет царь Соломон!» (3 Цар. 1:34), «а Ииуя, сына 

Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына Сафатова, из 

Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя» (3 Цар. 19:16)» [13, С.38]. 
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Исполнявшие их люди были посланниками Божьими. Через них на 

доступном для человека уровне восприятия Господь сообщал Свою волю, 

производил руководство и священнодействие. Функции всех трѐх служений в 

определѐнной степени перекрывались, но пророческое служение выделялось 

особым образом. Через пророков Бог обращался к людям, к Своему 

творению. 

Сегодня Церкви необходимо служение пророков. Один из знаков 

последних дней – это пророчествование в результате излияния Святого Духа 

на всякую плоть: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 

Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 

и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 

вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от 

Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян. 2:17-18) [1]. 

«Пророк обладает способностью видеть будущее. В Ветхом Завете он 

называется провидцем - тем, кто видит. Его духовные глаза широко открыты, 

и он видит. Таким должен быть каждый из нас. Но уж если кто-то и может 

видеть и слышать духовные вещи, так это пророк! Он - наш проводник. Мы 

должны слушать, когда он говорит, потому что Божье Слово обещает, что, 

если мы будем слушать Его пророков, у нас будет успех (2 Пар. 20:20)» [24]. 

Цель пророчеств – возвращение людей от греха к Богу. «… Исправьте 

пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сѐм месте» (Иер. 7:3) [1]. 

Пророк – это тот, кто говорит от Бога, как Его уста: «И говорил Господь 

чрез рабов Своих пророков и сказал» (4 Цар. 21:10) [1].  

Пророчество – это предсказание будущего под влиянием Божьего 

руководства. Это откровение, данное пророку посредством Духа Святого. 

Писание об этом говорит так: «а кто пророчествует, тот говорит людям в 

назидание, увещание и утешение. Кто говорит на [незнакомом] языке, тот 

назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы 

все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо  
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пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом 

будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание» (1 Кор. 14:3-5) [1]. 

«Ветхий Завет предполагает несколько значений слова “пророчество”. 

Одно из них “сhazah” – вглядываться; постигать умом, рассматривать (с 

удовольствием); обладать даром предвидения; усматривать; изрекать, будучи 

в состоянии транса» [5, С.154]. 

«В Новом Завете в греческом языке пророчествование закрепилось по 

смыслу так, что для его обозначения было использовано только одно слово. 

“Propheteuo” – предсказывать события, прорицать, говорить по наитию, 

осуществлять служение пророка; доводить до народа Божественное 

откровение, пророчествовать, предсказывать будущее; изрекать по 

Божественному вдохновению; разразиться при внезапном импульсе речью 

или прославлением Божественных замыслов» [5, С.155]. 

«В Ветхом Завете постоянно находятся в служении пророков 

принципиально положительные пророчества о будущем – несмотря на 

некоторую суровость. Их главная мысль содержала призыв: «Утешайте, 

утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима…» 

(Ис. 40:1-2). Во всех пророчествах мы чувствуем, как Бог борется за человека 

и желает возвратить его в Свой мир» [8, С.81]. 

«В Новом Завете пророчество означает доводить до народа 

Божественное откровение, предсказывать будущее, и при внезапном 

импульсе разразиться вдохновенной речью» [5, С.155].  

В Откровении 19 главе 10 стихе Иоанн Богослов пишет: 

«…свидетельство Иисусово есть дух пророчества» [1]. Дух пророчества – это 

талант, данный людям Духом Святым и побуждающий их произносить 

вдохновенные речи. 

В Писании также неоднократно упоминается о даре пророчества, как об 

одном из Духовных (мотивационных) даров: «Одному дается Духом слово 

мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом;  
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иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному 

пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному 

истолкование языков» (1 Кор.12:8-10); «И на рабов Моих и на рабынь Моих в 

те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян. 2:18) [1].  

По своей природе пророчество двояко: 

- высказывание – говорить прямо, нелицеприятно, начистоту. Эта форма 

пророчества относится к области проповедования: пророк вещает от Бога 

людям, сообщая мнение Господа о настоящем. Часто прошлое используется, 

когда дело идет о настоящем. Сюда включены такие вещи, как наставление, 

порицание, предостережение, назидание и утешение. 

- предсказывание – сказать наперѐд. Пророк вещает от Бога, сообщая 

Его помыслы о будущем. Часто и прошлое и настоящее используется, когда 

речь идѐт о будущем. Много раз целью пророческого предсказания было 

вызвать благочестие в настоящем. 

Пророк был лицом, которому дано особенное служение – быть 

представителем Господа перед человеком. Пророк был устами Божьими или 

оратором, через которого Слово Господне лилось, было ли то высказыванием 

или предсказыванием: «Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез 

пророков употреблял притчи» (Ос. 12:10) [1]. 

Титулы пророков: человек Божий, прозорливцы, толкователи, 

посланники Господа, слуги. 

Пророки прежде были названы прозорливцами из-за видений, 

проницательности и дара предвидения, которые они получили от Господа 

для народа. Они говорили под влиянием Духа. «Изрекали его святые Божии 

человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21) [1]. 

«Для получения вдохновения израильский пророк не прибегал к 

внешним мерам воздействия на свою духовную природу, как то делали в 

древности языческие оракулы – греческие пифии, римские сивиллы, как то 

делают в настоящее время мусульманские дервиши, члены изуверских сект  
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или медиумы спиритов, - вдохновение пророка не экзальтация: его дух 

соприкасается с Духом Божиим без всякого усилия с его стороны; он Божий 

избранник, он обладает особою восприимчивостью к Божественному 

откровению, благодаря отчасти своей, чистой, воздержанной, иногда 

аскетической жизни (пророки Илия, Иоанн Креститель и др.). Движимый 

Духом Святым, он ясно видел греховное состояние человека и чувствовал 

непреодолимую потребность обличать, наставлять, предостерегать и 

указывать на неизбежные следствия нарушения святого Божьего закона» [2, 

С.21] 

Авраам является первым, который назван пророком. Но именно Моисей 

занимает особое положение среди ветхозаветных пророков из-за того, какую 

роль он играет перед Господом и народом Израилевым. Моисей был 

пророком, который получил Закон Божий на горе Синай. Он в 

действительности стал основополагающим служителем. Все последующие 

пророки были проверены Законом, данным Моисею. 

Во Второзаконие в 18 главе  18 стихе Моисей пророчествовал о Христе: 

«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова 

Мои в уста Его, и Он будет говорить им всѐ, что Я повелю Ему» [1] и 

предостерегал против лжепророков. 

Существовало две группы пророков – не пишущих и пишущих 

пророков: 

- Не пишущие пророки не принимали участия в написании Священного 

Писания. Они служили в сфере руководства, предвещая, предсказывая 

словом мудрости и знания 

- Для создания Писания были избраны некоторые пророки. Эти пророки 

писали книги Библии в различных стилях: исторические книги, пророческие 

и поэтические. Например, Моисей, написавший историю в Пятикнижие, 

Самуил, написавший книгу Руфи и Первую книгу Царств, Давид использовал 

свой поэтический дар для написания Псалмов. Свои виденья и предсказания  
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записывали Исаия, Иеремия, Иезекииль, Иона и другие большие и малые 

пророки. 

Высший уровень пророчества – это Писание, которое больше 

дописываться не будет, что подтверждает Само Слово Господне, речѐнное 

через Иоанна Богослова: «И я также свидетельствую всякому слышащему 

слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит 

Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов 

книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом 

граде и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22:18-19) [1]. 

Пророк, также как апостол или любой другой служитель, должен иметь 

особое призвание от Бога. Ветхозаветные пророки знали, что призваны 

Богом. Новозаветные пророки должны иметь такое же внутреннее убеждение 

Духом Святым. Пророк должен знать, что Господь поставил его в Церкви: «И 

Он поставил … других пророками…» (Ефес. 4:11) [1].  

Пророк, как и все пять вознесением дарованных служений, должен 

иметь качества пресвитера. Должен иметь добрую репутацию, чтобы быть 

таким, как хочет Господь. Иметь Божии дары, не имея при этом Божьего 

характера, делает человека открытым и уязвимым для врага народа Божьего. 

Пророки даны для совершенствования и роста святых, подготовки 

святых к их служению, созидания и укрепления Тела Христова. 

Пророки вместе с Апостолами – основные служения в Церкви: «быв 

утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 

Христа краеугольным [камнем]» (Ефес. 2:20) [1]. Они работали вместе и 

возложили основание, которое есть сам Христос. 

И Ветхий и Новый Заветы свидетельствуют о предостережениях против 

лжепророков, которые приносят разделения. Цель сатаны через 

лжепророчество отвести людей от истины и веры в живого Бога и дальше 

привести к идолопоклонству. 
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Во избежание лжепророчеств в церкви Господь даѐт в Своѐм Слове 

наставления, как проверить таковых. Это проверка духа, пророческого слова, 

на поклонение, на учение, проверка плода, на алчность, служения людям. 

Часто пророков не принимают в их стране: «И сказал: истинно говорю 

вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве» (Лук. 4:24). Но 

важно, чтобы народ Божий знал, как понять и принять служение пророка. 

Для того чтобы пророк был свободен в служении и для того, чтобы церковь 

была в благословении, он должен быть принят, признан как истинный 

пророк. «…Верьте пророкам Его, и будет успех вам» (2 Пар. 20:20) [1]. В 

Евангелии от Матфея 10 главе 41 стихе говорится: «кто принимает пророка, 

во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во 

имя праведника, получит награду праведника» [1]. 

«Дэвид Уилкерсон заметил: «Сегодня, например, в харизматическом 

движении,  пророками  считаются  те,  кто,  обращаясь  к  сердцу  и  разуму 

человека, говорит: «У тебя есть грех в жизни, ты совершил 

прелюбодеяние…» Это – не пророки. Пророк очень редко говорит о таком. 

Он пророчествует о Божьей каре – вот его задача. Он видит приближение 

этой кары, не желает, чтобы она произошла, и потому взывает и вопиет к 

людям. Если я встречу такого человека, я узнаю его по безмятежности, миру 

и спокойствию, которым дышит всѐ его естество». Таким образом, дар 

пророчества, как и иные дары Святого Духа, имеет своѐ, Господом 

уготованное место и время для служения церкви и требует достойного к себе 

отношения. Новый Завет не сообщает пророку способности изменять 

доктрины, а побуждает его передавать слово, сообщѐнное Духом согласно 

истин, раз и навсегда преподанных святым для укрепления и наставления в 

вере» [13, С.33]. 

«Последнее время украинское христианство допускало ряд крупных 

ошибок, таких как поощрение празднования языческих праздников, 

распространение в церквях сетевого маркетинга и учений о процветании,  
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использование кроватей Нуга-Бест и прочее. Поэтому нам нужны люди, 

которые смогут обличить это и передадут христианству направление от 

Бога….В Украине нет ни одного пророка, которого бы знали и признавали 

все христиане, и который бы имел честь как пророк. Со слов Иисуса мы 

знаем, что не бывает пророка без чести, разве что в отечестве своѐм. А честь 

– это популярность и авторитет. Пророческое служение такого стандарта в 

Украине отсутствует. Есть в церквях пророки локального масштаба, кто-то 

их слушает, кто-то нет. Но пророков в масштабах страны я не знаю. С моей 

точки зрения, пророческое служение в Украине в завале и его нужно 

поднимать. Проблема связана, прежде всего, с разделением христианства на 

деноминации и нежеланием принимать пророков. В одних деноминациях 

пророков принимают, в других не принимают. К тому же, пророки, как 

правило, говорили нелицеприятные вещи. Например, всѐ служение Иеремии 

было направлено на исправление ошибок царей и народа Израиля. Цари, 

старейшины и священники не любили слушать обличения Иеремии. Они 

думали, что он говорит из своего сердца и не понимали, что его уста 

использует Бог. Пророческое служение не любимо, поскольку оно 

затрагивает острые вопросы, болезненные темы и часто обличает. Служители 

зачастую боятся пророков, особенно те служители, у которых есть за душой 

что-то нечистое. Пророк может в любой момент обличить его и даже во 

всеуслышание. Поэтому пророческое служение не популярно» [17]. И 

поэтому служение пророка так необходимо современной церкви. 

«Истинное служение испытания делает служение пророчества более 

зрелым и глубоким. Одновременно оно помогает общине отличать хорошее и 

держаться его несмотря на человеческие недостатки. Поэтому это служение 

может совершаться только зрелыми христианами. О духовных вещах можно 

судить только в том же Духе. Там, где это совершается, испытание всегда 

будет служить помощью. Община будет воспитана в уважении к этому 

служению, будет открыта для него» [8, С.94]. Пророки должны служить  
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церкви, но не господствовать над ней. Они должны помогать созидать 

новозаветные общины, служить духовному развитию. Примером тому есть 

служение пророка Рика Джойнера. Он является служителем восстановления 

пророческого помазания. Его книги известны откровенными изложениями 

духовных картин, которые Господь давал ему и его друзьям для разрушения 

основных твердынь тьмы и созидания Тела Христова. Его служение 

«Morning Star» известно по его ясности учения, непосредственной вере и 

близости хождения с Господом. Кетрин Кульман. «Пророческая тональность 

ее служения предвосхитила то, какой Церковь будет в грядущие времена. Еѐ 

служение стало буквально предтечей Церкви будущего» [16]. 
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3. ГЛАШАТАЙ ДОБРОЙ ВЕСТИ 

 

 

«И Он поставил иных... Евангелистами...» (Ефес. 4:11) [1]. 

Евангелист – это Божий десантник, посланник и глашатай доброй вести, 

который несѐт благую весть в учении о спасении. Это необходимый 

инструмент для созидания Тела Христова в наше время. 

«В Новом Завете греческие слова: «euaggelizo» – сообщать хорошие 

новости или добрые вести. «euaggelion» – проповедь или доброе послание. 

«euaggelistes» – проповедник или несущий благую весть. От «eu» – благо и 

«angelos» – вестник, что относится к лицу, которое является Евангелистом, 

будь то мужчина или женщина. 

Существует также и древнееврейское слово «вasar» – быть бодрым, т.е. 

преисполненным (цветущим; фигурально - веселым); сообщать (благую 

весть). В Ветхом Завете переведено как вестник, возвещать, благовествовать 

(Ис. 61:1)» [5, С.172].  

Это древнееврейское слово упоминается по отношению к вестникам, 

которые пророчествуют, возвещают и несут благую весть. Безусловно, это 

свидетельствовало о будущем Евангелие Христовом – Благой Вести. 

Иисус Христос – образец для евангелиста.  Его служение 

свидетельствует о том, что Он нѐс благую весть погибающему миру: «После 

сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя 

Царствие Божие, и с Ним двенадцать» (Лук. 8:1) [1].  

Евангелисты были даны Телу Христову к совершению святых, чтобы 

довести их до зрелости; на дело введения святых в их служение; для 

созидания Тела Христова. 

Также как и другие четыре вознесением дарованные служения, у 

евангелиста должна быть достойная репутация старейшины в отношении 

учения, поведения, также как и Божьего дара. 
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Евангелисты должны иметь знания и нести здравое слово. Для этого им 

необходимо хорошо знать основные истины об искуплении, чтобы верно 

представлять Благую Весть. Им необходимо обладать дарами Духа, 

соответствующими их служению. Евангелисты должны обладать мудростью 

и иметь стремление и служение по спасению душ. Они рыбаки, с помощью 

Господа завлекающие рыбу в сеть, поэтому им необходимо упорство в 

стремлении привести грешников к Евангелию. 

Тело Христово должно понять и принять служение Евангелиста. 

Сделать это – значит принять Христа в Его членах. 

Яркий пример, образец евангельского служения в Новом Завете –

Филипп благовестник: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, 

пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи 

[диаконов], остались у него» (Деян. 21:8) [1]. 

Филипп принадлежал поместной церкви и был одним из семи диаконов 

Иерусалимской церкви до того, как перейти в служение Евангелиста. Он был 

избран, как человек изведанный, исполненный Святого Духа и мудрости. 

Филипп – благовестник, как и достойный диакон, был исполнен Духа 

Святого; исполнен веры; мудрости; имел доброе свидетельство в его церкви в 

Иерусалиме; держал дом свой в порядке.  

Во Втором Послании к Тимофею 4 главе 5 стихе Павел наставляет 

Филиппа: «Но ты будь бдителен во всѐм, переноси скорби, совершай дело 

благовестника, исполняй служение твоѐ» [1]. 

Служение евангелиста жизненно важно для Тела Христа. У евангелиста 

чудесное сердце. Его духовный облик привлекает людей. Он проповедует 

Евангелие сильно и ясно, с мощным помазанием. 

«Евангелисты не всегда были благословлены проницательностью. 

Прежде всего, их сердца болят за потерянных - за мир и язычников. Кто-то 

может услышать, как евангелист говорит: "Мне не интересны различные 

доктрины. Я просто проповедую Иисуса. "Таков евангелист! "Аминь", -  
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можешь сказать ты, решив, что о доктринах беспокоиться не стоит. Если так, 

то ты обманут. Попробуй проповедовать Иисуса, не проповедуя доктрин! 

Когда ты придѐшь на небо и встретишь Павла, он задаст тебе несколько 

вопросов. "Я просто проповедовал Иисуса", - может быть, скажешь ты. Да, 

мы проповедуем Иисуса, но мы также проповедуем то откровение, которое 

Иисус дал нам в Своѐм Слове о церкви, доктрине, жизни, нравственности, 

силе и порядке» [24]. 

Филипп пришѐл в город Самарийский и проповедовал там Христа. 

Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие 

он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили 

с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была 

радость великая в том городе (Деян. 8:5-8). Филипп был связан с 

Иерусалимской церковью, но имел большую свободу на полях жатвы.  

В последних стихах 8 главы Деяний Святых Апостолов, когда Филипп 

закончил свою работу, люди начали слушать и уважать его послание. Затем 

пришли Апостолы. Для работы с новообращенными пришли сильные 

служители, чтобы урожай не был потерян. Когда Евангелизация 

заканчивается, настоящая работа только начинается. Именно, благодаря 

служению евангелистов, которое несут немало женщин, церковь приобретает 

души для Христа. Во времена Христа, глашатаем доброй вести, говоря о том, 

что Иисус есть Мессия, выступила женщина: «Тогда женщина оставила 

водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите 

Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (Иоан. 

4:28-29) [1]. 

В современной церкви достаточно известных имѐн женщин-

евангелистов. Среди них великая евангелист прошлого столетия Эми Семпл 

Макферсон. «В то время, когда женщины считались лишь  "дополнительным 

элементом" служения, Эми построила для них Ангельский храм. Храм был 

построен и освящен в период Депрессии и вмещал пять тысяч человек. Когда  
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по воскресениям здание начало наполняться по четыре раза в день, Эми 

пошла ещѐ дальше. Она создала первую христианскую радиостанцию в мире 

и основала одну из самых современных быстрорастущих деноминаций» [22]. 

Поле деятельности, проповедование Евангелия – весь мир. Евангелие 

существует для каждого создания повсюду, где бы то ни было и при любой 

возможности, которую можно использовать, как это делает мировой 

евангелист Рейнхард Бонке, который принѐс пробуждение, проповедуя 

Евангелие, на целый континент – Африку. Воистину, как пишет евангелист 

Джон Бевир, цель и смысл жизни – это помощь человечеству прожить жизнь, 

имеющую значение не только сегодня, но и в вечности.  
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4. ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ – АПРИОРИ. 

 

 

«И Он поставил иных... пастырями» (Ефес. 4:11) [1]. 

В отличие от служения Апостола и пророка, которые в основном 

отвергались Церковью, служения пастыря принято на века. Ноша Церкви на 

его плечах. Поэтому все служители независимо от назначения и размещения 

в Теле должны иметь сердце пастыря. Все пять служений – суть пасущие 

служения. Они вместе заботятся о стаде Божьем. 

«На ветхозаветном иврите слово «пастырь» –  «ra'ah» – заботиться о 

стаде, т.е. пасти его, управлять. Это древнееврейское слово обозначает 

человека, который заботится о стаде, пасѐт его, собирает, управляет и 

направляет овец. Таково пастырское служение. 

В Новом Завете слово пастырь упоминается в разных вариантах. 

Некоторые из них: 

«Рoimen» – пастух. Переведено 17 раз как «пастух» и один раз как 

«пастырь».  

«Рimaino» – заботиться как пастух о стаде или пасти, надзиратель. 

«Вosko» – питать, пасти, задавать корм» [5, С.179]. 

Вместе эти слова показывают, что пастырь – это тот, кто заботится о 

стаде, собирает его, пасѐт его, управляя и надзирая за ним. Пастырь 

осуществляет надзор за стадом Божиим – верующими. Пастырь – это пастух. 

Понятие «пастух» – одно из самых старых в Библии. Это 

засвидетельствовано во всем Священном Писании, особенно в истории 

еврейского народа. 

Иисус Христос воплощенный Пастырь Добрый. Моисей, Иисус Навин, 

священники и пророки – только «подпаски» и все они свидетельствовали о 

Пастыре Христе, но отдаѐт свою жизнь за овец Христос.  
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Христос – Апостол, Пророк, Евангелист, Пастырь и Учитель. Все 

должности и служения в Нѐм. Но во всех них бьѐтся одно сердце – сердце 

Пастыря. Библия говорит о Христе как о Пастыре добром (Иоан. 10:11),  

Великом Пастыре (Евр. 13:20), Пастыреначальнике (1 Пет. 5:4). 

«Евангелия рассказывают об Иисусе как о совершенном Пастыре, Он 

переживает за тех овец, у которых нет пастыря: «Видя толпы народа, Он 

сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 

имеющие пастыря» (Матф. 9:36). Он идѐт на поиски пропавшей овцы, «А 

найдя, возьмѐт еѐ на плечи свои с радостью» (Лук. 15:4). Он приводит овец, 

которые не с Его двора: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, 

и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо 

и один Пастырь» (Иоан. 10:16). Он зовѐт своих овец по имени и выводит их 

на пастбища: «Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он 

зовет своих овец по имени и выводит их» (Иоан. 10:3). Наконец, Иисус 

полагает жизнь за Своих овец: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 

полагает жизнь свою за овец» (Иоан. 10:11)»  [14, С.28-29]. 

Христос даѐт столько овец, сколькими пастырь можем управлять. 

Поэтому по всему миру есть «стада» (церкви) от тысячи людей до сотен, 

полусотен, десятков. Все служения в этом смысле – лишь «подпаски», 

отвечающие за Стадо Божие и отчитывающиеся Пастыреначальнику. Они – 

Его овцы. 

Разные люди были названы в Ветхом Завете пастырями. Это были 

святые, пророки, цари, правители и другие руководители. Например, Авраам, 

Исаак и Иаков были пастырями. Иисус Навин был пастырем, подчиненным 

Елеазару, пастырем народа Божьего. 

Как в ветхозаветные времена вожди и правители народа Божьего были 

«пастырями», так эта идея перенесена и в Евангелие. Пѐтр был пастырем-

Апостолом по Господнему поручению, данному ему в Евангелии от Иоанна в  
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21 главе с 15 по 19 стих. Господь сказал ему пасти (т.е. быть пастырем, 

пастухом) Его овец и агнцев. «Паси овец Моих» – 3 раза. 

«Пастырь так же дан к совершению святых и приведению их к зрелости, 

для введения святых в дело служения, и для созидания Тела Христова. 

Хорошее состояние стада зависит от хорошего состояния пастуха. Если 

пастырь хочет, чтобы его прихожане завоѐвывали души для Христа, он сам 

должен показать в этом пример. Церковь будет такой, какой является еѐ 

пастырь. Духовно здоровая церковь должна приводить людей к Богу, и этот 

процесс начинается с пастыря» [15, С.13]. 

Так же, как и в остальных вознесением дарованных служениях, чтобы 

быть пастырем должно быть особое желание пасти стадо Божие. Без 

внутреннего убеждения в том, что Господь призвал, ни один человек не 

может действительно осуществлять пастырское служение. Пастырь должен 

быть тем, кто вошел в овчарню через Дверь – Иисуса Христа (Иоан. 10:1,9). 

Пастырь сам должен прийти по пути и если он войдет не так, значит он 

лжепастырь, наѐмник: «А наѐмник, не пастырь, которому овцы не свои, 

видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, 

и разгоняет их. А наѐмник бежит, потому что наѐмник, и нерадит об овцах» 

(Иоан. 10:12-13) [1]. 

Истинный, поставленный Богом пастырь имеет сердце пастуха, 

осознавая то, что сам является овцой. Он не служит из корыстолюбия, но 

будет любить и жалеть овец.   Пастырь служит стаду, не властвуя над ним, и 

если потребуется, готов положить жизнь при защите овец. Пастырь – это 

слуга. Наиболее сильные и уважаемые лидеры – это те, кто служит своим 

подопечным. 

В Новом Завете встречаются и другие слова, такие как «епископ», 

«пресвитер». Эти термины взаимозаменяемы и фактически являются 

синонимами. То, что говорится об одном, может быть применено и к другим. 
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Пастырь также и епископ и пресвитер. Поэтому он должен иметь 

качества, о которых Павел пишет в Послании Титу 1 главе с 5 по 9 стих: «…и 

поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если кто 

непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве 

или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 

домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не 

корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, 

благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, 

чтобы он был силѐн и наставлять в здравом учении и противящихся 

обличать» [1]. Без них он лишѐн права пасти народ Божий. Он должен иметь 

личные, семейные и духовные качества. Он не должен пренебрегать 

духовной жизнью и связью с Пастыреначальником – Иисусом Христом. 

В Иезекииля 34, Иеремия 23, Захария 11: 15-17 Писание говорит о 

лжепастырях и нерадивых пастырях. Господь говорит, что они – Его овцы и 

Он будет судить их лишив их правления. Так произошло и происходит 

сегодня. Все лжепастыри будут судимы. Господь нежно любит своих овец и 

заботится о них. 

Истинные служения пастырей Бог возвысит. Он возведѐт пастырей по 

Его сердцу. 

«У Божьего Царства есть одна весьма чѐткая особенность: несмотря на 

то, что Бог любит делегировать ответственность, чтобы мы могли быть 

«соработниками у Бога», Он никогда – никогда – не отдаѐт право 

собственности; оно всегда остаѐтся за Ним» [6, С.47]. 

«Служащим пастырям необходимо помнить, что они пасут Церковь 

Господа: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 

поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 

приобрѐл Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28) и что Иисус называет паству 

«Своими агнцами» и «Своими овцами» (Иоан. 21:15-17) . Если пастырь 

любит Господа, эта любовь обязательно выразится в верной заботе о Божьей  
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пастве. Всѐ, что Господь требует от руководителей, он уже показал им в 

Писании. Лучшим образцом для подражания может быть Главный Пастырь 

Ветхого и Нового Заветов – Иисус Христос» [14, С.28-29]. 

Как и все служения, пастырь должен быть принят, и тогда церковь 

получит награду от Господа через его служение (Матф. 10:41). В свою 

очередь овцы должны понимать, что нуждаются в управлении – в пастыре. 

Они должны знать голос пастыря. Учиться доверять ему и следовать за ним. 

Христос сказал, что овцы, не имеющие пастыря, изнурены и рассеяны. 

Ни одна церковь, не имеющая пастыря, не сможет не только выполнить 

миссию, которую заповедал Господь, но и элементарно – существовать, как 

община. Поэтому, очень важно, чтобы о каждом пастыре любой общины 

каждый еѐ член мог сказать, как царь Давид говорит о Господе в 22 Псалме 

со 2 по 3 стих: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам 

тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ...» [1]. 

Великими пастырями современности можно назвать таких людей как 

Джон Остин, который вѐл служение пастора, евангелиста, учителя более 50 

лет. Он основал и был пастором Церкви Лейквуд в городе Хьюстон, штат 

Техас. Эта церковь известна как «Оазис любви в беспокойном мире», и 

многие люди со всех уголков земли с любовью называют еѐ своим домом. 

Билл Хайбелс – пастор церкви «Willow Creek Community Church», 

которая расположена в предместье Чикаго и насчитывает более 15000 

прихожан. Хайбелс с 1996 года проводит Глобальные лидерские саммиты в 

31 стране, где центральное место в образовательных программах занимают 

пастор и поместная церковь. Ключевая идея этих программ заключается в 

том, что, если пастор позволит Богу изменить его, то он будет способен 

положительно влиять на церковь, а преображенная церковь сможет повлиять 

на город, страну и, наконец, на весь мир. 

«Рик Уоррен (Rick Warren) пастор большой американской церкви 

Saddleback, которая насчитывает 22 000 человек. Рик является одним из  
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самых влиятельных христианских служителей в США. Он консультирует 

руководителей государственных, христианских и бизнес организаций по 

вопросам лидерства и управления. Он автор известных книг, которые, стали 

бестселлерами и переведены на многие языки «Целеустремленная церковь» и 

«Целеустремленная жизнь». Книга «Целеустремленная церковь», попала в 

перечень "100 христианских книг, которые изменили 20-й век". Журнал 

Форбс назвал ее "лучшей книгой по вопросам предпринимательства, 

управления и лидерства". В церкви Рика Уоррена часто выступают 

влиятельные политики США, именно Рик Уоррен организовал дебаты 

кандидатов в президенты США, Барака Обамы и Джона Маккейна, на 

которых кандидаты отвечали на вопросы интересующие христиан. Эти 

дебаты были широко освещены мировыми СМИ» [16]. 
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5. «…ИНЫХ…УЧИТЕЛЯМИ…К СОВЕРШЕНИЮ СВЯТЫХ…» 

 

 

Во втором Послании Тимофею 2 главе 15 стихе Апостол Павел 

наставлял Тимофея: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем 

неукоризненным, верно преподающим слово истины» [1]. 

Приоритет №1 для учителя – это любовь к Слову Божьему. 

Учитель есть также и особое служение среди пяти вознесением 

дарованных служений. Все они – Христом дарованные служения, но каждое 

несѐт Слово своим особенным способом, для того, чтобы пасти Тело 

Христово. Учитель преподносит Слово по-особому, что отличает его как 

учителя. Пророк Исаия в 30 главе 20 стихе сказал: «Глаза твои будут видеть 

учителей твоих». 

«В Ветхом Завете слово «учитель» означает: 

- “Yarah” – течь как вода (т.е. литься), учить, научать, информировать, 

инструктировать, излагать, поражать, показывать, выучивать, литься. 

- “Lamad” – побуждать, то есть (по смыслу) учить, старательно 

наставлять, опытный, преподавать, учитель, учение. 

С Новозаветного греческого «учитель» в некоторых вариантах: 

- “Didasko” – учить, преподавать. 

- “Didaktikos” – поучительный (нравоучительный). 

- “Didaskolos” – преподаватель, наставник, учитель Закона» [5, С.190]. 

То есть, учитель – это тот, кто наставляет и своим учением побуждает 

учить других.  

Господь Иисус Христос действительно Учитель, Наставник и Учитель 

учителей. Никодим признал Иисуса как Учителя, пришедшего от Бога: «Он 

пришѐл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, 

пришедший от Бога» (Иоан. 3:2) [1]. 
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Иисус проводил много времени, проповедуя и уча также как и исцеляя 

людей. Его последнее поручение Церкви: «Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам…» (Матф. 28:19-20) [1]. 

Учение было одним из самых главных служений от Ветхозаветных 

времѐн и до сегодня. Большинство людей проводят какое-то число лет с 

учителями и наставниками, получая светское или религиозное образование. 

Это то, что, по существу, очерчивает жизни людей, создает хороший или 

плохой характер и влияет на всѐ, о чѐм человек думает, на всѐ, что он 

говорит, на всѐ, что он делает, на всѐ, что представляет собой человек. В 

ветхозаветные времена наставление людей происходило в двух основных 

областях. 

«Один из основных методов обучения у евреев было преподавание 

катехизиса. Греческое слово «katecheo» означает «преподавание путѐм 

вопросов и ответов». Это слово, от которого пошло «катехизис». Это почти 

самый лучший способ преподавания. По этому методу они формируют по 

порядку объяснения вещей, в которые большинство из них твердо верили, и 

излагают их в порядке, следующем через всѐ обучение» [5, С.192]. 

Служение учителя продолжается в Евангелии. Это служение Христа - 

Учителя, возобновленное в членах Тела Его, Церкви (Деян. 1:1-2). Восшедши 

на высоту, Он дал дары человекам и поставил иных учителями (Ефес. 4:11). 

«Бог поставил в Церкви … в-третьих учителями» (1Кор. 12:28). В Церкви 

Антиохийской были некоторые пророки и учителя (Деян. 13:1). 

Чтобы быть успешным учителем в Теле Христовом, человек должен 

быть помазан на служение: «Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и 

знаете все» (1 Иоан. 2:20) [1]. Учитель должен пребывать в учении 

постоянно, как этому учил Апостол Павел Тимофея: «Вникай в себя и в 

учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя» (1 Тим. 4:16) [1]. Учитель – это здравый богослов, в  
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состоянии дать здравое учение, научить верных людей, которые были бы 

способны и других научить. Он должен быть живым примером того, чему он 

учит других. Следовательно, учитель должен учить наставлением, личным 

примером, поведением. Учитель должен учить, но при этом остерегаться 

«льстивых титулов» и заносчивости ума, ибо «знание надмевает» (1 Кор. 8:1). 

Его главное задание – совершение святых, для созидания Тела Христова. 

Также как и в остальных служениях, учитель должен знать, что это его 

особое призвание и что это его место в Теле. Это призвание должно быть 

подтверждено Духом в его собственном сердце и подтверждено в Церкви 

Богом дарованным талантом учительствовать. 

Так как Учитель также является и пресвитером в Теле, ему необходимы 

и качества пресвитера также, как и другим вознесением, дарованным 

служениям о которых говорит Апостол Павел в Послании Титу в 1 главе. 

Как и все служения Тела Христова, церковь должна принять учителя, 

чтобы получить награду за его труд в Слове (Матф. 10:41).  

Кому дано много, с того много и спросится. Современной церкви 

необходимо служение учителя, как и все четыре служения, описанные 

раннее, чтобы учить народ Божий в истинном Слове Господнем так, чтобы 

никто не увлекался всяким ветром учения, по лукавству человеков «но 

истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из 

Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, 

получает приращение для созидания самого себя в любви» (Ефес. 4:15-16) 

[1].  

Учителя современности с мировыми именами – это Кеннет Коупленд, 

Рик Реннер, Кеннет Хейген и другие. Они авторы многих бестселлеров по 

изучению Слова Божьего, фундамента, который необходим человеку для 

здравой жизни с Богом, Слово, которое может изменить всю жизнь человека 

навсегда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Послание Ефесянам – это послание Церкви. 

Все служители вовлечены в строительство Божьего дома. Церкви 

Нового Завета, должны изучить модель, план церкви, освященной в Божьем 

Слове, и строить соответственно тому, как говорит Апостол Павел в Первом 

Послании Коринфянам в 3 главе 10 стихе: «Каждый смотри, как строит» [1]. 

Бог может поставить печать Своей Славы только на то, что было построено в 

соответствии с Его моделью. Необходимо всегда помнить, что можно иметь 

модель и не иметь славу, однако невозможно иметь славу не имея модели. 

Каждый строитель должен иметь чистые мотивы и страстное желание 

строить в соответствии с этой моделью для славы Божьей и для славы 

Христа. 

У Бога есть только одна модель для своей церкви. Божьи методы могут 

меняться, но Его цели всегда остаются прежними. 

Иисус Христос является строителем церкви Нового Завета, и она так же 

созидается по мудрости Божьей и Духом Божьим, в соответствии с 

Божественной моделью. Тем не менее, Он посчитал нужным призвать других 

строителей (соработников), которые бы строили вместе с Ним под Его 

руководством и надзором. 

Дары пятигранного служения: апостолов, пророков, евангелистов, 

пастырей и учителей призваны в единстве строить Церковь, назидать еѐ. Это 

необходимое условие для современной церкви. Апостол Павел говорил о 

том, что он был мудрым, опытным архитектором, домостроителем Дома 

Божьего и призывал других строителей наблюдать за тем, как они строят и 

какими материалами они пользуются. 

Строители, подвизающиеся в строительстве Божьего Дома, являются 

Божьими работниками, соработниками Христа в строительстве этого  
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духовного здания. Никто не может сделать этого дела сам по себе, но все 

верующие  находятся во взаимной зависимости от служения, способностей и 

талантов других людей. 

Церковь, Божий Дом, созидается на основании, заложенном апостолами 

и пророками, как это показано в Послании Ефесянам 2 главе с 19 по 22 стих: 

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 

быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 

Христа краеугольным [камнем], на котором всѐ здание, слагаясь стройно, 

возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище 

Божие Духом» [1].  

Служение одного человека не может произвести всю работу до конца. 

Как в строительстве материального здания нужны рабочие различных 

специальностей, так и в строительстве духовного Дома Господнего. Так в 

пятигранном служении каждый служитель специализируется в Богом данной 

ему благодати. Так же и все верующие вовлечены в строительство в 

соответствии с дарами благодати, данными им Христом и силой Духа 

Святого. В Послании Ефесянам 4 главе с 4 по 6 стих Апостол Павел пишет: 

«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 

один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над 

всеми, и через всех, и во всех нас» [1]. 

В Послании Колосянам 2 главе 19 стихе Апостол Павел пишет: «…всѐ 

тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растѐт 

возрастом Божиим» [1]. 

Все служения полезны и назидательны для Тела Христова тогда, когда 

они должным образом связаны. Животворящая кровь будет течь, чтобы 

очищать, исцелять и питать все члены Тела для качественного служения 

Христу, выполняя главную миссию – «И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари» (Мрк. 16:15), «… идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Матф. 28:19) [1]. 
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Дьявол хочет, чтобы церковь была слаба, разделена, сбита с толку и 

лишена откровения. Если нигде нет пророков, в церкви не будет знания 

откровений. Если нет евангелистов, церкви будет не хватать евангелистского 

пыла, который нужен, чтобы выйти и приобретать души. Если нет учителей, 

не будет наставления в духе откровения. Без апостолов не будет основания, 

структуры, стабильности и руководства. Все эти области служения 

необходимы. Иначе ни отдельный христианин, ни церковь не смогут придти 

к духовной зрелости. 

Мысли, которые по своей природе душевны, иначе говоря, не с неба, 

должны быть вскрыты и удалены. Иначе дьявол будет использовать их, 

чтобы ослабить и уничтожить церковь и не допустить пробуждения.  

С этим необходимо разбираться. Апостол и пророк видят их, и пастор 

тоже должен видеть. Евангелист также должен открыть свои глаза и видеть 

их. Равным образом и учитель не может прятаться за своими собственными 

заботами и игнорировать их. Дары пятигранного служения должны бросать 

вызов, наблюдать, ободрять, укреплять и стабилизировать современную 

церковь. Истине необходимо взглянуть в лицо. Они должны разбираться в 

том, что такое правильное учение и где разница между порядком и 

беспорядком. И всѐ это для того, чтобы Тело Христа всегда было сильным, 

чистым и полным славы Господней. 
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