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Библейский образ епископов-1 

Институт епископов  

1-е Тимофею 3:1 

1-е Тимофею - 15 
 

Александр Строк: «Принципы церковного руководства явно и в достаточной степени представлены в Писании, но 

ложные традиции и неправильные представления принизили, затмили и в некоторой степени уничтожили 

истинное понимание положения и функций пресвитеров церкви»1 

 

Ричард Мэйхью: «В настоящее время церковь претерпевает изменения, которые можно считать отличительными 

признаками церкви XXI века. Все больше уважаемых проповедников полагает, что современные тенденции развития 

церкви, которая все меньше соответствует Библии и все больше — ожиданиям людей, в конечном итоге приведут к 

тому, что Христос проклянет ее» «Для того чтобы вернуться к своему первоначальному предназначению — быть 

невестой Христовой, — церковь должна с помощью Писания ответить на вопросы: «Каким должен быть пастор?» и «Как 

может современное служение соответствовать библейским требованиям?». Подобным образом можно добиться осно-

ванного на Библии, полноценного и уравновешенного соотношения между пониманием Божьей воли для церкви, 

ведением пасторского служения как оно определено в Писании и подготовкой нового поколения пасторов для 

служения, обозначенного в Слове Божьем»2 

 

1Тим.3:14,15 «14Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

1Тим.3:1-7 «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, 4хорошо управляющий 

домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; 5ибо, кто не умеет управлять собственным 

домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? 6Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и 

не подпал осуждению с диаволом. 7Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть 

в нарекание и сеть диавольскую» 

1Тим.3:1 «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает» 

 

I. Сущность епископов 

 A. Епископ – это пресвитер 

  1. Одна личность 

Тит.1:5-7 «5Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам 

пресвитеров, как я тебе приказывал: 6если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 

распутстве или непокорности. 7Ибо епископ должен быть непорочен…» 

Деян.20:17, 28 «17Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви … 28Итак внимайте себе и всему 

стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел 

Себе Кровью Своею» 

 

 

                                                           
1 Александр Строк, «Руководство церковью», издательство «Шандал», Санкт-Петербург, 2004. Стр.10 
2 Джон Мак-Артур, “Возвращение к пасторскому служению», Библия для всех, Санкт-Петербург, 2006. Стр.12 
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  2. Разные функции 

Чис.11:16 «И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они 

старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою» 

1Петр.5:1,2 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 

которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия» 

 

 B. Епископ – это должность 

Деян.20:28 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь 

Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею» 

Деян.14:23 «И поставив им в каждой церкви пресвитеров, они, помолившись с постом, предали их Господу, в 

Которого уверовали» (Перевод под редакцией Кассиана) 

Откр.2:20 «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 

пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное» 

Откр.2:4,5 «4Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 

покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не 

покаешься» 

1Тим.1:3,4 «3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили 

иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели 

Божие назидание в вере» 

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

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

 

III. Множественность епископов 

Деян.14:23 «И поставив им в каждой церкви пресвитеров, они, помолившись с постом, предали их Господу, в 

Которого уверовали» (Перевод под редакцией Кассиана) 

Фил.1:1 «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с 

епископами и диаконами» 

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

трудятся в слове и учении 

 

IV.  Ответственность епископов 

 A. Управлять Божьим домом 

Тит.1:7 «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не 

бийца, не корыстолюбец» 

1Тим.3:4,5 «4хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; 5ибо, 

кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией?» 

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

трудятся в слове и учении»  

 

 B. Пасти церковь 

Деян.20:28 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь 

Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею» 
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1Петр.5:1,2 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 

которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия» 

 

 C. Учить истине 

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

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

Тит.1:7,9 «7Ибо епископ должен … 9держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 

наставлять в здравом учении и противящихся обличать» 

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

трудятся в слове и учении» 

 

 D. Защищать Евангелие 

Тит.1:7,9 «7Ибо епископ должен … 9держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 

наставлять в здравом учении и противящихся обличать» 

Откр.2:2 «знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, 

которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы» 

Откр.2:14 «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 

научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали» 

Откр.2:20 «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 

пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное» 

 

V.  Отношение к епископам 

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

трудятся в слове и учении» 

Евр.13:17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» 

 

Александр Строк: «Людям следует понять. Что Бог поставил в церкви пастырей для обеспечения духовной защиты 

и развития каждого человека. Тот, кто считает себя более разумным и знающим, чем его пресвитер, или тот, кто 

восстает против назиданий и увещеваний со стороны руководства, устремляется к духовной катастрофе и 

пребывает в глубоком заблуждении. Сыны Израилевы обрекли себя на смерть именно тем, что постоянно 

выступали против Моисея и старейшин израильских. Поэтому мы должны ради собственного блага почитать 

наших духовных лидеров и подчиняться им»3 

 

1Тим.3:1 «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает» 

Еф.4:7-12 «7Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Посему и сказано: восшед на высоту, 

пленил плен и дал дары человекам. 9А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние 

места земли? 10Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. 11И Он поставил 

одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению святых, 

на дело служения, для созидания Тела Христова» 

 

                                                           
3 Александр Строк, «Руководство церковью», издательство «Шандал», Санкт-Петербург, 2004. Стр.10 


