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О ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИИ 
 

Елена Самборская 
 

История Хлебопреломления 
 
7 Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, 
8 и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. 
9 Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? 
10 Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин 
воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, 
11 и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть 
пасху с учениками Моими? 
12 И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте. 
13 Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. 
14 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. 
19 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. 

 
Что такое Хлебопреломление? 

 
Это заповедь Иисуса. Он повелел Своим ученикам совершать это действие в Его 
воспоминание. 
 

И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. (Лук.22:19) 
 

Для чего Иисус попросил Своих учеников совершать Хлебопреломление? 
 
Для того, чтобы они вспоминали Его жертву на Голгофе, помнили какую цену Он заплатил за 
их искупление и спасение. 
И мы видим из Деяний Апостолов, что ученики и последователи  Иешуа каждый день 
собирались и это делали (Деян. 2:46-47). 
 

46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца, 
47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви. (Деян.2:46,47) 
 

Почему они делали это каждый день? Потому что у них была внутренняя потребность в этом. 
Осознав, что благодаря Иисусу все их грехи были прощены, они преисполнялись радостью и 
благодарностью к нашему Господу, Который Своей жизнью заплатил за их грехи, забрав их 
на Себя. 
 
Хочу рассказать вам свою историю. 
Где-то полтора года назад Бог попросил меня делать Х. каждый день. Я в послушании стала 
это делать. 
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Вместо вина я использовала сок. Но сок был сладким. Я стала разбавлять сок водой, но все 
равно был сладковатый привкус. А для меня мучения Иисуса  никак не ассоциировались со 
сладостью. И я стала вместо сока употреблять воду, обычную воду. Её вкус нейтральный и он 
меня устраивал.  
Бог не был против. 
Во время Хлебопреломления я молилась так, как была научена в церквях. 
Кушая хлеб, я говорила: «Я кушаю тело Господа моего Иисуса Христа». 
Когда я пила чашу, я говорила: «Я пью кровь Иисуса». 
 
Однажды, во время Хлебопреломления, после этих слов ко мне пришел Иисус и стал строго 
со мной разговаривать. 
Он спросил меня: «Ты каннибал?». Я ответила: «Нет, Господи!»  
Он сказал: «Тогда почему же ты ешь человеческое мясо и пьешь человеческую кровь?» 
Я оторопела… 
Иисус продолжал: «Я дал хлеб и вино как образы, чтобы Мои дети вспоминали Мои 
мучения, принятые за них, вспоминали цену, которую Я за них заплатил, чтобы они не пошли 
в ад; а не для того, чтобы они как священники Ваала ели сырое человеческое мясо жертвы и 
пили её кровь. 
Мне омерзительно такое поклонение, когда вы, жуя хлеб, представляете, что разжевываете 
Мое тело. 
Мне отвратительно видеть, как вы, Мои дети, пия чашу, представляете, что пьёте Мою 
кровь. Это так оскорбительно для Меня! Что же вы делаете!???». 
После этого Иисус объяснил мне, ЧТО ИМЕННО Он имел ввиду, когда давал эту заповедь. 
 
Всё очень просто. Есть жертва за наши грехи. Это – Иисус. 
Он, Сын Божий, Человек, полный сил, здоровья, талантов, любви и милости, в расцвете сил, 
в расцвете жизни, в 33 года добровольно идет на смерть за каждого грешника на земле.  
Каждый, поверивший в это, получает спасение – вечную жизнь, благодаря Иисусу, Который 
пролил за него Свою кровь. 
И всё, чего хочет Иисус – чтобы мы помнили об этом. Просто помнили о том, какую цену Он 
заплатил, чтобы мы избежали Божьего гнева; помнили, какие муки Он претерпел, чтобы 
вырвать нас из лап сатаны, чтобы тот не имел на нас никаких прав. 
Позже Иисус мне сказал, что, когда я делаю Х., Бог открывает небо. Поэтому моё 
ежедневное общение с Ним (молитва, Слово, провозглашения и пр.) Иисус просил начинать 
именно с Хлебопреломления. 
Дальше было еще интересней. Иисус рассказ мне ЧТО ИМЕННО Он имел ввиду, давая 
заповедь о Хлебопреломлении. 
Оказывается, Он хотел, чтобы мы, когда каждый раз садимся за стол кушать, берем в руки 
хлеб и начинаем есть его – представляли распятого Иисуса на Голгофе (представляли, а не 
ели); 
А когда запиваем еду (это может быть что угодно – чай, кофе, молока, вода, сок и пр.), 
представляли, как из ран Иисуса льется кровь… 
 

Как-то я завтракала, и Дух Святой напомнил мне эту информацию. 
И я, откусывая хлеб, обратила свой внутренний взор на Голгофу и распятого Иисуса. 
И вдруг такая слава Божья наполнила мой дом. Бог пришел. И Он сел за мой стол напротив 
меня. Слёзы градом полились из моих глаз. Мы просто сидели и наслаждались общением 
друг с другом.   
Не нужно было никаких слов. Нам было хорошо. 
Вот такое переживание я испытала. 
Я благодарна Богу за то, что Он приучил меня ежедневно делать Хлебопреломление.  
И теперь я точно знаю, что это открывает Небеса. 
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А теперь я покажу вам, как я делаю ежедневно Хлебопреломление. 
Я помолюсь так, как делаю это каждый день. Возможно, это поможет вам в чем-то. 
 

Еще два слова о том, чем для меня является Х. 
Это – завет с Богом. Многие заветы в Библии были связаны с кровью и с жертвой. 
Это и Завет обрезания, и Завет Пасхи, и Новый Завет, основанный на Крови Иешуа (И.Х.). 
В Библии сказано, что без пролития крови не бывает прощения. 
Завет – это союз, договор. Фраза: «Мы с Богом в Завете» означает «Я нахожусь в союзе с 
Богом». 
 

Итак,  
моя молитва Хлебопреломления: 

 
 

«Отец Небесный! Я обновляю Завет с Тобой, основанный на драгоценной крови Иисуса 
Христа. 
Я объявляю в духовный мир: «Я – в завете с Богом. Я – в союзе с Богом. Бог живет во мне и 
наполняет всё моё существо. А я нахожусь в Нем!». 
Драгоценный Иисус! Я благодарю Тебя за жертву на Кресте Голгофы, за то, что Ты умер 
вместо меня, испытав невероятные страдания. И сегодня я вспоминаю об этом. 
Кушая этот хлеб, я вспоминаю Твоё тело – израненное, бичеванное, уничиженное и распятое 
(скушать хлеб). 
Я пью эту чашу и вспоминаю Кровь Иисуса Христа, которая текла из Его ран, и как Ему было 
ужасно больно.  Я помню, Иисус, какую цену Ты заплатил за моё спасение и искупление. 
Благодарю Тебя, Иисус (выпить чашу).» 
 

Вот так я провожу Хлебопреломление. 
 

 
Елена Самборская 
2.02.2018 


