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“If a man desires the position of a bishop,  

he desires a good work” (1 Timothy 3:1) 

���� ������	
�
��� �� ���� �	��
�
���
��� �� ������� 
�� ����� ������ ����
����� �� ���� ��� ���	��
�� �	��

�
��
����������������� !���"�������������
�
�
�������
��������#�$��������%�������������
��
������������

�����&�� �� ��� �����	���� �� ����
&�� 
�� ���� ����� �����	���� ���������� ���� ���
�		���� �� ����
�� �� ������

�����
����������'(!%��)�������$����
&���������
��������&����������������&���#�$�����"��	��������

��������%�*+�����
���
�������&�������������������������
����
&������
�����
����������������	��*��

�,�������� -!%��.��
��������������
������������	
����&�������������	�
��������&������/��$����	���%�

��������������������
�����012!������
�
����+012!����������"%��3�
������������
����������
���

�������
�������	������
��
������������,��
��
������&
�������"%�

“A bishop then must be…” (1 Timothy 3:2) 
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“Blameless” (1 Timothy 3:2; Titus 1:6) 
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“Husband of One Wife” (1 Timothy 3:2; Titus 1:6) 
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“Steward of God” (Titus 1:7) 
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“Temperate” (1 Timothy 3:2 NKJV) or “Vigilant” (KJV) 
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“Sober-minded” (1 Timothy 3:2 NKJV) or “Sober” (KJV) 
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“Of Good Behavior” (1 Timothy 3:2) 
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“Hospitable” (1 Timothy 3:2; Titus 1:8 NKJV) or  

“Given to” or a “Lover of Hospitality” (1 Timothy 3:2; Titus 1:8 KJV) 

�������	
��������������	������������������������
����������������������	��������������������	������

�������
����������	��������������������������������	���	���������	����	������������	����������	���������	�����

������������������	������������������������ ������!"#$�
���������������������	����	��������������	������

��������	��	����������	����%�������������	���������������	������������	�������������������������������#���

����������&�������������������������������������	����	���'$	�����()*��

“Able to Teach” (1 Timothy 3:2 NKJV) or “Apt to Teach” (KJV)  

and “Holding Fast the Faithful Word” (Titus 1:9) 
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“Not Given to Wine” (1 Timothy 3:3; Titus 1:8 NKJV)  

or “Sober” (Titus 1:8 KJV) 
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“Not Violent” (1 Timothy 3:3; Titus 1:7 NKJV) and “Not Quarrelsome” (1 

Timothy 3:3 NKJV) or “No Striker” (1 Timothy 3:3; Titus 1:7 KJV) 
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“Not Greedy for Money” (1 Timothy 3:3; Titus 1:7 NKJV)  

or “Filthy Lucre” (KJV) 
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“Gentle” (1 Timothy 3:3 NKJV) or “Patient” (KJV) 
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“Not Covetous” (1 Timothy 3:3) 
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“Not a novice” (1 Timothy 3:6) 
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“A Good Testimony among Those Who Are Outside” (1 Timothy 3:7 NKJV)  

or “Good Report” (KJV) 
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“Rules his own house well, Having His Children in Submission with  

All Reverence” (1 Timothy 3:4) and “Having Faithful Children” (Titus 1:6) 
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“Not Self-Willed” (Titus 1:7) 
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“Not Quick-Tempered” (Titus 1:7 NKJV) or “Not Soon Angry” (KJV) 
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“Lover of What Is Good” (Titus 1:8 NKJV) or “Lover of Good Men” (KJV) 
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“Just” (Titus 1:8) 
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“Holy” (Titus 1:8) 
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“Self-Controlled” (Titus 1:8 NKJV) or “Temperate” (KJV) 
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“Take Heed to Yourselves” (Acts 20:28) 
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“Take Heed to the Flock” (Acts 20:28) 
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“Feed the Flock” (1 Peter 5:1-2 KJV) 
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Take the Oversight (1 Peter 5:2 KJV) 
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“Being Examples” (1 Peter 5:3) 
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Watch for Wolves (Acts 20:29-30) 
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Stop the Mouths of Idle Talkers and Deceivers (Titus 1:11) 
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“Support the Weak” (Acts 20:35) 
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Pray for the Sick and Administer to their Needs (James 5:16) 
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Consider and Decide Matters for the Church (Acts 15:6) 
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Select and Appoint Teachers and Preachers (1 Timothy 4:14) 
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Watch for the Souls of the Church (Hebrews 13:17) 
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