Праздник Нового Завета
Луки 22:14-20
Лук 22:14-18 И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,15 и сказал им: очень желал Я есть с
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится
в Царствии Божием. 17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 18 ибо
сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.
Лук 22:19-20 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет
в Моей крови, которая за вас проливается.
Исх 19:5-8 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые
ты скажешь сынам Израилевым. 7 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова,
которые заповедал ему Господь. 8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь,
исполним. И донес Моисей слова народа Господу.
Исх 24:3-4 И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в
один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. 4 И написал Моисей все слова Господни и, встав рано
поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по [числу] двенадцати колен Израилевых;
Исх 24:5-8 и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную
жертву Господу. 6 Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник; 7 и взял
книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 8 И
взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах
сих.

Аароново благословение
Чис 6:22-27 И сказал Господь Моисею, говоря: 23 скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов
Израилевых, говоря им: 24 да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым
лицом Своим и помилует тебя! 26 да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! 27 Так пусть призывают
имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их.
Иер 31:31-33 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет,32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
Иер 32:38-40 Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. 39 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись
Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. 40 И заключу с ними вечный завет, по
которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не
отступали от Меня.
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Лук 22:14-18 И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,15 и сказал им: очень желал Я есть с
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится
в Царствии Божием. 17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 18 ибо
сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.
Лук 22:19-20 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет
в Моей крови, которая за вас проливается.

Концентрация сердца во время Вечери Господней
•

Радость о вечной принадлежности Богу

•

Исповедание своих грехов

•

Благодарность Богу за близкие отношения с Ним

•

Благодарность Богу за Его жизнь в наших сердцах

•

Благодарность Богу за единение с Телом Христа

•

Ожидание совершения Вечери в Царствии Божием.
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