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Духовный голод
Амос 8
Ам.8:1,2 «1Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. 2И сказал Он: что ты
видишь, Амос? Я ответил: корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне: пришел конец народу Моему,
Израилю: не буду более прощать ему»
Ам.8:3 «Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте
будут бросать их молча»
Ам.8:8 «Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как
река, и будет подниматься и опускаться, как река Египетская»
Зах.14:5 «И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как
бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним»
Ам.8:9 «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди
светлого дня»
Ам.8:10 «И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и
плешь на всякую голову; и произведу [в] [стране] плач, как о единственном сыне, и конец ее будет - как горький
день»
Ам.8:11,12 «11Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних. 12И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища
слова Господня, и не найдут его»
I. Неизбежность голода
Ам.8:11,12 «11Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не
жажду воды, но жажду слышания слов Господних. 12И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к
востоку, ища слова Господня, и не найдут его»
Чис.23:19 «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не
сделает? Будет говорить и не исполнит?»
II. Источник голода
Ам.8:11 «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних»
Рим.10:15 «И как проповедывать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих
мир, благовествующих благое!»
III. Характер голода
Ам.8:11 «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних»
A. Это больше, чем молчание Писания
Ам.8:11,12 «11Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних. 12И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища
слова Господня, и не найдут его»
Деян.8:30,31 «30Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?
31
Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним»
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Ис.30:20,21 «20И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и учители твои уже не будут скрываться, и
глаза твои будут видеть учителей твоих; 21и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: “Вот путь,
идите по нему”, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево»
Неем.8:8 «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] понимал
прочитанное»
B. Это больше, чем молчание проповедников
Ам.8:11,12 «11Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних. 12И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку,
ища слова Господня, и не найдут его»
Иез.7:26 «Беда пойдет за бедою и весть за вестью; и будут просить у пророка видения, и не станет учения у
священника и совета у старцев»
1Цар.28:6 «И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через урим, ни через пророков»
C. Это молчание Бога
Ам.8:11 «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних»
Откр.2:11 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам»
Матф.13:13,14 «13потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; 14и
сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть
будете - и не увидите»
1Кор.2:4,5 «4И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы, 5чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией»
2Кор.4:6 «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас]
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа»
Матф.4:4 «Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божьих»
IV. Причина голода
A. Пренебрежение словом
Ам.8:5 «вы, которые говорите: “когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы
открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами”»
B. Пренебрежение послушанием
Ам.8:4-6 «4Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, - 5вы, которые говорите: “когда-то
пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить
цену сикля и обманывать неверными весами, 6чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а
высевки из хлеба продавать”»
C. Пренебрежение смирением
Ам.8:7 «Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду ни одного из дел их!»
Матф.13:15 «ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят
глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их»
Ис.66:2 «…А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим»
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V. Последствие голода
A. Жажда Божьего слова
Ам.8:11,12 «11Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних. 12И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку,
ища слова Господня, и не найдут его»
B. Поражение жизни
Ам.8:13,14 «13В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, 14которые клянутся грехом Самарии
и говорят: “Жив бог твой, Дан! И жив путь в Вирсавию!” - Они падут и уже не встанут»
Иоан.4:19-22 «19Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20Отцы наши поклонялись на этой горе, а
вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21Иисус говорит ей: поверь Мне, что
наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 22Вы не знаете, чему
кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев»
Ам.8:13,14 «13В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, 14которые клянутся грехом Самарии
и говорят: “Жив бог твой, Дан! И жив путь в Вирсавию!” - Они падут и уже не встанут»
Евр.12:25-29 «25Смотрите, не отвратитесь и вы от Говорящего. Если те, не послушав говорившего на земле, не
избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от [Главорящего] с небес, 26Которого глас
тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
27
Слова: “еще раз” означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. 28Итак
мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с
благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огонь поедающий»

