
Праздник жатвы  

 

На Праздник жатвы сошел Дух Святой 

 

«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле» 

(Исх.23:16) 

 

Праздник жатвы! День свободы искупления от грехов и  

вдохновения Святого Духа 

 

«Праздник жатвы» и «День благодарения» являются основными христианскими 

праздниками благодарения. Если большинство святых знают о «Дне благодарения» 

как об «осеннем празднике, когда закончив уборку урожая, благодарят Бога», то с 

«Праздником жатвы» не совсем знакомы. В любой стране осенью земледельцы, 

собрав урожай, благодарят небеса, празднуя «День благодарения», но за что нужно 

благодарить на «Праздник жатвы» не совсем ясно. 

В «День благодарения» благодарят Бог за урожай. А «Праздник жатвы» 

основывается на празднике первых плодов, когда собирали первый сноп ячменя и 

благодарили Бога. Праздник жатвы, Пасха и Праздник кущей являлись основными 

израильскими праздниками. 

 

Праздники в Ветхом Завете праздновались для воспоминания Божьего имени и Его 

дел, являлись прообразами вести об Иисусе Христе. 

 

 Также называется Праздником седмиц или Пятидесятницей 

На Праздник жатвы возносили Богу первые плоды, проводя особые мероприятия 

(Исх.23:16; 34:22, Числ.28:26-27). Это период сбора урожая, составляющий 

примерно семь недель, начиная с первого снопа ячменя и до окончания сбора 

пшеницы.  

 

«Праздник жатвы» начинается сразу после «Праздника начатков жатвы пшеницы», 

то есть «Пасхи», на следующий день после первой субботы после Пасхи, с 

вознесения первого снопа нового ячменя. И в течении семи недель соблюдают 

праздник, называемый «Семь седмиц» (Втор.16:9-10), начиная с «Праздника 

начатков жатвы пшеницы» до следующего дня после субботы седьмой недели, этот 

день – праздник Пятидесятница(Pentecost). Об этом дне написано в Книге Левит 

23:16. В Ветхом Завете Израиль соблюдал этот день в память о принятии Закона на 

горе Синай. 

 



Праздник благодарения за первые плоды 

Праздник жатвы – это праздник благодарения за первые плоды, которыми 

благословил Бог (Исх.23:16,Чис.28:26). Израиль посвящал первые плоды Богу 

дважды. Первый – на следующий день первой субботы после Пасхи, возносили 

первый сноп (Лев. 23:10). Второй – отсчитывая с этого дня, на пятидесятый день 

возносили хлеб, приготовленный от первого снопа пшеницы (Лев.23:16, Чис.28:26). 

Таким образом возносили первые плоды для воспоминания о великих Божьих 

делах: об освобождении Израиля от Египетского рабства и обетованной Ханаанской 

земле (Втор.26:1-11). Также исповедовали веру и благодарили Бога за за дождь и 

солнце, которые Он дал для созревания плодов. 

 

 

Жизнь под ведением Божьего Слова 

Если в «Праздник опресноков» ели неквасные хлеба и приносили первый сноп 

жатвы ячменя, то в «Празднике жатвы» возносили квасной хлеб от первой жатвы 

пшеницы. Не есть квасной хлеб на Праздник опресноков означало – отвергнуть 

старое и начать заново, а на Праздник жатвы» ели кислый хлеб, что означало 

окончание «Праздника опресноков» и наступление новой эпохи. 

Будет понятнее, если считать, что Пятидесятница – это день принятия Закона на 

горе Синай. Бог вывел Израиль из Египта, сделал своим народом, вручив им Закон 

на горе Синай. И только после этого Израиль направился в обетованную землю в 

статусе Божьего народа. 

 

 

День, когда сошел Святой Дух 

«Праздник жатвы» в Новом Завете называется Пятидесятницей – день сошествия 

Святого Духа (Деян.2:1-4). Иисус перед вознесением сказал: «Не отлучайтесь из 

Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня» (Деян.1:4). 

Ученики, уповая на это Слово, единодушно пребывали в молитве и молении 

(Деян.1:14), через десять дней в день Пятидесятницы по обещанию Господа Святой 

Дух сошел на учеников.  

Святой Дух запечатлевает веру, тех, кто получил спасение заслугами Иисуса 

(Еф.1:13). Сошествие Духа Святого является доказательством того, что Иисус воссел 

на Небесном престоле и провозглашением зарождения Новозаветной церкви. Таким 

образом, как под руководством Закона Израиль начал новый путь, так через 

сошествие Святого Духа, родилась Новозаветная церковь, исповедующая своим 

Господом Иисуса.  

 

 



Возносите Богу драгоценное... 

Жизнь святых – это жизнь в благодарении. Мы получили спасение великой Божьей 

любовью и благодатью, поэтому нам нужно благодарить за каждый вздох 

(1Фес.5:18). 

Особенно на праздники, которые повелел соблюдать Бог, нужно прилагать все 

силы для благодарения, свидетельствуя о полученной Божьей благодати. 

Бог повелел нам благодарить, за полученное обетование вечной жизни. И Иисус 

говорил: «Принеси дар, какой повелел Моисей» (Мтф.8:3-4). 

Приношения, возносимые Богу, не исчезают, а собираются на Небесах (Мтф.6:19-

21, Лк.12:22). Также на этой земле Бог нам восполнит больше, того что мы вознесли. 

Святым необходимо всю жизнь иметь благодарное сердце к Богу. 

 

Праздник жатвы первых плодов – это праздник 

когда первыми плодами возносят славу Богу, 

праздник, когда благодарят  

за сошествие Святого Духа, который запечатлел наше спасение, и  

и рождение церкви 

 

 

Церковь «Сонрак» Праздник жатвы празднует во второе воскресенье июня. 

 


