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   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

Воскресенье 
10:00 Библейский час 
10:00 Воскресная школа 
11:00 Утреннее Богослужение 

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
20:00 Спевка хора 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

Вторник - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

 Жатва есть кончина века... 

   Осень, как правило, ассоциируется с жатвой, урожаем и зало-
гом благополучия на предстоящую зиму. Для нас, христиан, это 
чувство усиливается празднованием праздника жатвы. Это 
один из обязательных праздников Ветхого Завета, который 
продолжился в Новом Завете, хотя в Евангелии нет на него 
прямого указания. 
   В Ветхом Завете это не краткосрочное вспоминание об уро-
жае, а целая серия праздников, которые начинались в марте-
апреле приношением первого снопа в жертву Господу. Ни ново-
го хлеба, ни сырых зерен не ели евреи, пока не принесут жерт-
ву Богу. В мае-июне евреи праздновали праздник седмиц, в 
который освящались первые плоды урожая пшеницы, а завер-
шалось празднование жатвы в сентябре-октябре, когда отмеча-
ли праздник кущей и весь народ жил в шалашах в воспомина-
ние выхода из Египта. В это время отмечали праздник жатвы, 
окончания уборки урожая. Из трех обязательных торжеств Вет-
хого Завета два праздника – праздник седмиц (евр. Шавуот) и 
праздник кущей (евр. Суккот) – напрямую были связаны с жат-
вой. 
   Христос часто использовал понятную людям сельскохозяйст-
венную тематику в Своих притчах и проповедях. Может быть, 
поэтому жатва так и перешла в список праздников Нового За-
вета. Но теперь его значение значительно углубилось: наряду с 
радостью от полученного урожая в нем четко видны эсхатологи-
ческие мотивы, внесенные притчами Иисуса. Во время земной 
жатвы мы, люди, являемся жнецами и судьями плодов, в буду-
щей жатве земли ангелы будут жнецами, а мы, люди, будем 
давать отчет обо всем, что сделали во время земной жизни, 
доброе или худое. 
   Глядя на пожелтевшие листья, убранные поля стоит и нам 
задуматься о нашей жатве и уже сегодня подготовиться встре-
чать небесных жнецов. Что в этом году я принес для Господа? К 
сожалению, многие люди довольствуются тем, что ничего плохо-
го не сделали – никого не убили, не украли, ничего из тех талан-
тов, которые Бог доверил им, не растратили, все сохранили и 
сберегли для Спасителя. Я встречал верующих людей, которые 
учат, что наша задача – сохранить то, что Бог вверил нам, со-
хранить наших детей, служение, сохранить церкви и братство. 
Но если вы помните притчу Христа о талантах, которые Госпо-
дин доверил Своим слугам, то, вероятно, уже посчитали, сколь-
ко растратил негодный раб, получивший один талант. Ничего! 
Он все сохранил, – более того, даже свое потратил, чтобы со-
хранить талант. Помните платочек, в который он завернул та-
лант, прежде чем закопать его. Разве он был лишний у него? Но 
ради того, чтобы сохранить доверенное Господом, герой притчи 
пожертвовал своим. Вот за такую жертву и усердие в сохране-
нии вверенного Господом и попал этот раб во тьму внешнюю, 
где плач и скрежет зубов... Почему? Ведь он все сохранил! Гос-
подин дал таланты не для того, чтобы просто сохранить, а при-
умножить. Для этого и нам Господь дал жизнь земную, чтобы мы 
обрели жизнь вечную, – Бог дал таланты, чтобы мы приумножи-
ли их. 
   Насколько умножились твои плоды за прошедшее лето? Что 
добавил ты в Божию житницу? Или твоя жизнь идет ровно и 
стабильно? Но ведь такая ровная жизнь, без развития и умно-
жения, – это дорога в ад! И тогда многие воскликнут: «Мы ели и 
пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: 
говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все 
делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда уви-
дите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии 
Божием, а себя изгоняемыми вон» (Луки 13:26-28). 
   Еще раз посмотрите в окно – на осеннюю природу, и заду-
майтесь о своей жатве. 

Что посеет            человек, то и 
пожнет:                   сеющий в плоть 
свою от                   плоти пожнет 
тление, а              сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную. (Гал. 6:7-8) 
 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь существует для 
прославления Единого Живого Бога посредством поклонения и 
благочестивой жизни членов церкви и для расширения Царства 
Божьего через проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ Сегодня, после богослуже-

ния, состоится празднич-
ный обед. Приглашаем 
всех посетивших нас раз-
делить радость Божьих благословений за празд-
ничным столом. 

♦ 4 ноября, после утреннего богослужения, состо-
ится членское собрание Евангельской Христи-
анской Церкви. Все члены поместной Церкви 
ответственны быть на данном собрании. В пе-
рерыве будет обеспечен благотворительный 
обед в поддержку благотворительных проектов 
сестринского служения. 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-
венной группе «Мамы в молитве» 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 
Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 
жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
присылайте сообщение по электронному адре-
су: bulletins@slavicecc.org 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 
♦ Стихотворение: «Благодарение», 

Ирина Пинкевич 
♦ Общее пение: № 737  «Славьте Бога» 
♦ Хор Церкви Mission Viejo: «Поклонение» 
♦ 1-я проповедь: Дмитрий Жеребненков - «Что та-

кое благодарность» (Луки 17:11-19) 
♦ Общее пение: № 715 «Милости Господни» 
♦ Материальное служение 
♦ Служение детей: 

∗ Стихотворение: «Бог создал» (София) 
∗ Пение детского хора: «Этот день» 
∗ Декламация: «Благодарение» 
∗ Пение детского хора: «Боже, спасибо» 
∗ Декламация: «Праздник Жатвы» 
∗ Пение: «Ты мой Царь» (Аня, К.) 
∗ Стихотворение (Тиффани П.) 
∗ Пение: «Все в этом мире» (Бела Т.) 
∗ Стихотворение: «Наблюдайте праздник Жат-
вы» (Юля Ш.) 

∗ Пение: «Открой глаза» (Натали и Юля) 
∗ Стихотворение: «Праздник Жатвы» (Давид Ш.) 
∗ Пение: «Как прекрасно» (Джессика) 

♦ Стихотворение: «Не перечислить милостей», 
Лета Коновальчик 

♦ Пение: «Повей Великий Божий Дух» (Ребекка Г.) 
♦ Пение: «Небесний краю мiй», группа братьев 

Украинской Церкви Лос Анжелеса 
♦ Пение: «Ночное небо» (Татьяна Блуштэйн) 
♦ Пение: «Косари», трио 
♦ Стихотворение: «Жатва», Надежда Варлитская 
♦ Пение: «Мы дякуем», трио 
♦ Пение: «Господь одна моя отрада»,  

Аня Антоненко 
♦ Стихотворение: «Праздник Жатвы», Марина К. 
♦ Пение: «В нашей жизни самое прекрасное», трио 
♦ Пение: «Велик наш Творец», трио 
♦ Хор Церкви Mission Viejo: «Слышно призыв» 
♦ Общее пение № 744 «Неужели без плодов» 
♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Как принести 

много плода» (Иоанн 15:1-8) 
♦ Приветствия, объявления 
♦ Заключительная молитва 

 

   Праздник Жатвы –  имеет продуманную Богом программу: «…
когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней 
жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он 
вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благово-
ление; на другой день праздника вознесет его священник; и в день 
возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца одно-
летнего, без порока, и с ним хлебного приношения две десятых 
части [ефы] пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Госпо-
ду, в приятное благоухание, и возлияния к нему четверть гина вина; 
никакого [нового] хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не 
ешьте до того дня, в который принесете приношения Богу вашему: 
это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. 
Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в 
который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до пер-
вого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и] 
[тогда] принесите новое хлебное приношение Господу… И объявил 
Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних» (Лев. 23:10-
16, 44). 
   Итак, праздник, в библейском понимании, имел определенную 
цель. Народ Божий жил на земле, имея много различных хлопот, и 
время от времени наступала пора всему народу объединиться для 
общего поклонения Богу и благодарности по тому или иному кон-
кретному поводу. В частности, во время праздника Жатвы люди 
благодарили Бога за то, что Он способствует хорошему урожаю, 
благословляет их со всех сторон.  
   В общем, праздник с библейской точки зрения – это когда чело-
век отрывается от своих повседневных дел и обращается к Богу, 
поклоняясь Ему, благодаря Его. 
   Как же нам понимать Праздник жатвы?  
   Иисус рассказал ученикам притчу о плевелах, которые растут 
среди пшеницы, хотя хозяин поля не сеял их. Истолковывая эту 
притчу, Он сказал: «…сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 
поле есть мир; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – 
сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончи-
на века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и 
огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Чело-
веческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и 
делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет 
плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их» (Мф. 13:37-43).  
   Итак, жатва – это кончина века! Господь хочет, «…чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины». Это есть жатва, которую 
хочет пожать Господь. Но, к великому сожалению, практика земной 
жизни показывает, что не все принимают спасение во Христе Иису-
се. Апостол Павел, смотря на вещи реально, говорил: «Для всех я 
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 
9:22). Неужели есть те, которых Бог предназначил для погибели? 
Нет, конечно. Но если человек отвергает Евангелие Иисуса Христа, 
он идет в погибель, потому что нет другого пути спасения. Это про-
стая истина, которую невозможно доказать, в которую можно толь-
ко поверить.  
   Жатва близится! Каждый человек сеет сегодня свою жизнь, как 
семя. Придет однажды Господин Жатвы – и каждый из нас пожнет 
свое: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, 
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7-8). 

П Р А З Д Н И К  ЖАТ ВЫ  

За жатву дивную Твою  
Тебе я славу, честь пою,  
За год усердного труда:  
Ты не оставил без плода.  

Ты солнце, дождик посылал,  
Мой дух в Тебе лишь ликовал,  

Садила я, а Ты взрастил  
И чудный плод мне подарил. 

“ 

” 


