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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Тайны христианской зрелости 
Евр 5:11-14 

 
 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 
 
Евр 3:7-8 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне, 
 
Евр 4:1-3 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших. 3 А входим в покой мы уверовавшие, 
 
Евр 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
Евр 6:1 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать 
основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 
 
Евр 5:11-14 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать. 12 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить 
первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 13 Всякий, питаемый молоком, 
несведущ в слове правды, потому что он младенец; 14 твердая же пища свойственна совершенным, у которых 
чувства навыком приучены к различению добра и зла. 
 
 
 
 

I. Познание Христа зависит от прогресса в зрелости 
 
Евр 5:11 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны 
слушать.  
 
Евр 5:7-10 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему 
спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; 8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, 10 быв 
наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека. 
 
Евр 5:11 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны 
слушать.  
 
Отк 3:15-17 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты тепл, а 
не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17 Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею 
нужды "; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
  
 
 



©Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                               Page 2 of 3 

Их трудность не просто в умственной лени, но в духовном противлении. Они не готовы принимать более 
глубокие последствия действия Евангелия в их жизни. 
Their difficulty is not simply mental laziness but spiritual resistance. They are now unwilling to work out the deeper 
implications of the gospel in their lives.1 
 
Кол 1:9-11 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 11 укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 
 
1Ин 2:4 Кто говорит: „я познал Его ", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; 
   
 
 
 

II. Духовный рост это последовательное движение от простого к сложному 
 
Евр 5:11-12 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать. 12 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить 
первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.  
 
 
 
 

III. Младенчество связано с отсутствием практики жизни в Слове 
 
Евр 5:11-13 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать. 12 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить 
первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 13 Всякий, питаемый молоком, 
несведущ в слове правды, потому что он младенец; 
 
Несведущ - ἄπειρος – неопытный, неумелый (Inexperienced, unskillful)2 
 
1Кор 3:1-3 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. 
2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 потому что 
вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по 
человеческому ли обычаю поступаете? 
 
Евр 5:8-9 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех 
послушных Ему виновником спасения вечного 
 
2Пет 1:5-8 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 
 
 
 

                                                 
1
 O’Brien Peter. The Letter to the Hebrews. The Pillar New Testament Commentary (206). Grand Rapids, 

MI; Nottingham, England: William B. Eerdmans Publishing Company. 
2
 Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary: New Testament (electronic ed.). Chattanooga, 

TN: AMG Publishers. 
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IV. Зрелость обретается путем тренировки чувств 
 
Евр 5:13-14 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 14 твердая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. 
 
τέλειος – совершенный, завершенный, эксперт, выросший, зрелый, взрослый; люди, соответствующие 
стандартам в какой-то сфере, не остановившиеся на полпути.   
perfect, complete, expert, to being mature, full-grown, mature, adult of persons who are fully up to standard in a certain 
respect and not satisfied with half-way measures3  
 
2Тим 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
Фил 3:13-15 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 14 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 15 Итак, кто из нас совершен, так должен 
мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет 
 
Евр 5:13-14 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 14 твердая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. 
 
Интеллект не готов воспринимать идею, которую сердце находит неприемлемой. 
The intellect is not over-ready to entertain an idea that the heart finds unpalatable.4 
 
Это этически зрелые люди, которые «посредством практики натренировали свои чувства различать 
доброе от злого». При помощи личного опыта они научились принципам или стандартам праведности, 
которые помогают им оценивать моральные ситуации, по мере их возникновения. 
It is ethically mature people, those “who through practice have had their senses trained to distinguish between good and 
evil,” who have built up in the course of experience a principle or standard of righteousness by which they can pass 
discriminating judgment on moral situations as they arise.5 
 
Их постоянная практика зависимости от Бога и доверия Его обетованиям, посредством силы, доступной 
через первосвященническое служение Христа, привела их в состояние зрелости.  
Their constant practice of dependence on God and trust in his promises through the power available from Christ’s high 
priesthood have brought them to this place of maturity6 
 
Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе 
 

                                                 
3
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 

early Christian literature (3rd ed.) (995). Chicago: University of Chicago Press. 
4
 Bruce, F. F. (1990). The Epistle to the Hebrews (Rev. ed.). The New International Commentary on the New 

Testament (136). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
5
 Bruce, F. F. (1990). The Epistle to the Hebrews (Rev. ed.). The New International Commentary on the New 

Testament (136). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
6
 Cockerill, G. L. (2012). The Epistle to the Hebrews. The New International Commentary on the Old and 

New Testament (259). Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company. 


