
Самое главное 

 
Вопрос: Что самое главное, чтобы жить Словом Бога? 

Ответ: Любить! Часто, выбирая новое Слово Жизни, нам бывает трудно объяснить это 

конкретное предложение из Евангелия. Но я открыл, что, в сущности, речь идёт всегда 

об одном и том же: о том, чтобы любить. Отдельные выбранные предложения 

помогают открыть разные аспекты, разные оттенки любви. Если кто-то размышляет над 

тем, как можно жить свежевыбранным Словом Жизни, то советую задать себе вопрос, 

как можно любить при помощи этого Слова. С этого нужно начинать, чтобы потом 

быть в состоянии понять больше. 

Подобным образом дело обстоит в супружестве: партнёра нужно не столько 

понимать, сколько прежде всего любить! Если кто-то насилу хочет понимать свою 

жену или своего мужа, тогда начинаются дискуссии и ссоры. Нужно прекратить 

дискуссии и начать любить партнёра очень конкретно: помогать, быть пунктуальным, 

дооценить его усилия, старания, работу, простить ошибки... Тогда в семье будет мир, и 

в результате можно будет также понять другую сторону.  

Так нужно поступать и со Словом Жизни: сначала любить - не анализируя 

слишком много. Любовь - это нечто очень конкретное: один раз она проявляется в 

терпении, другой раз в верности или в борьбе с ленью. Нужно быть конкретным! 

 

Принять Святого Духа 
 

Вопрос: Возможно ли это, чтобы Слово Жизни изменило мою жизнь? Каким 

образом это происходит? 

Ответ: Слово Жизни имеет такую силу, потому что в Нём есть Сам Бог - Святой Дух. 

Но Бог не сможет действовать,  если мы не позволим Ему это делать. Слово Жизни 

имеет шанс действовать в нас лишь настолько, насколько есть в нас вера, доверие и 

готовность... Нужно с доверием иметь в сердце это Слово и применять Его. Жизнь 

изменяется не по магическому заклинанию. Речь идёт о том, чтобы позволить Святому 

Духу действовать через Слово Божие. Только Святой Дух может что-то изменить в нас, 

если мы позволим Ему это сделать. Каждый раз, вспоминая о Слове Жизни и принимая 

Его, например, в проповеди, мы принимаем Святого Духа и просим Его, чтобы Он что-

то изменил в нас. Он в состоянии изменить нашу жизнь, если мы готовы сотрудничать 

с Ним. 

 

Универсальное Слово 
 

Вопрос: Что делать, если я забываю о Слове Жизни, потому что оно часто 

меняется? 

Ответ: Если у меня бывают проблемы с тем, чтобы запомнить Слово Жизни, то я 

использую моё универсальное Слово Жизни, которое является "общим знаменателем" 

всех остальных, а именно - "Кровь Христова". В этих словах заключено для меня всё: 

любовь Бога, крест, воскресение, Там - моя кровь, там - чаша. Живя Кровью 

Христовой, я живу каждым Словом Жизни... Потому что Кровь Христа это дар Божий - 

не моя заслуга. Это мир, это радость, это очищение - моё и других людей. Кровь 

Христа - это всё! 

 

Ответы на вопросы были даны о. Винфридом Вермтером во время встреч и 

реколлекций Общины Крови Христовой. 
 


