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Как праздновать День Благодарения 
Левит 23 

 
 
 
«В связи с тем, что наш великий Отец дал нам в 
этом году отличный урожай кукурузы, пшеницы, 
гороха, бобов, кабачков и других овощей и наполнил 
леса зверьём и моря рыбой. Он защищал нас от 
разбойников и от болезней, дав нам свободу 
молиться Ему, так как говорит наша совесть. 
Поэтому, я правитель, провозглашаю, чтобы все 
вы, Пилигримы, с вашими жёнами и детьми 
собрались в доме собраний на холме с 9 до 12 дня, в 
четверг, 29 ноября, тысяча шестьсот двадцать 
третьего года по рождению нашего Господа и 
третьего года с того времени как вы, Пилигримы 
высадились на Скалу Пилигримов, чтобы слушать 
там вашего пастора и воздать благодарение Всемогущему Богу за все Его благословения». 
 
"Inasmuch as the great Father has given us this year an abundant harvest of Indian corn, wheat, peas, beans, 
squashes, and garden vegetables, and has made the forests to abound with game and the sea with fish and clams, and 
inasmuch as He has protected us from the ravages of the savages, has spared us from pestilence and disease, has 
granted us freedom to worship God according to the dictates of our own conscience. 
Now I, your magistrate, do proclaim that all ye Pilgrims, with your wives and ye little ones, do gather at ye meeting 
house, on ye hill, between the hours of 9 and 12 in the daytime, on Thursday, November 29th, of the year of our Lord 
one thousand six hundred and twenty three and the third year since ye Pilgrims landed on ye Pilgrim Rock, there to 
listen to ye pastor and render thanksgiving to ye Almighty God for all His blessings.1" 

William Bradford, Ye Governor of Ye Colony 
 
«Никакой человеческий совет не мог изобрести и никакие человеческие руки не могли сделать такого 
величия творений. Они являются щедрым даром Всевышнего Бога, который, не смотря на свой гнев, 
вызванный нашими грехами, не забыл милости. Поэтому, я считаю правильным и подходящим, чтобы эти 
милости и благословения были торжественно, с почтением и благодарностью отмечены единым сердцем и 
одним голосом всего Американского народа. Я приглашаю всех моих сограждан, в каждой точке Соединённых 
Штатов, вместе с теми, кто находится в море, и кто путешествует иностранных землях отделить и 
праздновать последний четверг ноября, как День Благодарения и Хвалы нашему благодетельному Отцу, 
живущему на небесах» 
 
No human counsel hath devised nor hath any mortal hand worked out these great things. They are the gracious gifts of 
the Most High God, who, while dealing with us in anger for our sins, hath nevertheless remembered mercy. It has 
seemed to me fit and proper that they should be solemnly, reverently and gratefully acknowledged as with one heart and 
one voice by the whole American People. I do therefore invite my fellow citizens in every part of the United States, and 
also those who are at sea and those who are sojourning in foreign lands, to set apart and observe the last Thursday of 
November next, as a day of Thanksgiving and Praise to our beneficent Father who dwelleth in the Heavens2.  
 
 

                                                 
1
 http://www.appleseeds.org/thankgv6.htm  

2
 http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/thanks.htm  
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ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ, 2017 

- - - - - - -  

ПРЕЗИДЕНТ СОДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

УКАЗ 

В День Благодарения, как это было на протяжении почти четырех столетий, американцы воздают 

благодарность Всемогущему Богу за наши многочисленные благословения… 

…Как один народ, мы ищем Божьей защиты, водительства и мудрости, когда мы в смирении смотрим на 

благополучие нашего великого народа и благословения свободы, семьи и веры. 

ПОЭТОМУ Я, ДОНАЛЬД Д. ТРАМП, Президент Соединенных Штатов Америки, властью, данной мне 

конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю четверг, 23 ноября национальным Днем 

Благодарения. Я побуждаю всех американцев собираться в домах и в местах поклонения, чтобы возносить 

молитвы к Богу за наши многочисленные благословения. 

 

THANKSGIVING DAY, 2017 

- - - - - - - 

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

A PROCLAMATION 

On Thanksgiving Day, as we have for nearly four centuries, Americans give thanks to Almighty God for our abundant 

blessings… 

…As one people, we seek God's protection, guidance, and wisdom, as we stand humbled by the abundance of our 

great Nation and the blessings of freedom, family, and faith. 

NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, by virtue of the authority 

vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim Thursday, November 23, 

2017, as a National Day of Thanksgiving.  I encourage all Americans to gather, in homes and places of worship, to 

offer a prayer of thanks to God for our many blessings3.  

Лев 23:1-6  И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, 
в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои: 3 шесть дней можно делать дела, а в 
седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех 
жилищах ваших. 4 Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время: 5 в 
первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня; 6 и в пятнадцатый день того же месяца 
праздник опресноков Господу; 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/11/17/president-donald-j-trump-proclaims-thursday-november-23-2017-

national 
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Праздники, установленные Богом для Израиля 

 Суббота (Лев 23:3) 

 Пасха и праздник Опресноков (Лев 23:4-8) Март-апрель 

 Праздник Первых плодов (Лев 23:9-14) Март-апрель 

 Праздник Седьмин (Лев 23:15-22)  Май-июнь 

 Праздник Труб (Лев 23:23-25)   Сентябрь-октябрь 

 День Очищения (Лев 23:26-32)   Сентябрь-октябрь 

 Праздник Кущей (Лев 23:33-44)   Сентябрь-октябрь 
 
Лев 16:29-31  И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый [день] месяца 
смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, 30 ибо в 
сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом 
Господним; 31 это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это постановление вечное. 
 
 
 
 

I. Священное собрание 
 
Лев 23:3   шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела 
не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших. 
 
Лев 23:5-8  в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня 6 и в пятнадцатый день 
того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки; 7 в первый день да будет у вас 
священное собрание; никакой работы не работайте; и в течение семи дней приносите жертвы Господу; в 
седьмой день также священное собрание; никакой работы не работайте. 
 
Лев 23:21  и созывайте [народ] в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте: 
это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши. 
 
Лев 23:24-25  скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой, 
праздник труб, священное собрание. 25 никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. 
 
Лев 23:27  также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; 
смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; 
 
Лев 23:34-36  скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь 
дней Господу; 35 в первый день священное собрание, никакой работы не работайте; 36 в [течение] семи дней 
приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу: это 
отдание праздника, никакой работы не работайте. 
 
Неем 8:1  Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы [жили] по городам своим, тогда собрался весь 
народ, как один человек, на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он 
принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю.  
 
Неем 8:2-3   И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, 
в первый день седьмого месяца; 3 и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до 
полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа [были 
приклонены] к книге закона. 
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Неем 8:5-6  И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда 
он открыл ее, весь народ встал. 6 И благословил Ездра Господа Бога великого. И весь народ отвечал: аминь, 
аминь, поднимая вверх руки свои,-- и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. 
 
Неем 8:8-9  И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] понимал 
прочитанное. 9 Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали 
всему народу: день сей свят Господу Богу вашему; не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, 
слушая слова закона. 
 
Неем 8:10-12  И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не 
приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом-- 
подкрепление для вас… 12 И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и праздновать с великим 
веселием, ибо поняли слова, которые сказали им. 
 
Священное собрание 

 Чтение и истолкование закона Божьего 

 Поклонение Богу 

 Сокрушение о грехах 

 Радость о Господе и Его прощении 
 
 
 
 

II. Концентрация на Боге, а не на себе  
 
Лев 23:2-3   Вот праздники Мои: 3 шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное 
собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших. 
 
Лев 23:6-7  и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки; 7 в 
первый день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте; 
 
Лев 23:21  и созывайте [народ] в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте: 
это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши. 
 
Лев 23:23-25  И сказал Господь Моисею, говоря: 24 скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] 
месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. 25 никакой работы не работайте и приносите 
жертву Господу. 
 
Лев 23:26-28  И сказал Господь Моисею, говоря: 27 также в девятый [день] седьмого месяца сего, день 
очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; 28 никакого 
дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего; 
 
Лев 23:33-35  И сказал Господь Моисею, говоря: 34 скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же 
седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу; 35 в первый день священное собрание, никакой работы не 
работайте; 
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A. Благодарите Бога за спасение 
 
Втор 5:14-15  а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 
который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты; 15 и помни, что [ты] был рабом в земле 
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 
 
Лев 23:26-30  И сказал Господь Моисею, говоря: 27 также в девятый [день] седьмого месяца сего, день 
очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; 28 никакого 
дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего; 29 а 
всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего; 30 и если какая душа будет 
делать какое-нибудь дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее; 
 
 
 

B. Благодарите Бога за материальные блага 
 
Лев 23:9-11  И сказал Господь Моисею, говоря: 10 объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в 
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; 11 
он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника вознесет 
его священник; 
 
Втор 8:10-11  И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, 
которую Он дал тебе. 11 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, 
 
Втор 8:18-19  но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы 
исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. 19 Если же ты забудешь Господа, 
Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам 
сегодня, что вы погибнете; 
 
 
 

C. Благодарите Бога за Его защиту и водительство 
 
Лев 23:42-43  в кущах живите семь дней; всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах, 43 чтобы знали 
роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш. 
 
Лев 23:40  в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев 
широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней;  
 
 
 
 

III. Жертвы Господу 
 
Лев 23:8  и в течение семи дней приносите жертвы Господу; в седьмой день также священное собрание; никакой 
работы не работайте. 
 
Лев 23:14  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. 
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Лев 23:37-38  Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в 
жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день, 38 
кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших и кроме всего [приносимого] по 
усердию вашему, что вы даете Господу. 
 
 
 

A. Жертвуйте для дела Божьего 
 
Лев 23:19-20  Приготовьте также из [стада] коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву 
мирную. 20 священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого 
плода и с двумя агнцами, и это будет святынею Господу; священнику, [который приносит, это принадлежит]; 
 
Мал 3:8-10  Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы 
Тебя?" Десятиною и приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому что вы-- весь народ- обкрадываете 
Меня. 10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка? 
 
 
  

B. Жертвуйте для помощи бедным 
 
Лев 23:21-22  и созывайте [народ] в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте: 
это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши. 22 Когда будете жать жатву на земле вашей, не 
дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; бедному и пришельцу 
оставь это. Я Господь, Бог ваш. 
 
Неем 8:12  И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и праздновать с великим веселием, ибо поняли 
слова, которые сказали им.  
 
Есф 9:19  Поэтому Иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца 
Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг ко другу. 
 
 
 

 

Как праздновать День Благодарения? 
…и всякий другой День Господень 

 

 Идите в Священное собрание 
o Слушайте Слово Божие 
o Поклоняйтесь Господу 
o Сокрушайтесь о своих греах 
o Радуйтесь о Господе 

 Оставьте свои дела и сосредоточьтесь на Господе  

 Благодарите Бога за спасение 

 Благодарите Бога за материальные блага 

 Благодарите Бога за Его водительство и защиту 

 Жертвуйте для Господа 
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