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2 Zusammenhang von Leiterschafts- und Gottesbild  
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�� �	�� /��	�	�	�1�	�� ������� ����� 	�� �	����

6��1�	�����	����� C ���
�	������ ����������D"� ����� ��� 2	���
�	�� ���� /	�� �����������������

��������2�����������P��	����������P��	����������P��	����������P��	����������	��=	����������=	����������=	����������=	����������������	������	��
��������2�	�	��������	��
��������2�	�	��������	��
��������2�	�	��������	��
��������2�	�	����

��	������	������	������	����� ��	� �	�� ��
�� ����J� @����� ���
���	��� �	��� �	�� *5���1��.�������� ����
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����	��������	�!��������C����"����������Q �����"�=	����Q ���������"�

����	��
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3 Der gaben- und berufungsorientierte Ansatz – Genetik der 
Gemeinde����

�

+	�� �	�� �����	�
���� 6	��������
1� �	���� �	
�� ���� �����������	���	����� ������  ���

����	�������� ���� ����	�����	����� ���
�� ��� ������� 0��� /	�� ����	���� #	���

�	
��� �����	�� ���� =�	�� �����  ����	
����� @����� ���<� &	�� 	��� 	��� 	��� 	��� ���� =�	�� ����J� C5����"�E�

G��5�����"�MD� :����"�#���� �������	������� =�	��P��	��	����.��
����#	��"� ���������

@����� �	�� ��	���	
���� &3�����  ��� ���!��	�1�	���"� ���� �	�� -��!���������7���	�� ����

�	�������� ��	���	
���� ����� ���� �����������  ���	������ ��������� �	���"� #	�� ���

��
���	
���� 1��� ��	�� 1����R���	
������B������ ��	��������������� =����� 	��� �	��

B�	�� ���� )��	.�����"� 	�� ���� �	
�� �	�� B������ ��
�� 	�� ���� ��#��������  ��#������

14����� ����� 1����� ����	��� 	�� ����� ��7���� -���3����	��� ���
�	���� �	���

&.��	�	�	�����"�������"��
������ ����	
���	���	��������)������	����"��	�������B������

�	��������)�����������������#�������+�� 	����7��	
����=�	�����
�	���"����
�	����

�
�� �	��	�
���� B����	�� 7��������� ��� ���� =�	�� ����� ���������� +���� �
�� ���

5����E"�I� � 9����� ����	�����	��� ��#�� ��	���	
���� ���� ����������� ���� �������

��	�������� ��"� ��� �	��� ��� ��� ��#�"� #	�� �	�� ����;���� �����������	���	������

*��	���	
�������,� 	��9�����B���������=�	���� ������/��������������	���	���������������

9���
�� 	������@�$	���	
�����	���������	�����
���#�����"�������
������	��"����

���
��������1�	����F�	�	������	����� 	����������	��������
���"��������7��1�	���

�����������	��	
����1������������������	���1����������������������������	����� ���

����NN���������	����+	�1��������	�����-����N���������	����6�	�	�"�����������	���

��������������������	���#�	�������
���������	����� 	��R�3.����	������ ���
�	�������

����	
���"��	�������#��	���	����	�������������������������"��� ����	
����	��� ��������

�����������	�	��������7�������+����������������������;���������������	���	������

����������"������������	
�� ������������	��B	���	
��������	���	
����+
�����������

-	�������"���������	���������������	�����	����
����C-.��E"��O�ND���

�

4 Der gaben- und berufungsorientierte Ansatz – Prinzip der 
Gemeindeleitung 

�

4.1 Das Herrschaftsprinzip Jesu 
�

>�� �	����� @�	��	.� ���  ��������"� �7����� #	�� ��1�����"� ���� ��� ��	��

�����������	���	��������������������	�����	������	
���	���������=	�	���������1�	 ����

������������������"� ������������	��5������.��������������� ����+�	��"�#	�� 	��

���� +���� 2����
���� ���� �����	�!�� ����7��� #	���� /	�� ���������	��� �������� &	����

�
�� F4���"�� ���	���� �	
�� ���
���� �
�� ��� �	�� ���� �������� �����	�!����7������

�����	�!�� 	���  ��� ����� �� �	�� =�	���� ���� ����	���� �����	���� #������� =�	���� �7�����
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)��������� �������"� �	�� �	�� ��������	
������ ���� �	���� 	�� ��� 9�#�	�	��� >������

7��������������("�(����	���� �	
������� ������ -�����������5��	�����  �����	���	
����

����#����	
�����������������)������������
��=�	����
���"��	
�����#������	���	
���

5�.��7�����J�/	�������������������	�!����7���������
��	����7��������	��"������	��

+���� ������������	�!����7������������1������������	��7����- ����	��	����������

���� ����	���#
������� 5�	�� /����
���� #	��� �
�� �'E?� ��
�� �	�� 6������� ������

14����<�*/�	��F�	
�F�	
�F�	
�F�	
��1����J,"�#����#	������+�����	
�������#7��	�� ���	������14����"�

���� �	�� 2����
������7����� 	�� �	�	�	�	�������� F�	
����� F�	
����� F�	
����� F�	
�� �
�� ���� ������� �8��!����

���
�	����� -�1����� ��� �	���� �8��!��� �	
��� 	�� �������� ����	����� ���� �	���

���������� 	��>����� ���� �����	�!��.���������	�� �����"� �	�� 	����� � ������� �	��"�

���
���� #	�� ���� �	
��� 7���� �	�� 6��
��� ���� ����
����  ��� 
��	���	
����

6��������	����������������+�������������	��#	����"��������F�	
��������	
����	��

/	1����� ���� P��	����"� �������� ����
��	�1�	�"� 6�	����� ���� 6������ 	�� 2�	�	���� ��	���

CF4���E"�MD���������L��������� ����	��	���������������	��� ���2����
���"�	��������

	�� =����"� �E;�I� ���� /	����� C��������D� ���� ����
��	������� 5�	���	��� �7��

2����
������7�������������-���������	
���
���	��&���	��������	����"�#��� ���	�����

���������48����������������� -�������.�
����� 	����<�/	��54�	��������
����7���� 	����

�4�1��"�����	�����
��������������	
��+����!������������:��������	
�����J�&�������

������48�����������
������� ��	��#	������ �7�������������������������#	���	��/	������

/�� ���	�������	1��9����������
������2����
��������������B#�
1��"������������

&
������"� ���� B��7������ ���� C��	���	
���D� -��#	
1����� ������"� ���� ������ �����	�!��

�������:������@�������������C�����"�("��1���"N'OE�;E?D� ��#�	�����������
��1��1������

��� ���� B���������� �#	�
���� =�	����;� ���� ).�������	��
���� �	�����	��� ����

2����
������7�������������	�����������=���	�1��
���	�������	����	������
��*+	��

��� ������ ����	���� ��#����L,� ���������<� ������ ������ 2����
���� ����

2����
��������1�����"�#	���	��	�������������
����7��	
���	��"��7���	���7��������	����

����������	�����������:���	��������	��
���� �����7������7�����1�	����!���������

�����
����������������
������	8���������	
�������
��������
����S�D��

6�7���� ����� 	
�� 	����� �	�� �	�����	���� ���7��"� #���� 	
�� 	�� ���� )����������

C)����E"��G?"'D� ��"� #	�� ���� +����� 	�� 2	����� #	����� ���� #	����� �.��
���� �����

�	����<�*+7��	�"�#7��	�"�#7��	��	������=���,�&�� 	���+�	���
�J�2������������4�	�L�

&.!��������	
����1���"����������	����	��>�	 ������#	�1�	
���	��������������#7��	��

	��"�#�	�������� 	����7����	������
�4.����������"�#	������	������������!����/��=���

	����	
����������#7��	�"�#�	��������!��	���������&���"�������	�������	����0�	�"����	���

#7��	�"�#�	�������� 	������.�������;�9������������).����#����J�/���B����������

�#	�
����).��������2����
����	���	����������0���4���	
����F��	������.�	��	.��

�

�

�
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�

5 Der fünffältige Dienst nach Eph.4,11-14 - Leitungsstruktur der 
Gemeinde? 

�

5.1 Systematik:  Ämter in der Gemeinde 
�

>����������	�	�������.�������	��������"��	�	������@��.�����"��	�	������- ����	����"�

�	�	��� ��� 2	����� ���� =�����"� ��	�� �	�� 2�	�	���� �����7����� #������ ���� +��1� ����

/	�������� /���
�� ����� ���� =�	�� P��	��	� ������ #�����"� �	�� #	�� ���� �	��������� ����

-	���	���������������������� -�1�����	������&������������"� ���� ��������������"�

���� �������8�����67����P��	��	"���	��#	���	
�����������7��	����	����������� ���

9�����+	�������=�������#�����������������	�������������

�

���������2�.����	����=�	����	������	
���	�	���
������*��.�����,���������	�����-��

��� 1���� &���1������ ���� /	������ �	�� ����� ���	������� ����	�����
���	�������

���������/��
����	����2�	�	������	�������	������"�#������#��
����/	�������������	����

0	
��� �	�� /	.���"� �������� ��	��� &������ �7�� ����	����� /	�����"� �	�� �
��  ��� ����

����	����#��������� 	��"�����	�����	�������	��������� ���
�	�������R����� 	������

����	���� C�.���N"�;ND�� :���������$��#���������� �7���#	
��	���/	������������"��	��

 ���
�	�����������	������	
�����	��������	��������.��
�����

�

�.�����<�.�����<�.�����<�.�����<��.������������	���&
��7�������1�	�����	�������7����������������	������&	��

������������7�������	���	
��������	�!�"��	���	�������	
��������-	� ����!���	������

9�#�	�	��������	�����	����� �����
���� CN�����'D��&	�� �	��� �7�� �	�� =����� 	����������

=�	�� �����  ����#����	
��� /	�� ����!�	����� 	����� =����� ��7����� �	
�� �	
��� ���

A����	���������"� �������� ��� ���������� �	�� ���� ������������� 2�����

C����"��O��D��/���/	����������.������	����	
�������	������7��������
��!�1�"��	���.!����

�.������ ������� #�����"� ������ #7���� ��� �	��� �	
��� �$��� �����7����� �.������	������

�	��� ���������� ������� 	�� B�	����  ���  ���������� ����	�����7��������� /��� /	�����

�����.�������	��� ���7�����7��	
����B�	
������.�!���C��5������"��D����������������	���

����������2	�����C��5�����"�N;�(G�I"N;��G�E"�;��D��

�

@��.�����<@��.�����<@��.�����<@��.�����<� 0
�� -.���"��� ����� �	�� @��.������ ����	�����	�� ���� �.������� �	����

/	����"� ��� ������ ��������� �	
�� ����	���� ������� /�� ����	���� ��#���� �	��

�����.���� �	���� ����	���"� #	�� �
�� �	�� =����� 	�� =�	�� ������ @��.������ ������ 	��

���������������-�����������	�"�����	������	����������	���������!��	��������17���	���

/	���� �	���#�	���� ����  ��������	���� C�.����"� ��O��D�� /�� �	��� �7�� ��	���	
��"�

.��	�	�
��"� �������������7��.���4��	
���&	���	������/���/	���������@��.������	��0��

	��� �������������������������	�����C�.���?"N�D��@��.���	��������������	��������
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��	�����-	�����������.�7���#����������	
�������
�����"��	��1�	����1��1���������#���

��	���� ���� �	���� ���� 	�� �	���� ������	������ ���7��� ���� ������������ ���7
1�����"�

�	����	
��� ����������

�

- ����	����<- ����	����<- ����	����<- ����	����<� - ����	����� ����� �	��� ���������� ���"� 0	
��
��	����� ����.��
����

���� �	
�� 	�� 	����/��1#�	�����������������������	��	��� ���������� :��� �������B	��� 	���

��"�����
��������>�1���� C��8�D�����+	����������������	������2�����	������
����

���������	�����2��������������"�7����������	���	��������)����������������������

����� ��������������	�����/���	��	�
������
��������	�.	����	����- ����	�����	���

@�	�	..���C�.����"(D��/��
����	����/	����"������	���� ���B�	
��������+������"�#������

�����=�����	
��� �7�����- ����	�����#�������67���	��0
����	��9���
�� C��	�.	���

&��	D����������.������������������1�������

�

2	����� C@������D<2	����� C@������D<2	����� C@������D<2	����� C@������D<� /��� ����	��� 2	���� ���� �
���� 	�� ��� 	�� 7����������� &	���� �7��

����
���"� ������ �����#������� �7�� ��� ���1� ������� � ������� #����� C����N"�?� G�

�N"ED��:��0��#	����	������	���� ��������.��������������2���������	
����"�#���	�����

2	���� �
�� �.����"�(� �	��� �����������1�	��� 	��������� /	����� ���� ��	������� 	��

�������������- ����	������	���5��������	�������	������	�����	����"��	�9��	���"�

�	�� ����	��� #	������������ �	���� �	��	�
��� &��������� 	��� �	��� #	
��	��� ������� ����

2	������/	�����	
�����2	����T�����	�����	����	��������	�������������5	�
������
�	
����

������������

�

=�����<=�����<=�����<=�����<�:���	��	������������	����� �����"���	�����7�����"��	����������	������
����	��

�����0�	���������7�������
���������	�"��
������	����������	��"������������"�#��

�	�� ������������������������7������	���=���������=�����	����	��67���������������������

����1��� �������� /��� 2�	�	��� ��	��� 	��� �	�����	��� =������ ���� ����	���� C=�1���"��� G�

�����E"�ID"���������	����������	�	��������������=��������/�������������	��+�������
��

������� ���� =7��� ���	���"� 	��� =����� ���� ����1��� ���� ���� +������ ������� �7�� 9�����

��!��	����#	
��	�"�#��������	
��� ���&������������#������#	����=������	�������"����

+���������������������&	���	������#������������������&��������5	���������-�����

������� ��� ��1������� =����� ���� +�	������� ����� ���� ���� �.������ ����� �	���

&
�������1�	����7���	������	������

����� �4
���� ������ �	�� �7��� ����� /	������ #	����� ���� 	�� ���� �	����.��1�� ����

����	������� �7
1���� /	�� 1	�
������
�	
���	
��� F7
1���#	
1����� ���� /	������

�.�����"� @��.���"� - ����	��"� ��#	�� �	�� >����1�	��	������ ���� =������� ����� 	����

B������������� 	�� ���� @������ ���� @������ C2	����D� ��� �	�����	��� ��� �	����

A������������� ���� 2	�����	������� ���7����� ���������	��� ����� �	
�� ���� /	�����"�

#��
��� �
�� �8��� ���	���� C����	��������7�������D� ���7
1���	����"� #�� �	
�� 	��

+�������.� 	�� ���� &����	��� ���� P��	��������� �	�����
��!���� +���� ����	�����

#	��������	����"�#	���	������	����	�����	�
�	��"��.�����"�@��.����������- ����	�����

����������"�#	����	��P��	������	���
��	�������������	����+
���������������
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�

�

�

5.2 Zwei Seiten einer Medaille, doch nur eine liegt oben! 
�

+����#	�� ��1��������"������	�� �����������.���	�� ��#
��������������� 	��0���

�4����� @�	��	�!�� ��� �	�� �4�	��� 2	���
�	�� ��"� ���� ��	�	���  ��� ��	�	����	 ���

��#�	�����������"� ���������#	�"����������7���!��	���/	������������=�	���������1����

	��� � #	�� ��� =�	�����.�	��	.� R������� C�	�
�4��� �	����
�������D;� /	1���;� �	��
���

����	�����	������+!������������������@�	��	.��	�����
���2	���
�	����������"�	������

@�	��	.������7���!��	����/	��������	����	������	�	���.�	��	.��/	����	����&3�������	���

#	�� �#�	� &�	���� �	���� ���	���� ���� ��1�!���� ����	�����	����� ���  ���
�	�������

@���.�1�	 ����

/��� ���� �7���!��	��� /	����� =�	���������1���� 	��"� ������ #	�� �� ���� ����	���� 	��

���	�
�	�����.���N"�;N��	��������	���� 	������������-	���	
1� 	���	���=�	������	������

�	����� ����	����� 2	��� ��	8�� ��� �	
��<� -�� #���� ���� 	�� ���	�
�	��� 	�� ���� ����	����

�	�
�4�������R������"��������<�-��#��������	�����	�
�	�	����������	����@��.������

����=�����H�/	���������������� �������	�����	�����	�.�	�	�����	����&
�#��.��1�����

��	�	��� ���� -��#	
1����� ���� ����� ���� ����������� ���� ����	�����	����� 	��

���	�
�	����+	���������	��<�-��	����	
����4�	�"�����	���	��������	�����	����������7���

/	������  �������� �	��"� �	�� ����	
������ ��� �	��� ���
��� -��#	
1����� 	��� ���� �	��

���	���������2�	�	������	����"����������������
����	�����������	��������� ��	�������

���
�#	����� ��	�� C�.���N"�D�� /	�� ���	� ������� ������  ��� �.���N� ���
���	���� �	��

	������������ ������� ���� ������� �	���� ������ /	������� C�����D�� /	�� =������ ����

@��.������ &����� ���� ������ #������ ��������� ���� �������� �	���� /	����� ���

�.�������/����������	������������ ���=�1��	�������	����.��1����	�������
���	�����

�	���������	�������7
1��#����"���	�������&
�#��.��1������3��	�
����-��#	
1�����

�����7���!��	����/	������"������	������	����	�����	�
�	���.�!�����/	��=�	����
��������

����	��������������������#	������������� ������������2	����.	��������	���
�	�
���

������� �	��� #�	���� ��48���� F������ ���.��
���� #	��� ��	���  ��� @������ ���� ����

�.������� C�.���"�EONMGE"NNG?"��O�?G("�O�ED��&	��.���	���"� ��������"� ����B�	
����

���� +������� C+�� ��� ���� F���� ���� ����	���LD�� &	��  ��������� ���� �	
��� ���� +	�1�

������"��	���!
�����-�..�������	��	���������������������67���	
��	����	������	����

��������� ���	�����B	��������������������������.�1�� �����	���	
����=�	����
���������

0���	 ��	�.	����-�� 	���1��������������	���	�����-��#	
1���������1���� ��������� :��

��������� ��� ���	�
�	��� 	��� �	�� -�#�	�������  ��� ����������� ���� R������ �	
��� ���

-��#	
1������	�������=�	����
���"���������#	���������������0�������������

�.��I"��:���	�������������"�����	��B��������7����������"��������	
���	���������

������������	�
�	�
����������	����������	�����������	������!	�
���"�#�	��	����+	�#���

7���������#��������	������!��	
������������������/��	������	��B#4����	������������
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�7������������������.�
���<�-��	����	
�����
��"�����#	���7���	�������	�����������

������7�������+����������� ���
��!��	�����N�/���"� 	��� �	�������7���"��������
��

����
���	������!������ 	���������	���"��	���	����������F������������ ����2�	�	����

��	���������+�	���	���	��"��	��#	������������#����������	�����/	������E�+	������#������

���� ��	�� ������ ���� ��	�� /	����� ���� +������ ���	����� ?� >��� �	�� F���� ���	��� ����

���������������K������	��#!������&��.����"��	�������� ����������������2�	�	����

��	����"� ���� @�	�	..��� ���� @��
������ ���� 0	1���� ���� �	���� ���� @������ ����

0	1����"� ���� �������������� ��� ���	�
�	�� I� /	���� �!����� ��������� �	��  ��� �	��

�.�����K��	����������������������	��2!��������	���

�.���?"��>����	�	���1��������� ��� ���!����� ���������	����7���<�+���� 	��� ��
��

�	
��� ���
���	���� ����� �
�� ���� )������� ���� ����"� 14���� 	��� �	
��� ���	�� #��������

����������B#	���
���������������@����������������	�����	
������	�����&���	���	��

	����������"�������������"�����@��������������������	�	�������� ���	�����

�
�� ��������� �	����	����� �������� ��� ���� �.������� ���� R�������� ��� �	����� 6����

#	������

-��#	
1����� �	��� ��� ����� ���"�#����@�������� ������ ���4����#������� -�� 	��� 1�	���

����	
������ ��� ���� 2�	�	���� ��	��� 	�� �	����� @��1�� ��1������� /	�� =�	����
���� 	��

��������� C�.�����D� �
��	���� �	�� ������	����� ���� - ����	���� 7���� 	���� 1�����������

���������	����	������B�	��������������������.��������
�	
�������������	�����"����

����4�������������������������������������
�	
1��"���	���	��P��	�����	������������	��

�!
����� @���� ���� �	��	����������;� &��	;� ��	������ >��� �
�� ����� #���� ���

�	
����	���.�����"� ���������������1!�.����@�	�	..��"������	���	�	�������������	�����

����- ����	�����
��&��	�����#�	�����������2�	����CP!���D�������/	���.������

��	����� 	�� ���
����&������	�1�	�� 	�� ���������� C�.��("�D� -�� 	��� ���� ����� ���"� #��

�	
������������1���������"�����	���������������
��&��	������
1��<�/���2�	�	���

��	���#�������	��
���	
���	������+�	��������"�#	���	������	�����1�����"����#������
��

�����.����������
�	
1���0
������	���.�����������������������	�����������������	��

	�� 	����� �	������������ �	��	��� ����!���	�� ��	����"� �
�#��1�� ���� 6�
��� ����

�	��	�
���� ���	
������������ #���  ��� ��������"� �	�� �
�� ���	�
�	��� ���� ���� �����

�����������	��	�����#�������/������	
�����	
��������	�������	����	������=�1�����

���"�����������	����	���
�"������	������
��	���������	���	
����:�.������	
��������

��� ��������� 1����� ��
�� 	�� �.����"N� ������ #	�"� ���� ��� B	��� ���� �.������ ����

��7���� 	�� ����������	
����	��������	���������- ����	���� 	������ 	���	��	����������

 ������������&��	�����#�<���������"����!"�&��	������������2�	�����	����-����

���� +����� /��� ������ �� ����;� ���� �����������	���	������ ������ ��	� ����

����	������#	
1����� �
��	��� �	�� �	����
��!�1���� �	��	��� ����!���	�� �	�� �	
�� ���

��	������ ��
�� ��� @������  ��� ��	���� /��
����
����������� 	�� 2���� ���� P�����	���

���7
11�"� ��� ��� 1�	��� ��������� +����"� ��#<� -���	
�� ����� �	�� 2�	���� ���

- ����	������������"��	�������������7���7�����- ����	���	������������J�0�	�J�

&��������������#7������@�����<�/���	�������!�������������"��	���	
����������	��"�
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���������	��	�������������J�C�.����"ND��+	�������"����#���	
����	���F�����..�"�

����.�
�����	�� ����	��������.�����J�

-	�� #�	������ ��#�	�� �	����� �	����
��!�1���� �	��	��� ����!���	����"� ������� +�������

�����	���	�������������������������	���	�������������	����"�	����	��*�	��	���	�
���

�����	���������+���,"��
����������	������"'G�F4����"�N��B#4����.������.���	���������

�����"� �	���� ���� F���� ���� +���;� �	��� ��	���	
��� >����	
����� �	�� ����� �
�� ����

���	
���������0�� ��������.�������1���	�	����#�����C�����������1����
���	���
��

:��	��D��

6�	�<���������#�	������-��#	
1�������������	��������	�
�	��������������������#	�"�

���� �	�� ��������� ���� ������	���	������ �������� +
������ ���� ������	�����

��� ����	����� /��� ��!�1��� �	���
�	�
��� ������ ������� ��	���� ����� &����	��� ����

F7
1�������

����

5.3 Der fünffältige Dienst nach Eph.4,11ff- unvollständige Aufzählung oder 
ein in sich stimmiges, vollkommenes Ganzes -  
Bild für die „Fülle Christi“? 

-���	��������B#�	���� 	������ �����!��	�������;�����R�����	�����	��0�"�������������	�

@������/����������������	
��"�#	��P��	��	�����&
�#������	����	��������������

�
��"� �	���� � ����;� ���� /	�����.���� ���������"� ���� ����!��	��  ��� 5����$�"�

7�����7��	
��� ����� ���� ��	����� C#	�� 	�� ��5�����"M;��D� �	�� �	���� ��	���	
����

�����!�1������7��	
�������������6!�	�1�	���"���#	�� ������������������R�����"��	��

#	�������#����������	��"��������#	������������	���&���������������������5����$��

������ 	������.�7���"��������	
���	�������	����� �����!��	��������	����������"�#	��

��#� 	�� ��5�����"�(;N�"� #�� ��� �	
��� ��� �	��� �3�����	�
��� ���������� ���� �����

����"� �������� ��� �	���@�	��	�!��������� 	�� =�	�� ����� C�������H� �#�	����H���	�����H�

���H�D��-	�����	���������@�����	�����5��	�������	��"�����������	��5.���������E�	���

9������	������1�������	������������������������	���	
�����!����������� 	������

���  ����
���	
����� /���� 1��� @����� 	�� �	����� ������� C��5�����"�(;N�D� �
��

�����������������R�������������"��
���������	
��9�����������
1���������"�	���	����

�����������������

:
�������"���������� 	���������	����=�����	������"���������	
��	��-.��E"��O������

�	���  �����!��	��� R�����	���� ������"� �
�� #���� ���� ������  	���	�	����� =��.��	���	����

��	���	
��� ��1������/����1�����	
������������	���������5����$�"�����B	�������

R������������	��������N�H�	��#	�������	�������������-	���	����������������������

-�1�����	�� ���� &������ ������"� ����  ����������� ���"� ����  ������ �8� ���� 67����

P��	��	H��-��������	�������	���-��#	
1���������	����������B	��"������7��	�1�	������

-	�������"� ���� ��	���	
���� -�#
����#�����"� ����  ����� ����� ����� ������ �8� ���� 67���� P��	��	� ���

1�������0�����	��������������	��.��	�	�
���=����� ���=�	�������	��67����P��	���

�����	������-��!�����������	�����������������/	����������	
���#������1����+	������

����� �	�� ����	���� ����  ���1�������� 67���� P��	��	� 1�����"� #���� �	��� ����� ����
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/	������ ������"� �	�� �4�	�� �	��"� ��� �	�� ������� 67���� P��	��	� ���
�� ���� =�	�� ���

��.�!����	����L� -	���	�� ���� �������� 	��� ���� ���
�� B������� ���� �	
�� ���!��������

���� 	������ ���� -	�������� �4��	
�J� +	�� ����� 	�� ����  ���������� �?� ������  	���

� ��� ���4��"� #���#	�� 	��P��	����� �	������� ��� �
������
���� ���� -	����
1"�#	��

�7������ ���� ������ ������� ����"� ���� #!��� 9����� 9������	�� ���� 	�� ����� ���

 ����!
��	�"�#	�� �������&�1�	����	�
�����#��������������	
������	�����6��������

����7������ /��� �	
�� ���� �	���� �����	8������ ��� ����	��������	��������	��������	���� ���� �	
��� ��� 9������	
��� ��� 9������	
��� ��� 9������	
��� ��� 9�����

-	��������-	��������-	��������-	�����������	����"�	����������	�����������/	������������
��"��	�������������	��

=�	��� ���8� CH���� ��48���� �
�� �����E"��D"� ��� ��� ��	���� =�	�"� �	
��� ���� 9�����

-	�������� ����	8���� :��&
����-��4����� 	������#	
��	�����#	����"�#���#	�� 	��P��	�����

�	���� :�� &
���� ��������� ���� /	����� ������� 	��� ��� �	����	
�� ��� �����"� #�� ��	��

����	�"� ��	��� ��������� 	�� ���� ����	���� 	���� +���� �	�� 	�� -.��E� �����!������ �7���

/	������ ��������� �	�� ��	����	������ ���� ����	���� �	��� ���� �� -���� �	��

 ���1�����������	����������������"��7������	����/	�������	��� ����!��	�������!������

��	����

-���������	��&���	�������*�����	������=�	����P��	��	,�9��	
������F�
�������	��-��

����� ��� ������ ������"� ��� 6��1�	��	����� ��	���� =�	���� 	�� �	�����+���J�2����#	�� ���

��	��=�	���	�����
���������!���	�� ���+
���������������"���� ���	������#	���
���	��

���
�����	��� ��������J�

�

5.4 Die Zielsetzung 
�

-.��E"�NO�E�H�	��#	�������	�������������-	���	����������������������-�1�����	��

����&������������"����� ��������������"����� �������8�����67����P��	��	"���	��#	��

�	
��� ����� ���7��	�� ��	��� ���� ����  ��� 9����� +	��� �	���� =����� ��#����� ����

��������	�������������
����7���	�
����&.	�����������
���"��	�������	���������	��	��

 ���7������

�

5.4.1 Einheit des Glaubens 

�

+	�� 1��� ���
�� �	��� ���
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5.4.4 hingelangen zum „vollen Maß der Fülle Christi“? 
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7 Das Orchester – Bild für biblischen Gabeneinsatz  
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8 Praktische Auswirkungen von pastoraler Einzelleitung und 
berufungsorientierter, sich ergänzender Teamleiterschaft 
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9 Autoritäts- und Ämterteilung – ein biblisches Prinzip 
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dialektische Einheit biblischer Gemeindeleitung 
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12 Falsche Lehren über Leiterschaft 
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13 Die kirchengeschichtliche Entwicklung vom fünf- zum 
einfältigen Dienst 
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13.1 Der dritte Johannesbrief- Zeuge einer beginnenden kirchen-
geschichtlichen Fehlentwicklung 
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13.2 Das Verkümmern der Dienste des Propheten, Evangelisten und 
Apostels in der Kirchengeschichte 
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15 Praktische Fragen zur Umsetzung von Teamleiterschaft 
�

15.1 Wie setzte ich als Pastor einen Prozess in Richtung Teamleiterschaft in 
meiner Gemeinde in Gang? 
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15.2 Ist Freundschaft unter Leitern möglich und nötig? 
�

/	�� %��	�!�� �	���� 1����1�	 ��� =�	����
���� ���	�������� ����
��	����� �	�� %��	�!�� ����

����	��
�����������
�#	�����	����������	�����/	����#	�������	����	��B�	
���"�#����

�	��+������1����������"����������� ���������������	������F����������-��4�����+	����"�

����"�	���	���	�������	
��	���	�"������������
���	��	��������	�"���	���	��+���������"�

��������	
��������������>��� 	
������ 	������	��2����	
�1�	���������"��	������	��

�����������"���	���	���	�����	��"�#	��#	���	����	��H�����M"��O���

+������
������������	�����	�����������B	��������
1��#	��"�-	���	��������	�����"� ���

����%��	�!�"�#	�� �	������������	������&������"� ���1����	��1����1�	 ��=�	����
����

�	���� ����	���� �	
��� �	����� �	����� B	��� ���7
1���	����� ����	���#
������ ����

- ����	��	�����������!���������������� ����J�

�����	����	�����B	����	
���������	
���L�5�
����	���	�����	����	
�����#����	8��"�������

��������� #	��L� +	�� #�� ��� ������	�� ���� �.������L� ��� ��� �� �	
��� �
�� ��!��	��

F������	�	�1�	���� ����"� #��� ���� ��48��� 	��L� :��� ��� �	
��� ���
�!����"� ���� @������

�	��1���
������-�.��������������������������+	�����	�������������2	�����	�����

��	�	�
���	����	
1����������������<�2���"�#��#	��������	���	����L�������"���L�

-	�����	�<�&�	��@�	��������4����#	���	���������#�� ���F������	������ �7����K�1�	���

F	 �	�!������&���	��!����������������@������	�������������1�����������	����������

�	������������	���������.��"�����	���� �����	������	�����+����������2�	���������

���!������ �� ���� �
�4���� @�����"� ����	���� ������ �	�� 	��� ���!���	��� +�� 	���

.��	���L� /	�� 2����	
�1�	�� ������"� �	�� ���	 �� &������ ���� 2�	�	���� ��	����� ���

@�	������� ��� �	���� -	���	��  �����
���� /	�� 2����	
�1�	�� �
��� �	��J� +��� ����	����

������ ���� &������ 	��"� 1��� �
�#��� ������	������ 1!�.����� -�� ��� 1�	���

��������
��	�����������"��	��������
��-��	������	�����
�����������1��.���	�����

������=�	���� 	�����	���
������	���	
����=�	�����	���&�����
����
���
����7�����

��#����� ����� ����#����� �	�� ���	 � ��	���� /	�������� /�	�� #	���  ����
��"� �	��

=	�������	�	�� �����7����"� #�� ���� �	�� ���	����� ��������� =	���� �!���� �	
�� �������

#��	���	��-������������"�#	�����������������4���	��+����������!������	8��	������

B�	��� ����
���"� �	�� �	
�� ���
��� =	�������	�	��� �	
��� �	���������� ����� �	�� �	
���



 40 

��1�����"� �	��� �	
��� 	�� ���� =��"� ��� ���	
���� -����� =�	����
���� ����7����� &	��

14������	
������7���;����������������"��	�����������	��������6������
����������

=�	����� #	��� ����� �4��	
�"� #�� �	�� &������ ���� 2����	
�1�	�� ����� ��� �������� ������

���7����� -������� #	�� ���
��� B�	���� ��� =�	���� ����	���"� 1��� �	���� 6������
����

#
����"� �	�� �	
��� ���� �	�� /	���� ���!���	�"� �������� �	�� �
����� =	���� ���!���	��

����������2	��� ��� �	���������;��#������  	�����@������������/	����������	������/��

-����������������
������������
��� ���� ��� ��	���	
�����!����"� �	�� �	
�������� 	����

&����� �������2��������!����"����������	��2��������!������

�

15.3 Werden durch Teamleiterschaft nicht die Rebellen in der Gemeinde 
gestärkt? 
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15.4 Ist nicht in manchen Fällen gerade eine Stärkung der Autorität des 
Pastors gegenüber den Ältesten nötig? 
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15.6 Müssen alle im Leitungsteam hauptamtlich angestellt sein? Welche 
Gemeinde soll das finanzieren? 
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16 Der Generationskonflikt im Leitungsteam. Bin ich Trainer oder 
Schiedsrichter? 
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