КАК ЖИТЬ СЛОВОМ ЖИЗНИ?
Господь Бог даровал нам Святое Писание, чтобы указать путь к единству. Наша практика
жизни "Словом Жизни" и является таким путём достижения единства - с Господом Богом, с
самим собой и с другим человеком. Жизнь "Словом Жизни" - это способ, чтобы всё время
возвращаться к сознанию присутствия Бога в нашей жизни. Самое главное - всё время
заново принимать Слово Божие в сердце, поскольку тогда наша жизнь становится другой,
изменяется под влиянием Евангелия. Принимая Слово Божие, мы сами можем стать знаком
Доброй Вести.
1. Чтобы образно объяснить, на чём основана жизнь Словом Жизни, можно воспользоваться
примером химической реакции. На уроках химии в школе все могли видеть, как происходят
подобные эксперименты. Достаточно соединить самое малое количество одного вещества с
другим, чтобы получить разнообразные эффекты: дым, взрыв, какой-либо запах - в
зависимости от того, что это были за вещества.
То же самое происходит, когда мы живём "Словом Жизни". Каждый из нас - это как бы
пробирка, в которой находится "серый порошок": наши ежедневные обязанности, работа,
иногда усталость, раздражение и т.д. Достаточно малой искры, чтобы спровоцировать
взрыв. Если же мы стараемся "замешать" в нашу повседневную жизнь Слово Жизни, то
реакция бывает совершенно другая. Слово Жизни нейтрализует напряжения, и даже в
трудной ситуации может возникнуть хорошая атмосфера. Слово Жизни надо понимать как
нечто очень конкретное, что необходимо "смешивать" в сердце со своими чувствами,
трудностями, радостями.
Жизнь "Словом Жизни" обычно начинается с проблем. Даже если у кого-то большая радость,
то и тогда возникает "проблема": кому об этой радости сообщить и в какой момент. Головная
боль, недосыпание, встреча с человеком, который меня не понимает, желание поболтать,
когда нужно молчать - это всё наши обычные проблемы. Нужно найти соответствующие
слова в Святом Писании и "смешать" с этими проблемами. Не столь важно, какие именно
слова из Святого Писания нам помогут: Слово Жизни, выбранное нами на эту неделю, или те
слова, которые всегда для нас актуальны - а именно "Кровь Христа". Главное почувствовать Бога в нашей жизни, увидеть плоды действия Божьего Слова.
Господь Бог не является кем-то недосягаемым, далёким от нас. Он позволяет нам уже здесь,
на земле испытать Своё присутствие - но нужно ориентироваться в жизни на Его слова. Как
люди мы являемся такими "пробирками", то есть местом встречи земного, человеческого с
Божьим. Когда эта встреча происходит, мы находим путь к единству с Господом Богом, с
самим собой, с другим человеком. Трудности, с которыми мы встречаемся при общении с
людьми, и наши собственные проблемы "нейтрализуются" Божьим Словом.
2. Слово Жизни можно сравнить также с лекарством. Нельзя только слушать Слово Божье,
а потом игнорировать его и не применять в жизни. Иисус сказал: "Итак, всякого, кто слушает
слова Мои сии и исполняет их (то есть - лекарство Моё берёт и применяет), уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне" (Мт 7,24). Если наша жизнь
выглядит так, а не иначе, то мы должны осознать, что это не оттого, что лекарство нам не
подходит, а лишь потому, что мы не применяем лекарства Евангелия. У нас столько
проблем в жизни, потому что мы не пользуемся Божьим Словом: нам кажется, что мы сами
лучше знаем, как надо поступить.
3. Жизнь "Словом Жизни" является, кроме того, выражением дружбы с Господом Богом.
Мы ведь сотворены не только для того, чтобы быть работниками или рабами Бога, но чтобы

всё более становиться Его братьями и сёстрами, Его друзьями. Именно ради этого Господь
Иисус Христос стал человеком и отдал на кресте свою жизнь, заключил с нами завет - союз.
Что для нас значит этот союз? Это нечто большее, чем некий договор, соглашение.
Можно сравнить это с супружеством: в нём речь не идёт о материальных отношениях или
об одном только исполнении обязанностей. Супружество - это соглашение сердец, это
дружба, которая через таинство обретает свою устойчивость и реализацию. Супружество это жизнь с другим и для другого. Пока юноша или девушка не имеет своего партнёра, то
может, например, поехать куда и когда хочет, провести отпуск, как желает. В супружестве
каждую минуту нужно что-то согласовывать, выяснять и быть готовым жертвовать своими
планами, с утра и до вечера создавая единство. Союз - это как раз и есть искусство обретения
счастья и удовлетворения в такой жизни с другим человеком и для него, в исполнении того,
что нужно другому, что доставляет ему радость. Иногда это довольно хлопотно, но подобные
трудности ещё более углубляют единство.
Так возможно жить и с Господом Богом: не делать уже ничего, что не отвечало бы Его
желанию. Завет с Богом становится прекрасным и абсолютно не пугает того, кто поверил в
Его любовь, кто верит в то, что он любим и никогда не остаётся один. Господь Бог поступает
по завету, который Он заключил с нами: уважает нас, мы постоянно в Его сердце. Это самая прекрасная жизнь, какую только можно себе представить: жизнь в союзе с Богом через
Его Слово.
Если мы привязаны к кому-либо, то каждое его слово западает нам в душу, мы бережём его
письма, фотографии... Всё, что напоминает нам о нём, ценно для нас. Так ли живём мы с
Господом Богом?
Именно к этому должна вести практика Слова Жизни. Это упражнение не имеет смысла без
дружбы с Господом Богом. Только тогда, когда мы живём в настоящей дружбе с Ним, Слово
Жизни становится для нас помощью. Его дела всё больше занимают нас, мы вообще не
хотим уже мыслить иначе, чем Он, ведь Он - это наша любовь, наше желание и смысл нашей
жизни.
(О. Винфрид Вермтер, из выступления во время реколлекций для молодежи 8-13.02.1994 г., Сважево).

