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Легкомысленные клише – выбрать из обращения! 

Пастор Реймар А. Ц. Шульц 
 

Клише – заношенное выражение, в своё время служившее добрым целям. Два 
клише, о которых буду сегодня говорить, возможно, самые опасные убийцы в 
христианстве: 1) Всё, что тебе нужно делать – это верить! 2) Это всё благодаря 
Иисусу! 
 
 Оба они популяризируют менталитет пассивности. Присмотримся повнимательнее. 

1. Всё, что тебе нужно делать – верить! 
 Начнём с части «всё, что тебе нужно делать». Если ты молод – ты ещё можешь 
быть уверен в этом выражении. Но те из нас, кто путешествовал уже несколько 
миль, перестали строить мосты и замки с помощью формулы «всё, что тебе нужно 
делать». Мы так много раз пережили потери, что перестали спрашивать местного 
духовника о направлении. Он говорил нам «всё, что тебе нужно делать... ты не 
можешь пережить поражение.» А мы, разумеется, переживали поражения. Может 
мы вспомнили какой-то испортившийся компьютер. Нам сказали « всё, что тебе 
нужно сделать...» и нам пришлось заплатить 50 латов. Но до сих пор компьютер 
спокойно отдыхает в нашем подвале вместе с другим хламом, на памятнике 
которому можно написать « всё, что тебе нужно сделать...». 
 
Сколько зла этой невинной фразой совершено в делах этого мира, столько же вреда 
она принесла Царству Небесному. Для миллионов, посещающих церковь, «всё, что 
тебе нужно делать – верить» стало самым проклятым когда-либо слышанным 
выражением. Когда их бедные души будут бродить на ощупь в вечной темноте, они 
будут желать, чтобы хоть кто-нибудь в своё время им сказал, что христианство 
намного больше того, чтобы только верить. 
 
Это «всё, что нужно делать – верить» - именно то, чего сатана от тебя хочет. 
Потому что он сам живёт с верой без содержания. К тому же Иаков говорит, что на 
самом деле дьяволы тоже дрожат, потому, что знают, что эта вера их навечно 
удержит в аду (2:19). Друг, если твоя вера так же пуста, как их вера, ты проведёшь 
вечность вместе с ними! 
 
Такая вера нам истинно и абсолютно необходима, чтобы прийти ко Христу, ходить 
перед Богом и отправиться на Небо. Во всей истории церкви это не вызывало 
никаких вопросов. Проблемы начинаются тогда, когда веру делаем единственным 
критерием новой жизни, хождения пред Богом и нахождения пути к трону Бога. 
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Нужно заметить, что «всё, что тебе нужно сделать – верить» имеет ценность только 
в том случае, когда всё остальное, что необходимо сделать, уже сделано. 
 
В Библии, начиная с книги Бытия и до Откровения, нигде нет такой фразы «всё, 
что тебе нужно делать – верить». Теология «всё, что тебе нужно делать -верить» 
результат неглубокого знания Библии или мышления, которое концентрируется на 
желаемом. 
 
Самой большой проблемой во взаимоотношениях Бога и человека никогда не было 
неверие, но непослушание. Адам верил, но непослушался, так же царь Савл, и 
список можно продолжить. Проблемой Никодима не являлся недостаток веры– ему 
должно было родиться свыше. Богатый юноша верил Иисусу, но Иисус сказал ему 
продать всё, что ему принадлежало, раздать беднякам и следовать за Ним. Пять 
неразумных дев из притчи о десяти девах, не вошедшие на Небеса, верили от всего 
сердца, но им не хватило упорства поддержать свои светильники горящими. 
Мужчина из притчи о талантах, закопавший свой талант, вместо того, чтобы 
использовать, верил, но был ниспослан в ад. В день Пятидесятницы толпы иудеев 
верили, но Пётр им сказал, что этого недостаточно, и им нужно обратиться, чтобы 
Христос принял их. 
 
Ты можешь верить всему, чему хочешь, но, если не исполняешь того, что говорит 
Иисус, твоя вера теряет свой пульс, что подтверждает брат Иисуса, говоря: «Что 
пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли 
эта вера спасти его?» (Иак 2:14). 
 
 Остерегайся людей «всё, что тебе нужно сделать». Слишком часто у них 
менталитет скряги – они идут на барахолку и торгуются, чтобы и без того низкие 
цены сбить на ещё меньшие, так что бедный торговец уходит домой без прибыли и 
хлеба для своих детей. Эти скряги после того приходят в церкви и свидетельствуют: 
«Господь помог мне купить по более низкой цене»! Нет, не таким образом Господь 
действует! Эти люди торгуются с Богом о дешёвом пути на Небо. Когда они 
спрашивают: «что мне надо делать, чтобы спастись?» – на самом деле они думают: 
«Насколько мало я могу сделать, чтобы всё же спастись?» 
 
Друг, Царство Небесное не барахолка. Христианство – не дешёвая религия. Иисус 
заплатил полную цену, так же нужно поступать и тебе! Иисус отдал жизнь за тебя, 
и Он требует, чтобы ты свою жизнь отдал Ему (Рим 12:1). ...представьте тела ваши 
в жертву живую...Ты не можешь с Ним торговаться (Лк 9:59-62). Иисус учил своим 
учеикам, что самоотвержение стало частью их веры. 
 

2. Всё благодаря Иисусу! 
Это клише в Божьей семье веками было почитаемо. Несомненно его начинатели 
желали доброго. Когда истинный святой исполняет свои ежедневные 
обязанности, в этом действительно всё благодаря Иисусу, для того, кто ищет 
Его, кто получает Его, кто удерживает Его. Непрестанное желание каждого 
истинного святого, чтобы Иисус возрастал, а он сам уменьшался.( Иоан 3:30). 



Мы ведь получаем большое удовольствие от фортепьянной игры 
концертмейстера, но не настолько же восторгаемся, когда за пианино садиться 
ученик. Здесь начинается проблема. «Всё благодаря Иисусу» верно для святого, 
который правильно умеет отличить Слово Божье, но опасно для ума отпавшего. 
Среднего посетителя церкви «всё благодаря Иисусу» чаще всего приводит к 
грубому равнодушию и религиозной пассивности. Для этих верующих «всё 
благодаря Иисусу» значит, что всё уже Иисус сделал и ничего не осталось, что 
нужно было бы делать самому: не надо обращаться, не надо оставить всё, не 
надо брать на себя крест и следовать за Иисусом, не надо стоять в молитвах о 
пропащих и регулярно свидетельствовать. Ему сказано просто считать себя 
живым во Христе и ждать, что однажды проснётся на Небе.  
 
Для Библейской ясности и для наших душ это клише нужно убрать из 
обращения. Когда говорю о Библейской ясности, я имею в виду, что у «всего 
благодаря Иисусу» неполная теология и плохая слава даже в том случае, если о 
нём могут радоваться некоторые святые. Если ты спросил бы у Иисуса, всё ли 
благодаря Ему, он начал бы говорить так, словно это всё благодаря нам. Он для 
нас создал вселенную и с тех пор начал заботиться о нас, начиная с 
обеспечения Иакова рябыми козлятами и до своей смерти на Кресте ради нас. 
Он сделал нас Своей обителью, Его святым храмом, и Его цель – чтобы Слава 
Его вошла в каждого из нас, как в апостола Павла, который мог сказать: «И 
прославляли за меня Бога» (Гал 1:24). Который молился, чтобы и мы могли бы 
быть наполнены всей полнотой Бога (Еф 3:19). 
 
Христос спустился с Небес, чтобы вложить Себя в нас. Не говори : Он всё, а 
я ничто! Неужели Иисус умер за ничто? Мы Его драгоценные камни, Его 
сонаследники, Его братья, Его радость и гордость. Иисус навечно и неотменно 
соединился с нами. В этом смысле Ричард Вумбранд, 14 лет страдавший от 
коммунизма пастор, мог сказать: «Я это Он, и Он это я». Для тебя это может 
быть слишком много. Но так говорят влюблённые. И не похожи ли эти слова на 
те, что сказал Иисус: «Пребудьте во Мне, и Я в вас (Иоан 15:4)? Не станем 
скупыми или техническими в отношеннии к любви нашего Господа! Будем так 
же щедры и безумны в любви к Иисусу, как женщина, помазавшая тело Его к 
погребению (Мк 14:3). Если ты вытащишь Христа из людей, тогда нет больше 
церкви, нет света в церкви, а это – дурная слава. Должно быть больше 
теологического соединения с нашим Господом, нашим сердцам должно быть 
соединено с Ним буквально. 
 
 Нет, мой друг, для Иисуса это не значит, что всё благодаря Ему! Это ещё не 
всё! Для Иисуса это так же много здесь, внизу, как и там, наверху. Для Исуса 
это настолько же благодаря нам, как и Ему. Если ты поставишь только на 
Него, ты анулируешь весь процесс спасения. Если ты уберёшь человека из 
взаимоотношений человека с Богом, вся Библия теряет смысл. Нет, второе 
пришествие Христа будет не вечеринкой холостяков, а свадьбой, когда мы 
соединимся с Ним в святом браке. «это всё благодаря Иисусу» имеет твёрдую 
Библейскую основу, и, в то же время, имеет неточность, исключая 



божественную романтику. Оно отбрасыват невесту. У доктрин, даже у самых 
лучших, нет голоса. И если в доктрине не звучит песнь любви, она не имеет 
преображающей силы. Она так же холодна, как мёртвый человек, и вызывает 
только ссоры и сектантизм.  
 
«Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему.» (Песн 2:16). 
Этому должно быть в сердце всей теологии. Будем об этом говорить, 
проповедовать, петь об этом! Прекратим в этом отношении свою пассивность! 
Будем любить своего Господа так же горячо, как Он нас! «Всё благодаря 
Иисусу» – хорошая доктрина, но « всё благодаря нам» - лучше. Будем стирать 
свои одежды белыми в крови Агнца. Жених приближается. 

 


