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«11 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 » (Евр 5: 11-14)
      Павел говорит о трудностях, с которыми он сталкивается в своих попытках довести
до читателя и слушателя правильное понимание христианства.
  Он сталкивается с двумя трудностями.
  Во-первых, не легко вообще понять смысл христианской веры во всем ее объеме, и уж
вовсе нельзя изучить ее в один день.
  Во-вторых, слушатели сделались, неспособны слушать. Употребленное им слово  имеет
много значений, такие как тугодум, тупой, плохо соображающий, тугой на ухо,
беспамятный.
  Он жалуется на то, что его слушатели и читатели, бывшие христианами уже в течение
многих лет, все еще младенцы и далеки от зрелости.
   
  «1 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?» (1 Кор 3: 1-3)
   
   
  Павел говорит, что им надлежало уже быть учителями, но это не следует понимать
буквально.
  В понимании греков быть способным учить значило иметь зрелое представление о
предмете, которое возможно только при глубоком его изучении.
  Автор просто говорит, что его читателям все еще нужен кто-то, кто учил бы их первым
началам слова Божия, как азбуке. 
   
  Здесь он вскрывает проблему, актуальную в Церкви во все времена:
   
  христианина, не желающего возмужать духовно.
   
  Почему такое возможно?
   
  1. Христиане могут отказываться повышать свои знания.
  Многие люди говорят, что им не нужно знать ничего нового: то, что было хорошо для их
отцов, хорошо и для них.
  Есть такие христиане, которые за тридцать, сорок или пятьдесят лет ничего не
прибавили к своей вере.
  Есть те, которые умышленно избегают знакомства с новыми направлениями
богословской мысли и новейшими исследованиями Библии. Эти взрослые мужчины и
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женщины довольствуются теми религиозными знаниями, которые получили в детстве.
  Они подобны хирургу, отказывающемуся применять новейшие методы и приемы
хирургии, новые обезболивающие средства и новые приборы и заявляющему: "Что было
хорошо для Пирогова, то хорошо и для меня".
  Они похожи на врача, отказывающегося использовать новые медикаменты и
говорящего: "То, что я учил в институте пятьдесят лет назад, хватает мне и сегодня".
  В вопросах веры и духовного роста такое отношение еще опаснее.
   
  Бог бесконечен, дары Христа неисчислимы, посему мы до последнего дня
должны идти вперед и возрастать.
   
  2. Другие остаются детьми в своем поведении. Ребенку еще простительны плохое
настроение или приступы раздражения, но ведь и многие взрослые ведут себя также.
  Приостановление в духовном развитии человека вообще печальный факт, а ведь,
сколько людей в мире застыли в своем духовном развитии. Они уже давно прекратили
учиться, и поведение их осталось на уровне детей.
  Правда, Иисус сказал чрезвычайно важную вещь о сохранении человеком детской
души; но ведь между детством и детской душой - большая разница. Иванушка - Дурачок
хорош на сцене, но человек, отказывающийся взрослеть, делает из своей жизни
трагедию.
  Мы должны постараться не оставаться детьми в нашей духовной жизни, если
физически достигли зрелого возраста.
   
  Что необходимо для духовного роста?
   
            1. Ваш дух должен получать духовную пищу, так же как и физическое тело,
должно получать физическую пищу, чтобы расти.
  Матфея 4:4: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих». 
  Божье Слово это пища для нашего духа. Непросто читайте слово, но и размышляйте
над ним. Позвольте вашему разуму быть омытым и очищенным словом.
  Мы должны возлюбить слово.
  1-е Петра 1:23-2:2
   
            2. Обновляйте свой разум Словом. Для этого мало просто псещать воскресные
собрания в поместной церкви. Необходимо "прилепиться" к домашней группе и, среди
недели иметь общение с братьями по духу, разбирая Слово, молясь за нужды.
  Римлянам 12:1,2
   
            3. Также необходимо исполнять слово, потому что одного слышания
недостаточно. Если ты просто слушаешь, а не исполняешь, то ты сам обманываешь себя.
Проходит время, и ты забываешь, что написано в Слове.
  Иакова 1:21-25
   
            4. Молитесь молитвами Павла. Подставляйте своё имя, когда молитесь этими
молитвами.
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  Ефесянам 1:16-23
  Ефесянам 3:16-19
  Филиппийцам 1:9-11
  Колоссянам 1:9-14
   
  5. Подражай Богу. Бог есть любовь, будь подражателем Богу в любви.
  Ефесянам 5:1,2: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви,
как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву богу, в
благоухание приятное».
   
  Бог уже дал тебе дух любви, во время спасения любовь была излита в твое сердце.
Позволь этой любви истекать из тебя.
  Тебе поможет любое служение в товей поместной церкви. Когда ты начнешь отдавать
себя, то это место будет заполняться Божьей любовью.
  
   
  ВЫВОД: Не возможно за одну ночь стать духовно зрелым, также как за одну ночь
невозможно вырасти физически. Не огорчайся, если ты не достиг зрелости за одну
ночь. День за днём стремись возрастать в Боге, не останавливайся на половине пути.
Твой духовный рост зависит от тебя и того, что ты делаешь. Помни, что не возможно
автоматически возрастать. 
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