Менторство:
что это такое и почему оно важно

I. Инициатива сверху, а не поиск снизу

II. Апостольское учение, а не христианская мораль
2Тим. 1:13 Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе
Иисусе.
1 Кор. 15:1-4 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, 2. которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам,
если только не тщетно уверовали. 3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, 4. и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию…
2Тим. 1:2 Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа
нашего.
2Тим. 4:22 Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.
2Тим. 1:9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен 10. открывшейся же ныне явлением
Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие
2Тим. 2:8 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему…
2Тим. 2:14-18 Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к
пользе, а к расстройству слушающих.15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины.16. А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще
более будут преуспевать в нечестии,17. и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,18.
которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.
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III. Приоритетность характера, а не способностей
2Тим. 1:12 – 2:2 По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он
силен сохранить залог мой на оный день. 13. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с
верою и любовью во Христе Иисусе. 14. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 15. Ты знаешь, что
все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген. 16. Да даст Господь милость дому Онисифора за то,
что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, 17. но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и
нашел. 18. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты
лучше знаешь. 1. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2. и что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить.
Фил. 2:19-22 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших
обстоятельствах, утешился духом. 20. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас, 21. потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. 22. А его верность вам известна,
потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании.
Деян. 16:1,2 Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать
была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, 2. и о котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и
Иконии.
Кол. 1:7 как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя
Христова…
Кол. 4:7 О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе…
Кол. 4:9 с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем
здешнем.

IV. Личные отношения, а не программа
2Тим. 1:4 и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости…
2Тим. 1:5 приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери
твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.
2Тим. 1:18 Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты
лучше знаешь.
2Тим. 4:13 Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.
2Тим. 1:12 Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген.
2Тим. 4:10 Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век…
2Тим. 4:14 Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!
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2Тим. 3:10,14 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, … А
ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
2Тим. 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2. Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
3. непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4. предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5. имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых
удаляйся.
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