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Библейский образ епископов - 4 

Непорочность епископов - 2 

1-е Тимофею 3:2,3 

1-е Тимофею - 18 
 

Прит.10:9 «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан» 

Прит.19:1 «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели [богатый] со лживыми устами, и притом 

глупый» 

Прит.20:7 «Праведник ходит в своей непорочности: блаженны дети его после него!» 

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

лишает благ» 

Иов 2:3 «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на 

земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей 

непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно» 

Еф.1:4 «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви» 

Пс.14:1,2 «1Псалом Давида. Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе 

Твоей? 2Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем» 

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, учителен, 3не пьяница, не 

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

 

I. Необходимость непорочности 

II. Определение непорочности 

III. Портрет непорочности 

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

страннолюбив, учителен, 3не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 

сребролюбив» 

 

 A. Интимная чистота 

Иов 31:1 «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице» 

Иов 31:9-12 «9Если сердце мое прельщалось женщиною и я строил ковы у дверей моего ближнего, - 10пусть моя 

жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, 11потому что это - преступление, это - беззаконие, 

подлежащее суду; 12это - огонь, поядающий до истребления, который искоренил бы все добро мое» 

 

 B. Трезвость ума 

 C. Трезвость мышления 

 D. Трезвость жизни 

 E. Честность 

 F. Гостеприимен 

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

страннолюбив…» 

Рим.12:13 «в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве» 
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Евр.13:2 «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» 

1Петр.4:9 «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота» 

Иов 31:32 «Странник не ночевал на улице; двери мои я отворял прохожему» 

 

 G. Учителен 

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

страннолюбив, учителен» 

1Тим.5:17 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении» 

Тит.1:9 «держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении 

и противящихся обличать» 

Иов 23:11,12 «11Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хранил и не уклонялся. 12От заповеди уст Его не 

отступал; глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила» 

Пс.118:1,2 «1Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. 2Блаженны хранящие откровения Его, 

всем сердцем ищущие Его» 

 

 H. Не пристрастен к алкоголю 

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

Пс.1:1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 

развратителей» 

Ис.28:7 «Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких 

напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются» 

Ис.56:11,12 «11И это псы, жадные душою, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят на свою 

дорогу, каждый до последнего, на свою корысть; 12приходите, [говорят], я достану вина, и мы напьемся сикеры; и 

завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше» 

 

 I. Не имеющий воинственный характер 

1Тим.3:2,3 «2Но епископ должен быть непорочен… 3не пьяница, не бийца…» 

 

 J. Имеющий прощать 

1Тим.3:2,3 «2Но епископ должен быть непорочен… 3не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, 

миролюбив, не сребролюбив» 

Фил.4:5 «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко» 

 

 K. Миролюбив 

1Тим.3:2,3 «2Но епископ должен быть непорочен… 3не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, 

миролюбив…» 

2Тим.2:23-25 «23От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 24рабу же 

Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью наставлять 

противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины» 

Тит.3:1,2 «1Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе 

дело, 2никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам» 

Прит.6:16-19 «16Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 17глаза гордые, язык лживый 

и руки, проливающие кровь невинную, 18сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, 
19лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» 
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 L. Не сребролюбив 

1Тим.3:2,3 «2Но епископ должен быть непорочен… 3не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, 

миролюбив, не сребролюбив» 

Лук.16:14 «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним» 

2Петр.2:3 «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами…» 

Евр.13:5 «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 

покину тебя» 

1Тим.6:10 «ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 

себя подвергли многим скорбям» 

Иов 31:24,25 «24Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу: ты - надежда моя? 25Радовался ли я, что 

богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много?» 

2Петр.3:14 «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в 

мире» 


