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ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ХРИСТА? 
«Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, 

потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10). 

Мария «сделала, что могла: предварила помазать тело Христа к погребению» (Мк. 14:8). Она 

купила очень дорогой алавастровый сосуд с елеем, разбила его и помазала голову Иисуса. На Его 

благословенную голову, которую вскоре должны увенчать тернии, она излила драгоценное 

помазание. Не елей был так важен для Иисуса, ибо что может значить для Царя славы небольшое 

помазание, а любящее сердце, изливающееся у Его ног. Иисусу нужны любовь, прославление и 

молитвы верующего, сокрушённого сердцем. 

Бог через Иисуса для нас сделал всё, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную» (Ин. 3:16). Христос сделал всё возможное и пострадал за нас. Когда мы были ещё 

грешниками, Христос умер за нас. Ни один человек не имел большей любви. Всю свою жизнь до 

креста на Голгофе Христос посвятил труду и бесконечным страданиям ради нас. Он выстрадал 

всё, что мы должны были выстрадать. Он повиновался всему, чему мы должны были повиноваться. 

Всю Свою жизнь Он отдал ради нас. Он жил лишь для того, чтобы ходатайствовать за нас. Ни один 

человек не в состоянии описать и пересказать всё то, что Христос сделал для нас. Но Он сделал 

всё, что мог. Так разве не должны мы делать ради Него всё, что в наших силах? Разве мы не должны 

отдавать себя Тому, Кто отдал Себя за нас? 

Мы можем сделать всё, что в наших силах. Мы можем больше молиться, как молились до 

сих пор. Разве мы не можем больше времени посвящать для излияния своего сердца Иисусу: 

разбить сосуд и наполнить комнату благоуханием своей хвалы? Разве мы не можем молиться, 

больше чем прежде, изливая моление за народ Божий и за не обращённый мир? 

Мы можем помочь искать спасения другим, зная, что Спаситель постоянно протягивает Свои 

руки к грешникам. Разве мы ничего не можем сделать, чтобы спасти грешников? Делаем ли мы 

всё, что в наших силах? Разве требуется специальное духовное образование, чтобы 

свидетельствовать о Боге и Его воле и рассказать грешникам, что без Христа они погибают. Разве 

для того, чтобы делать дело Божье, нужен зрелый возраст? Дело Божье могут делать и дети всех 

возрастов. Слова маленькой служанки в доме Неемана Сириянина были благословенны (4 Цар. 

5:1-7). Если бы ночью дом был объят пламенем, то разве нам потребовалось бы много знаний, 

чтобы разбудить спящих и помочь им спастись из огня? 

Разве мы ничего не можем сделать для спасения не обращённых членов семьи? Ной сделал 

всё, что Бог ему велел и, «благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего» (Евр. 11:7). 

Сделали ли мы всё возможное для наших соседей? Сделали ли мы всё, что в наших силах для этого 

мира, зная, что мир – наше поле? 

Делаем ли мы всё возможное для наших сестёр и братьев, которые находятся в физических 

и материальных нуждах? В тот великий день Христос скажет стоящим по правую руку: 

«Прийдите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 

Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 

Мне» (Мф. 25:34-36). В этом мире Христос оставил многих братьев и сестёр: одни из них больны, 

другие хромы, а третьи, подобно Лазарю, полностью покрыты струпьями. И Христос говорит: Что 

вы сделали для них, то сделали для Меня (Мф. 25:35-40). 

Знаете ли вы, что сатана делает всё возможное, чтобы увести человека от истинного пути? 

Иногда он приходит как змий, чтобы прельстить, как однажды он это сделал с Евой; иногда – как 

«лев рыкающий, ища кого поглотить»; иногда – как ангел света. Он делает всё возможное, чтобы 

искусить и прельстить верных, уводя их от истины лжеучениями, оскверняя мысли в их разуме, 

подстрекая преследовать брат брата, возбуждает ненависть родителей против детей, а детей – 
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против родителей. Он делает всё возможное, чтобы пленить нечестивцев, ослепляя их разум, не 

позволяя им слушать благую весть, погружая их в различные похоти. Он приводит их к  

нарушению воли Божьей. А когда он узнаёт, что его время коротко, то разъяряется ещё больше. 

Так не должны ли мы делать всё возможное, если сатана делает всё, что в его силах? 

Если до уверования многие из нас делали всё возможное, что было противоположно воле 

Божьей, «поступали по воле языческой, предавались нечистотам, похотям…, пьянству, 

излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению…», то разве нельзя «остальное во плоти 

время» жить уже по воле Божьей? Разве нельзя переменить образ мыслей и «отложить прежний 

образ жизни ветхого человека, и обновиться духом ума нашего, и облечься в нового человека, 

созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:22-24)? 

Если мы не хотим делать всё возможное, что в наших силах, то как сможем доказать, что мы 

христиане? Разве не знаем ли мы, что «чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть 

то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя неосквернёнными от мира» (Иак. 

1:27)? «В укрепляющем нас Иисусе Христе» и для Него, мы можем и обязаны делать всё 

возможное (Флп. 4:13). Мы обязаны быть солью и светом миру сему и «всё делать без ропота и 

сомнения, чтобы быть нам неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди 

строптивого и развращённого рода…» (Флп. 2:14-15). 

Ной сделал всё, что повелел Ему Господь (Быт. 6:22; 7:5). И мы тогда, когда исполним все 

повеленное нам, можем говорить: «Мы рабы ничего не стоющие, потому что сделали, что должны 

были сделать» (Лк. 17:10). Если мы используем каждую возможность, чтобы о Христе 

свидетельствовать другим жизнью, словом и делом, то, вне всякого сомнения, услышим слова: 

«Добрый и верный раб!…войди в радость господина своего» (Мф. 25:23). Будем делать всё 

возможное, что в наших силах. 
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