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Библейский образ епископов - 3 

Непорочность епископов - 1 

1-е Тимофею 3:2 

1-е Тимофею - 17 
 

2Тим.3:1-5 «1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся»  

Матф.24:12 «и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» 

1Тим.3:1-3 «1Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2Но епископ должен быть 

непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, умеющий учить, 3не 

пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив» 

 

I. Необходимость непорочности 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен…» 

Тит.1:7 «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель…» 

Фил.2:14,15 «14Все делайте без ропота и сомнения, 15чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами 

Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире» 

1Тим.5:7 «И сие внушай им, чтобы были беспорочны»  

1Петр.5:3 «и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду» 

1Тим.4:12 «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в 

духе, в вере, в чистоте» 

 

II. Определение непорочности 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен…» 

Екл.10:1 «Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника: то же делает небольшая 

глупость уважаемого человека с его мудростью и честью» 

 

III. Портрет непорочности 

1Тим.3:2,3 «2Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 

страннолюбив, умеющий учить, 3не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 

сребролюбив» 

 

 A. Интимная чистота 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж…» 

Мар.7:21 «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния…» 

1Кор.6:9 «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи….» 

1Кор.6:9,10 «9Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 

злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» 
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Прит.6:32,33 «32Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это: 
33побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится» 

1Кор.9:26,27 «26И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27но усмиряю и 

порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 

 

 B. Трезвость ума 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв…» 

Прит.20:1 «Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» 

Лев.10:9 «вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не 

умереть. [Это] вечное постановление в роды ваши» 

Прит.31:4,5 «4Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям - сикеру, 5чтобы, напившись, они не забыли 

закона и не превратили суда всех угнетаемых» 

Еф.5:18 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» 

Матф.15:19,20 «19ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления - 20это оскверняет человека; а есть неумытыми руками - не оскверняет человека» 

1Петр.5:8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить» 

1Тим.5:23 «Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов»  

Прит.23:29-33 «29У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые 

глаза? 30У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного. 31Не смотри на 

вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: 32впоследствии, как змей, оно укусит, 

и ужалит, как аспид; 33глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное» 

 

 C. Трезвость мышления 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен…» 

Тит.2:6 «Юношей также увещевай быть целомудренными» 

 

 D. Трезвость жизни 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен…» 

 

 E. Честность 

1Тим.3:2 «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен…» 

1Фесс.2:3-6 «3Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни лукавства; 4но, как Бог 

удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, 

испытующему сердца наши. 5Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни 

видов корысти: Бог свидетель! 6Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других» 

Пс.83:12,13 «12Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не 

лишает благ. 13Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!» 


