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Мтф.26:26-28 «И когда они ели,
Иисус взял хлеб и, благословив,
преломил и, раздавая ученикам,
сказал: приимите, ядите: сие есть
Тело Мое. 27 И, взяв чашу и
благодарив, подал им и сказал:
пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов».
Хлебопреломление, причастие, евхаристия – это великое благословение, потому что в
этом выражена великая Божья любовь к нам. С одной стороны – Его любовь, с другой –
Его желание пребывать в нас, а нам в Нем. 2Кор.6:16 «сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом».
Это не традиция, не дань времени, но служение, которое имеет обетование жизни
настоящей и будущей. Мы, как христиане, должны в это верить и это исповедовать.
Господь заплатил за наш грех, проклятие, болезни, всю нашу вину, Он и дьявола победил
в Теле Своем. Он уничтожил грех Своею жертвою. Тело Господа – это не только кусочек
хлеба, который преломляется во время причастия, это Церковь Иисуса Христа. Когда мы
вкушаем хлеб, как символ Тела Иисуса, тем самым мы говорим, что любим Господа и Его
Церковь.
Любим ли мы Церковь? А Церковь – это мы. Живу ли я жизнью Церкви? Чувствую ли я
так, как чувствует Церковь, плачу ли я с плачущими, разделяю ли я радость радующихся в
Церкви?
Каждый верующий в своей жизни должен услышать по крайней мере три призыва от
Бога:
1. Призыв к покаянию. Мы откликнулись на него. Бог постучал в нашу жизнь, мы
открыли Ему и впустили Христа в свое сердце. У многих христиан, к сожалению, на этом
все заканчивается. Этот призыв может закончиться не только духовным возрождением, но
и духовной смертью.
Кто-то услышал только первый призыв. Это трагедия, значит, мы не позволили Богу вести
нас дальше.
2. Призыв к общению. Апостольская церковь это понимала. Они ежедневно пребывали в
храме, а потом собирались по домам, преломляли хлеб, общались. Если мы не имеем
общения с Церковью, со святыми Божьими, убегаем сразу, как только закончится
собрание, это неправильно, нужно общаться.
Мы должны рассуждать, что несет в себе этот хлеб, рассуждать о своих поступках, чтобы
не быть небрежными в служении хлебопреломления. Без общения верующий человек не
может устоять на этой земле.

Если мы услышали только два призыва, то через Кровь Христа, через вино, которое
принимаем на причастии и которое символизирует Кровь Христа, мы слышим третий
призыв.
3. Призыв к труду. Через Кровь Христа звучит сильный призыв: «Кого Мне послать?»
Когда мы служим Богу, это жертва. У вас уже не получится быть свободным, если вы
услышите этот призыв. У вас не будет ни одной минутки свободной. Вы попробуете жить
по-другому, уделить время семье, детям, попробуете больше поработать для себя, но
всякий раз, когда вы будете касаться Крови Господа во время хлебопреломления, когда
примете глоток вина внутрь себя, огонь Божий возгорится внутри вас. Вы уже не сможете
жить по-другому.
Последнее время поражает присутствием тунеядцев в улье Господнем. Мы не можем дать
мед – благословение людям. Когда мало пчелок работает, у них мало меда, тогда пчелки
будут питаться тем, что есть внутри. Тот человек, который придет за медом, не сможет его
получить, его просто нет. Все потому, что очень много тунеядцев живут сегодня в церкви
за счет других.
Приходя в дом Божий, мы принимаем Божий «мед» через песни, молитвы, поклонение,
это тот мед, который каждый приходящий должен собирать и приносить в общий улей,
чтобы была пища в доме Господнем. В доме Божьем очень много труда, и физического, и
духовного. Если мы не будем трудиться как пчелки, то начнем истреблять друг друга.
Кровь символизирует Дух Святой, и только Дух Святой может, двигаясь между членами
церкви, сделать нас работоспособными.
Сила в жертве Христа, сила в Его Теле.

