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в ПленУ БеЗДеЙСТвиЯ

Без-дей-стви-е. Это слово из четырех слогов не по-
лучится даже быстро выговорить. Попытайтесь 

проговорить это слово медленно, и в вашей памяти, возмож-
но, всплывут воспоминания о невозвращенных вами долгах, о 
людях, которым вы обещали перезвонить, или же о тех беско-
нечных обещаниях выполнить многочисленные прось бы вашей 
жены. Каждому из нас свойственно откладывать определенные 
обязанности на потом. Не правда ли, не просто решиться на 
чтение книги, в которой речь идет о промедлении? Наверное, 
вам, как и мне, в какой-то мере даже боязно будет узнать, что 
на самом деле вы не настолько заняты, чтобы не найти време-
ни на это чтение, или же узнать, что в действительности вся 
загвоздка не в вашем насыщенном расписании. Возможно вы 
боитесь, что после этого уже не сможете винить во всем вашего 
начальника… Вам предстоит сделать еще много подобных от-
крытий, чтобы искренне признать свою крайнюю потребность 
в изменении. И если вы действительно признаете свою нужду 
в изменении, то увидите, насколько велик ваш список невыпол-
ненных дел. Конечно же, вы сможете уменьшить его.

Часто мы даже не замечаем нашей склонности к промедле-
нию. Обычно мы говорим: «Я собирался это сделать, но мне не 
хватило времени», или «Эту работу я отложу на завтра, потому 
что сегодня я очень занят». Наверное, именно поэтому, множес-
тво книг, написанных с целью решить проблему промедления, 
обычно обращают внимание на расстановку приоритетов или 
же учат, как пропорционально распределять время. Конечно же, 
и это важно. Однако корень проблемы находится намного глуб-
же. Вы не сможете до конца разобраться с тем, как перестать 
медлить, пока честно не признаете того, почему вы откладыва-
ете выполнение тех или иных дел на потом. Бездействие имеет 
скрытые причины, которые прячутся в наших сердцах. Я боль-
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ше чем уверен, что никто и ничто, кроме Писания, не поможет 
разобраться с мыслями и стремлениями нашего сердца.1 Имен-
но с помощью Божьего Слова мы раскроем все наши скрытые 
внутренние мотивы. В Ветхом и Новом Завете Бог демонстри-
рует различные примеры, ориентируясь на которые, мы сможем 
выявить свою предрасположенность к промедлению. Известно, 
что лукавый раб был боязливым,2 самонадеянный оптимист 
гордым,3 а неудачливый предприниматель ленивым.4 Хотя у 
каждого из них в отдельности были разные причины медлить, 
однако у всех троих проявилось одно и то же следствие – они 
отложили на завтра то, что нужно было сделать сегодня.

Благодаря тому, что записано в Библии, мы можем узнать, 
как Сам Бог смотрит на такое явление, как промедление. А бла-
годаря примеру земной жизни Христа мы сможем узнать, как 
преодолеть все тонкости искушения «промедлить» и как начать 
развивать новые духовные привычки посредством хождения в 
Духе Святом. А новые духовные привычки не допустят, чтобы 
мы откладывали на завтра то, что должны сделать уже сегодня. 
Не стоит больше медлить! Гора ничуть не уменьшится от того, 
что сегодня вы отложите свое восхождение на завтра. Если пря-
мо сейчас вы чувствуете, как вам катастрофически не хватает 
времени, то именно сегодня начните возвращать время назад.



Часть 1 
МЫСлиТе ТаК,  

КаК МЫСлиТ БОг
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Страх:  
тайный подстрекатель

БЕЗДЕЙСТВИЕ – это естественная человеческая реак-
ция в ответ на возникший страх. Возможно, вам никто 

еще не говорил об этом настолько прямо. Однако всякий раз, 
когда вы откладывали выполнение того или иного сложного 
дела или же пытались избегать возможной критики, вероятнее 
всего, вы поступали так потому, что были подстрекаемы собс-
твенным страхом. Иисус ясно подчеркнул эту истину в Своей 
притче о трех управителях.5 Управитель – это тот, кому постав-
лено в обязанность заботиться о сохранности имущества свое-
го господина.6 Сам по себе управитель не является владельцем 
доверенного ему имущества, так как он не приобретал его.7 
Согласно данной притче, каждому управителю под личную от-
ветственность была вверена определенная сумма денег с тем, 
чтобы они могли мудро ими распорядиться. Христос начинает 
историю с того, что каждый управитель получил от своего хо-
зяина определенное количество талантов. Слово талант под-
разумевает стоимость доверенных материальных средств. Так, 
все три управителя, каждый в своем порядке, получили: 5 та-
лантов, 3 таланта и 1 талант. Говоря библейским языком, талант 
был денежной единицей того времени, которая исчислялась как 
в серебре, так и в золоте. Талант серебра при перерасчете на 
современные деньги по стоимости равнялся примерно 384 тыс. 
долларов США; талант золота равнялся примерно 5.760 млн 
долларов.8 Следовательно, в современном золотовалютном эк-
виваленте первому было вверено 29 млн долларов, второму – 
17  млн, а третьему – 5.75 млн. Этого было больше чем доста-
точно, чтобы в полной мере проникнуться ответственностью за 
чужие деньги.

Первый и второй управитель мудро употребили деньги и 
удвоили вверенные им средства, удовлетворив тем самым ожи-
дания своего хозяина. Сам хозяин назвал это хорошей работой.9 
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Третий же управитель решил, что он не будет никуда употреб-
лять полученный им талант. Хотя это трудно представить, но 
он, взяв лопату, пошел на свой огород, выкопал ямку и закопал 
в землю без малого шесть миллионов долларов. Затем он как 
ни в чем не бывало возвратился домой и просто стал спокойно 
ждать, когда вернется его хозяин. Вам не хотелось бы перенес-
тись в эту притчу Христа, ухватить немудрого управителя за 
плечи, хорошенько его встряхнуть и закричать: «Что ты себе ду-
маешь? Как ты мог закопать в огороде целых шесть миллионов 
долларов?!» В тот день, когда вернулся хозяин, управитель, по-
лучивший один талант, все же сказал, о чем он думал. Слушая 
его речь, мы начинаем понимать, кто является тайным подстре-
кателем, подталкивающим человека к проблеме бездействия. 
Вот свидетельство третьего управителя: Господин! Я знал тебя, 
что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, 
где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твое.10

С помощью всего лишь одного слова он обосновал причину 
своего бездействия: убоявшись. Рассматривая Писание, неслож-
но заметить, насколько часто именно самопроизвольный страх 
становился причиной либо бездействия, либо же греховного 
действия. Обратите внимание на следующие примеры:

• Когда Адам согрешил в Эдемском саду, он должен 
был искать Бога, чтобы решить возникшую пробле-
му греха. Но вместо этого он ищет укромное мес-
то, чтобы скрыться. Когда же его нашли, он ответил:  
Я  убоялся.11

• Когда Иаков, не дождавшись обещанного одобрения 
своего тестя, убегает под покровом ночи, настигнутый 
врасплох, он объясняет это словами: Я боялся.12

• Когда Елиуй, самый младший из утешителей Иова, ро-
бел, то молча сидел среди трех других друзей, а уже 
позже признался: Я боялся.13



13

• Когда пророк Даниил пришел в ужас при явлении Ар-
хангела Гавриила, то пал перед ним ниц. Позже Даниил 
признался: Я боялся.14

Страх изнуряет. Он застопоряет наши мысли, сковывает 
эмоции и парализует способность принимать правильные ре-
шения. Когда же включается бездействие, тогда нами начинают 
овладевать два компонента нашего страха: чувство собственной 
неспособности и воспоминания о своем неудачном прошлом 
опыте.15

Чувство собственной  
неспособности

Это слишком сложное дело. Если ты отложишь 
его, то оно станет проще.

Когда, осознавая свою неспособность, нам приходилось от-
кладывать решение какой-то проблемы сегодняшнего дня, мы 
не раз замечали, что от этого данная проблема не становилась 
проще, но еще больше усугублялась. Неразумный управитель 
посчитал, что у него не хватит способностей выполнить повеле-
ние своего господина. Он был уверен, что требования хозяина 
слишком высоки, чтобы их можно было выполнить. Поэтому, 
доверившись собственному чувству страха, управитель не при-
ступил к выполнению своих обязанностей и никак не употребил 
доверенные деньги.16 Читая эту историю, мы обычно проника-
емся сочувствием к управителю, получившему один талант, так 
как и сами склонны к подобному страху. Если бы нам довери-
ли распоряжаться шестью миллионами долларов, то, вероятнее 
всего, и мы почувствовали бы собственную неспособность!

Как душепопечитель, я давно заметил, что когда кому-то 
предстоит выполнить очень трудную задачу, перед которой он 
признает свою неспособность, то доброжелательные друзья та-
кого человека пытаются убедить его в том, что в действитель-
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ности он сможет справиться с этим, надо лишь просто поверить 
в самого себя. Хотя подобные слова предполагают ободрение, 
вместе с тем они таят в себе и немалую опасность. Согласно 
Библии, чувство собственной неспособности при оценке своих 
качеств может быть оправдано. В книге Притчей сказано:

Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на 
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит 
стези твои [курсив добавлен].17

Когда вы ощущаете свое бессилие в том, чтобы исполнить 
дело, к которому призвал вас Бог, это должно мотивировать вас 
возложить упование на Него более, нежели на самого себя. Сде-
лав это, вы сможете преодолеть чувство собственной неспособ-
ности. Известно, что даже храбрый Гедеон испытывал страх, 
однако он убедился в том, что Сам Господь будет сражаться на 
его стороне.18 То же самое можно сказать и о Давиде, который 
прямо заявил Голиафу, что тот вступает в схватку не с юным 
пастухом, а с Самим Господом.19 Вы только представьте себе, 
что было бы, если бы управитель, получивший один талант, 
применил аналогичный подход? Несмотря на чувство собствен-
ного бессилия, он все равно не потерял бы уверенности в дейс-
твенности поручения мудрого хозяина. Стоит признать, что его 
хозяин был достаточно мудрым не только в том, чтобы накопить 
миллионы, но и в том, чтобы принять достаточно мудрое реше-
ние в их распределении между своими слугами. Именно поэ-
тому написано, что хозяин распределил управителям таланты 
«каждому по его силе».20 Конечно же, хозяину было виднее. Од-
нако управитель больше полагался на собственную оценку сво-
их способностей, чем на оценку мудрого хозяина, который уже 
успел оценить его возможности. И неудивительно, что управи-
тель так сильно испугался. Здесь уместно будет сказать о нашем 
Господине, Который обладает совершеннейшей мудростью. Он 
в полной мере знает все то, что произойдет, а также то, что, ве-
роятно, могло бы произойти, ясно видя, что именно послужит к 
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нашему большему благу. Когда Бог выводил израильский народ 
из Египта, примерно в 1490 году до н. э., наиболее коротким 
маршрутом мог стать путь на север вдоль Средиземного моря. 
Он был известен также как «Дорога земли Филистимской». Од-
нако эта кратчайшая дорога не стала тем путем, который был 
определен Богом для израильтян. В Своей премудрости Господь 
решил повести их через пустыню прямо к окраине Красного 
моря.21 В Писании мы читаем:

Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге 
земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: 
чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в 
Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному 
морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли 
Египетской.22

Но если весь израильский народ был готов воевать и даже 
небесные воинства Господа были на его стороне, то, стало быть, 
почему бы не пойти самой короткой дорогой? Да потому, что 
Всезнающий Бог знал, что если народ так пойдет, то очень силь-
но испугается. Богослов Уэйн Грудем утверждает, что Божье 
знание настолько совершенно, что Ему известно обо всех воз-
можных вариантах развития событий, словно они уже в действи-
тельности произошли.23 Когда мы начинаем испытывать страх 
перед тем, что нас ожидает впереди, понимая свою несостоятель-
ность, нам все же стоит осознать то, чего так и не смог постичь 
управитель, получивший один талант: наш Господин послал нам 
именно такие обстоятельства и условия, которые соответствуют 
нашим способностями. Страх перед собственной неспособнос-
тью нельзя побороть уверенностью в своих возможностях. Для 
этого нужно всецело доверять Божьей мудрости, Его силе и люб-
веобильному предопределению на благо нам.24 Нам необходимо 
все больше и больше полагаться не на собственный опыт и спо-
собности, а на совершенную мудрость Бога.

И, наконец, если мы что-то откладываем на потом, нам от 
этого вовсе не будет легче. Это очень хорошо прослеживается 
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на примере нарушенных взаимоотношений с другими людьми. 
Избегая общения с другом или родственником, мы тем самым 
показываем, что они безразличны нам. Более того, когда проте-
кают дни, месяцы и годы, мало-помалу мы теряем и мотивацию 
к тому, что обязаны были сделать в течение всего этого времени. 
Выражаясь современным языком, Христос мог бы обратиться к 
нам и сказать: «Возьми свой телефон и просто поговори. Решай 
сегодняшние проблемы прямо сегодня, а завтрашний день до-
верь Небесному Отцу».

воспоминания о прошлых  
неудачах

Тебе сегодня ничего не светит. Ты уже терпел 
неудачу, и ты ее потерпишь снова. 

Возможно, пережитые в прошлом разочарования не дают 
вам покоя. Прежние неудачи не могут выветриться из вашей па-
мяти. Там, где когда-то случились сбои в вашем прошлом, вы 
будете предрасположены к бездействию в настоящем. У вас мо-
жет возникнуть такая мысль: Если здесь ты уже терпел неуда-
чу, то, скорее всего, именно здесь ты ее потерпишь снова. Бо-
язнь повторной неудачи блокирует продвижение к позитивным 
переменам, и мы отчаянно начинам ожидать, что у нас появится 
мотивация к действию, а она и не собирается появляться.

Возможно, вам когда-нибудь приходилось бороться с избы-
точным весом, используя один из методов похудения. В самом 
начале, когда вы увидели первые результаты, у вас был хороший 
стимул. Но позже вы мало-помалу отошли от режима. Ваш из-
быточный вес вернулся, а вместе с ним пришло и разочарова-
ние. Но теперь у вас уже исчез всякий стимул, чтобы начинать 
все заново. Вы уже не помните того прежнего кратковременно-
го успеха, вы помните лишь чувство былой неудачи. Внешне 
вы даже можете посмеяться над этим, пытаясь вести себя так, 
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словно вас это вообще не беспокоит. Но вместе с тем вы начина-
ете откладывать пресловутый «новый день» на завтра. Когда же 
он приходит, вы отодвигаете его еще дальше, ожидая, что у вас 
появится мотивация предпринять новую попытку. Но в действи-
тельности эта мотивация и не собирается появляться. Для того 
чтобы начать все заново, получив прежнюю мотивацию, вам 
необходимо будет преодолеть страх перед повторной неудачей.

В Библии сказано, что «совершенная любовь изгоняет 
страх».25 Я всегда восхищаюсь словами этого стиха. Возможно, 
вы считаете, что совершенная смелость, совершенное терпение 
или бесстрашие – это самые подходящие кандидаты для преодо-
ления страха, но Дух Святой упоминает здесь лишь о совершен-
ной любви.26 Эту совершенную любовь нашего Небесного Отца 
можно лучше всего рассмотреть, взирая на заместительную 
Жертву Христа.27 Поэтому Библия и говорит: «Но Бог Свою лю-
бовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками».28 Очень часто люди боятся предприни-
мать попытки что-то делать по причине своих прошлых неудач. 
В подобных случаях их мотивы исходят не из «совершенной 
любви», а из личного понимания своего совершенства. Поэто-
му такие люди намеренно отказываются предпринимать пов-
торную попытку до тех пор, пока не получат очевидной гаран-
тии успеха. Но когда мы обеспокоены своим личным успехом, 
именно тогда наша гордость находится в самом разгаре своего 
действия.29 При этом нам становится страшно не от самой мыс-
ли о повторной неудаче, а от мысли о том, что после неудачи 
нам придется смиряться. Куда проще было бы сказать: «Все, 
с завтрашнего дня я начинаю курс похудения», чем говорить: 
«Лишь вчера начал курс похудения и уже не смог удержаться». 
Конечно же, всегда проще говорить именно так, как сказано в 
первом случае, потому что это не требует признания своей не-
способности. При этом нам нравится видеть смирение в ком-то 
другом, но не нравится переживать такие обстоятельства, кото-
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рые воспитывают смирение в нас. Любая наша неудача ставит 
нас перед фактом, что мы не способны достичь поставленных 
целей. Наша гордость, как агрессивная и неприступная собака – 
питбультерьер, никогда не ищет помощи от других. Но обрати-
те внимание на второй подход: «Буквально вчера я начал курс 
похудения и уже не смог удержаться», который располагает к 
тому, чтобы просить помощи у Бога и у других людей.

Если мы позволим нашей неудаче совершить над нами свое 
благоприятное действие, то она посодействует развитию наше-
го смирения, и уже в следующий раз мы сможем попросить по-
мощи.30 Не пытаясь действовать на основании собственной муд-
рости, мы будем просить мудрости у Бога.31 Мы сможем дове-
риться Ему, а не самим себе.32 Именно в этом состоит ценность 
наших личных неудач. И будьте уверены, что сам диавол и все 
его ангелы очень не хотят, чтобы вы открыли для себя именно 
эту истину. Поэтому они будут пытаться всячески нашептывать 
ложь: Да ты что? Не вздумай просить о помощи! Отложи эту 
проблему до тех пор, пока ты не наберешься силы. А потом ты 
одним махом сам решишь ее.

Задумайтесь: что самое худшее может получиться, если вы 
начнете что-то делать прямо сегодня? Ну, вы потерпите неуда-
чу. Но вы смирите себя. Затем вы попытаетесь сделать это сно-
ва, и, поступая так, вы будете становиться более похожими на 
Христа.33 О, как же часто ноющий страх из-за прежних неудач 
подталкивает нас к тому, чтобы откладывать в долгий ящик те 
обязанности, с которыми мы не справились в прошлом. В дейс-
твительности страх перед новой неудачей бесполезен, так как 
он не побуждает нас к планированию последующих действий, 
а предлагает только бесполезное выжидание. И чем дольше мы 
откладываем выполнение какого-либо дела, в котором ранее по-
терпели неудачу, тем сложнее нам будет начинать его заново. 
Мы должны признать, что сами по себе мы слабы и ненадежны. 
Отдавшись самим себе, мы обязательно снова потерпим неуда-
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чу. Понимание этих вещей позволит вам сделать необходимый 
шаг веры. Вам никогда не удастся найти мотивацию, которой 
вам не хватает, просто ожидая, что наступит некое неопреде-
ленное начало. Тот, кто возрастает в вере, обязательно признает 
свои прежние неудачи и с еще большими стараниями доверяет-
ся Богу. Вы сможете продвинуться вперед не благодаря уверен-
ности в своих прошлых достижениях, а благодаря уверенности 
в совершенной Божьей любви.34

Притча об управителе, получившем один талант, проник-
нута иронией. В то время как управитель боялся потерпеть 
неудачу, его господин не боялся предоставить ему шанс преус-
петь. Хотя внутренний страх говорил управителю обратное, он 
все же должен был довериться тому, что его господин, мудро 
взвесив все его практические способности, сам знает все лучше 
него. Господин принял решение, учитывая способности каждо-
го управителя: «И одному дал он пять талантов, другому – два, 
иному – один, каждому по его силе» [курсив добавлен].35 Не-
льзя не заметить тот факт, что другие управители, получившие 
больше талантов, очевидно, имели твердую уверенность в муд-
рости их господина. Они не ожидали получить от него больше, 
чем он им дал. То, что два других управителя получили в рас-
поряжение значительно больше талантов, только подтверждало 
эту идею. Но все же страх взял свое. Страх перед возможной 
неудачей заставил третьего управителя колебаться. А может 
быть, завтра у меня будет больше возможностей. Но наступи-
ло завтра, и это лишь сократило время до того момента, когда 
вернется господин. И теперь уже риск не получить прибыли от 
вверенных ему инвестиций стал еще больше. Страх сковал уп-
равителя еще сильнее и прошептал ему: Чем ошибиться, лучше 
еще подождать и посмотреть, что принесет с собой день гря-
дущий. В конце концов страх заставил управителя полностью 
усомниться в том, насколько мудрым было решение его госпо-
дина. Что он себе думал, когда давал мне такие деньжищи? 
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Ведь я не понимаю, что с ними делать. Если я вложу их в дело, 
то наверняка это все прогорит. Лучше я спокойно посижу.

Наблюдая за неразумным управителем, мы узнаем одну 
важную истину о страхе и бездеятельности. Бог никогда не по-
ручит вам того, что выше ваших сил и способностей. Когда же 
страх заставляет вас медлить с выполнением ваших обязаннос-
тей, вы, подобно неразумному управителю, начинаете подда-
вать сомнению совершенную мудрость Господа.36 

При чтении притчи складывается впечатление, что нера-
зумный управитель пытался переложить вину за свой страх на 
своего господина. Он ответил ему: «Господин! Я знал тебя, что 
ты человек жестокий… и убоявшись».37 Это уверенное заявле-
ние «я знал тебя» – то же самое, что сказать: «я воспринимал 
тебя».38 Такой довольно тонкий нюанс восприятия повлек за 
собой очень серьезные последствия. Восприятие – это доста-
точно опасная вещь. Независимо от объективности, оно может 
разжечь пламя страха. Посредством определения: «жнешь, где 
не сеял, и собираешь, где не рассыпал»,39 управитель рисует та-
кой словесный портрет господина, на котором он больше по-
ходит на разбойника, чем на защитника. Управитель смотрит 
сквозь линзы своего восприятия на господина и видит в нем 
безжалостного приспособленца, который, подобно рэкетиру, 
пытается собрать дань с несчастных слоев населения. Однако 
нигде в этой истории нет и малейшего подтверждения подоб-
ным догадкам.40 Напротив, господин показан нам как «человек, 
который отправлялся в далекую страну». Более того, два дру-
гих управителя не разделяли подобного мнения, так как полу-
чили приглашение «войти в радость господина своего».41 Вот 
почему такое восприятие действительности является опасным. 
Нередко наше восприятие пытается убеждать нас в чем-либо 
даже тогда, когда для этого нет абсолютно никаких оснований.42 
Чем больше места мы даем ложному восприятию, тем сильнее 
становится наш страх; мы обретаем еще большую уверенность 


