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1Tm 3:1  Fiel é a palavra: se 1Tm 3:1  Fiel é a palavra: se 
alguém aspira ao alguém aspira ao 
episcopadoepiscopado, excelente obra , excelente obra 
almeja.almeja.

episkophepiskoph –– supervisão, ofício, supervisão, ofício, 
encargo, superintendência;encargo, superintendência;



��0�����������1��,,,��0�����������1��,,,

oregomai - esticar a si mesmo para esticar a si mesmo para 
alcançar ou obter algo,alcançar ou obter algo,

epiyumew - desejo, vontadedesejo, vontade

1Tm 3:1  Fiel é a palavra: se 1Tm 3:1  Fiel é a palavra: se 
alguém alguém aspiraaspira ao episcopado, ao episcopado, 
excelenteexcelente obra obra almejaalmeja..

KalovKalov -- Lindo, eminente, seleto, ótimo, Lindo, eminente, seleto, ótimo, 
precioso, recomendável, precioso, recomendável, 
admirável.admirável.
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PréPré--requisitos (Caráter)requisitos (Caráter)

Vida de CompromissoVida de Compromisso

Experiência MinisterialExperiência Ministerial

Servir como líderServir como líder
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DependênciaDependência

HumildadeHumildade

CompromissoCompromisso

PerseverançaPerseverança



DependênciaDependência

HumildadeHumildade

CompromissoCompromisso

PerseverançaPerseverança
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P: P: QualQual éé o o menormenor
capcapíítulotulo dada BBííbliablia??

R: R: SalmoSalmo 117117



P: P: QualQual éé o o maiormaior
capcapíítulotulo dada BBííbliablia??

R: R: SalmoSalmo 119119



P: P: QualQual éé o o capcapíítulotulo
queque estestáá no no centrocentro

dada BBííbliablia??

R: R: SalmoSalmo 118118



FatoFato: : HáHá 594 594 capítuloscapítulos
antes do antes do SalmoSalmo 118118

FatoFato: : HáHá 594 594 capítuloscapítulos
depoisdepois do do SalmoSalmo 118118
Some Some essesesses númerosnúmeros
e e teremosteremos 1188 (118:8)1188 (118:8)

P: Qual é o verso P: Qual é o verso 
central da Bíblia?central da Bíblia?

R:Salmo 118:8R:Salmo 118:8



O O queque o verso Central o verso Central dada
BBííbliablia falafala de de relevanterelevante

parapara nnóóss hojehoje??

Se Se vocêvocê querquer descobrirdescobrir a a perfeitaperfeita
VontadeVontade de Deus de Deus parapara a a suasua vidavida, , 

e e querquer estarestar no no centrocentro dada
SuaSua vontadevontade, viva o , viva o queque falafala
o o centrocentro dada PalavraPalavra de Deus!de Deus!
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