
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 

 

«Ибо тебя господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук 

твоих, и ты будешь только веселиться» (Втр.16:15). 

 

Бог повелел соблюдать «Праздник благодарения» 

 

День благодарения является одним из трех праздников Израиля, которые им 

повелел Бог: Праздник опресноков, Семь седмиц, Праздник кущей (Исх.23:14-17, 

Втр.16:16). 

Праздник кущей, от которого берет начало «День благодарения», начинается 15 

июля на пятый день после «очищения» и продолжается семь дней. В этот 

праздник Израиль вспоминает и благодарит за благодать Бога, Который избавил 

от египетского рабства и хранил в пустыне. Благодарят и радуются за святое 

предприятие от Бога и обильные плоды.  

Вспоминают и благодарят Бога, Который в пустыне в течение сорока лет хранил 

их в столпе огненном и облачном, поил живой водой из скалы, питал небесной 

манной и перепелами и дал в наследие обетованную Ханаанскую землю 

(Лев.23:37-44). Вознося Богу щедрые дары от урожая, благодарят за богатый 

урожай на обетованной земле. 

А мы во Иисусе обрели спасение, уповая на Его заслуги, наслаждаемся жизнью и 

благословениями, и получим в наследие приготовленное Господом Небесное 

Царство. Поэтому в День благодарения мы приходим к Богу с радостью и 

благодарением за Его благословения, которое получили и получим. 

 

Библейское происхождение  

 

Библейский источник этого праздника можно увидеть в Празднике кущей. 

Праздник кущей соблюдался в период уборки урожая (Втр.16:13), в это время 

израильский народ строил кущи и жил в них семь дней. Это совершалось для того, 

чтобы народ помнил то время, когда Бог вывел их из земли Египетской и они 

жили в кущах (Лев.23:43). Также Праздник кущей означает благодарение и 

восхваление Бога, который дал им обетованную землю и урожай. 



Следовательно, Праздник кущей соблюдался для того чтобы через дни в кущах 

народ помнил Бога, который освободил их от египетского рабства и хранил в 

пустыне, что все что они имеют, что Ханаанская земля и весь урожай они обрели 

только благодаря Божьей благодати и благодарили за все.  

 

Благодарение за полученное и то, что получите 

Библия говорит, дом построишь, и не будешь жить в нем; с женой обручишься, и 

другой будет спать с ней; виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им 

(Втр.28:30). Когда результатами моих трудов пользуется другой, это проклятие. 

Иисус говорил притчу о богаче, который собрал богатый урожай, построил 

большие житницы и заполнил их: «Безумный! Сегодня ночью душу твою возьму 

у тебя; кому же достанется то, что заготовил?» (Лк.12:16-21). 

Таким образом, «День благодарения» – это благодарение не только за 

полученные плоды на тот год, но и благодарение за то, что получат впредь 

(Втр.16:13-17). Благодаря за полученное и за то, что получим впредь, мы обретаем 

«права владения». 

 

Праздник надежды 

Во время праздника израильский народ, проводя дни в кущах, благодарил Бога 

за обетованную землю Ханаан. Но сказано, что Ханаанская земля не являлась 

вечный покоем, поэтому нужно прилагать усилия, чтобы войти в вечный покой 

(Евр.4:8-11). 

Таким образом, этот мир является кущей, которая скоро исчезнет, наша родина –

это Небесное Царство, приготовленное Богом (Евр.11:16). Мы должны верить и 

благодарить за то, что когда хижина из плоти разрушится, наши души имеют 

вечное жительство на Небесах (2Кор.5:1-4). 

Таким образом, «День благодарения» – это праздник, наполненный надеждой, 

когда мы с верою благодарим Бога за то, что в последний день Он возместит за 

все наши земные труды (Откр.21:3; 22:12). 

 

Великий праздник благодарения и радости 

Праздник кущей приходится на период уборки урожая, поэтому является 

периодом обилия. Поэтому в эти дни приносили обильные дары в жертву Богу 



(Чис.29:12-39), каждый человек возносил дар, каким Бог благословил его 

(Втр.16:17). Это был драгоценный шанс вознести Богу обильные дары, поэтому 

есть необходимость знать, что праздники являются драгоценной возможностью 

напомнить Богу о себе. 

Поэтому на этот праздник, вознося Богу особое благодарение, мы должны 

выражать свою веру (Лев.23:37-38). Также, на Празднике кущей нужно 

радоваться за благословения, которыми Бог благословит впредь (Втр.16:15). Как 

веселились перед Богом с ветвями красивых дерев, ветвями пальм и ветвями 

дерев широколиственных (Лев.23:40), мы тоже должны благодарить и веселиться 

перед Богом за то, что еще умножиться и прибавится нам.  

 

Давайте благодарить  

*Не благодарите со скупостью или принуждением, а с радостным сердцем. 

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; 

ибо доброхотно дающего любит Бог» (2Кор.9:7). 

*Благодарите всем сердцем. 

«Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше» (Мтф.6:21). 

*Все что возносится Богу, не исчезнет. 

«Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль и ржа истребляются и где 

воры подкапывают и не крадут» (Мтф.6:20). 

*Доброохотно, прилагая все силы. 

«Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: они весьма 

убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым» 

(2Кор.8:3-4). 

*Благодарите с повиновением. 

«И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя 

священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им» 

(Мтф.8:4). 

*Посвящайте так, чтобы Господь помнил. 

«Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно 

говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила» (Лук.21:2-3). 

 

Церковь «Сонрак» празднует День благодарения во второе воскресенье ноября 


