
осподь через Свое Слово предупреждал, что наступят дни, 
когда Он пошлет на землю голод. Не голод хлеба, не жажду 
воды, а жажду слушания Слова Господнего. Пророк Амос 
писал, что люди будут ходить от моря до моря, ища Слово 

Господне, но не найдут его. Очень долгое время не было ни 
одного пророка и народ Божий был надолго лишен общения с 
Господом. Но вот пришел на землю Иисус и начал проповедовать 
Царствие Божье, а также призывать народ к покаянию. Люди 
повсюду следовали за Ним, чтобы слушать Его учение. Однажды 
Иисус накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя 
рыбками. После этого многие люди искали Его, ожидая новых 
чудес. Иисус же объяснял им, что они следуют за Ним, потому что 
ели хлеб и насытились, но искать надо другой пищи – духовной. 
Этим Иисус хотел показать, что духовная пища особенно важна 
для человека. Если человек питается только телесной пищей, то 
он погибнет. Но 
если он уверовал 
в Иисуса Христа и 
питается Божьим 
Словом, то не 
умрет вовек. 
Чтобы «кормить» 
своего духовного 
человека надо 
участвовать в 
христианском 
общении, 
проповедовать 
Слово Божье, 
изучать Библию и 
следовать Божьим 
заповедям.

Голод по Слову Божьему
        Амоса 8:11-12; Иоанна 6:10-12, 26-35

урок 3

Спешите познавать 
Слово Божье



od warned his people through His Word that the days would 
come when He would send a hunger on earth. Not a hunger 
for bread, nor thirst for water, but a thirst for hearing the 
Word of the Lord. The prophet Amos wrote that people will 

go from sea to sea, seeking to hear the Word of the Lord, but they 
will not find it. For a very long time there were no prophets, and the 
people of God were deprived of fellowship with the Lord. But then 
Jesus came to earth and began to preach about the kingdom of God 
and call people to repentance. People from all over followed Him 
to hear His teachings. Jesus once fed five thousand people with 
five loaves of bread and two fish. After that, many people sought 
Him expecting new miracles. Jesus explained to them that they 
were following Him because they ate bread and were satisfied, but 
we must look for other food, spiritual food. By saying this, Jesus 
wanted to show that spiritual food was and still is very important 
for a person. If a person eats only food to feed their bodies, they will 
perish. But if they believe in Jesus Christ and consume God's Word, 
they will not die.
In order to “feed” one’s spiritual hunger, a person must participate in 
Christian fellowship, proclaim the Word of God, study the Bible, and 
follow God's commandments.

lesson 3

Hunger for the Word of God
Amos 8:11-12; John 6:10-12, 26-35

golden verse

"Я есмь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне 
не будет алкать, и 
верующий в Меня не 
будет жаждать никогда."

Иоанна 6:35

“I am the bread of life.
He who comes to me will 
never go hungry, and he 
who believes in me will 
never be thirsty.”

John 6:35

Hungry to Know
the Word of God




