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 Предложение 

неправильного способа 

помощи. 

 Все, что не позволяет 

людям испытать 

естественные 

последствия их 

поведения. 

 Спасение Вашего 

любимого человека, 

чтобы он не испытывал 

болезненных 

последствий своих 

безответственных 

решений. 

Разве Божья любовь 
не безусловна? 

Почему я должен 
оказывать другим 

любовь с 
условиями? 

Вседозволенность 
Может, вы предлагаете не тот вид помощи вашим 
близким? 

Автор Дэвид Бетти 
 

Одна из самых 

распространенных проблем, 

которую я вижу у сегодняшних 

христиан – это 

замешательство в том, как 

помочь любимому человеку,  

у которого проблема. 

Предлагая неверный вид 

помощи, они в конечном итоге 

«подкармливают» проблему, и 

работают против того, что Бог 

пытается сделать в жизни их 

близкого человека. 

Каждый день мы получаем 

звонки и письма от людей, 

спрашивающих, «как  мы 

можем помочь нашему сыну 

или дочери или внуку, который 

употребляет наркотики, 

вращается в неправильной 

компании друзей, восстает 

против своих родителей?» 

Многие благочестивые 

родители молились и 

постились за своего ребенка, 

однако пока они только 

мучительно наблюдают,  

как их ребенок продолжает 

спускаться по пути бунта и 

разрушения. Одна мама сказала 

мне: «Я молюсь за своих детей, 

но почему Бог так медленно 

отвечает?». 

Так что же могут родители 

или бабушки и дедушки 

сделать, чтобы помочь своим 

близким? Перестать чрезмерно 

опекать! 

Что такое 
вседозволенность? 

Вседозволенность 

(гиперопека) предлагает 

неправильный вид помощи. 

Это спасение любимого 

человека от болезненных 

последствий его 

безответственных решений. 

Гиперопека – это то, что не 

позволяет человеку испытать 

естественные последствия его 

поведения. 

Галатам 6:7-8 говорит 

христианам об этой проблеме 

через простую, даже грубую 

правду. «Не обманывайтесь: 

Бог поругаем не бывает. Что 

посеет человек, то и пожнет: 

сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в  

дух от духа пожнет жизнь 

вечную». 

Слово Божье здесь 

предельно четкое – христиане, 

не обманывайтесь! Ваши 

собственные дети могут вас 

обмануть, когда дело доходит 

до этого места Писания. Мы 

готовы принять этот стих, 

когда дело доходит до 

грешников, живущих вокруг 

нас, но когда речь заходит о 

наших собственных детях, 

охотно ли мы позволяем Богу 

контролировать ситуацию? 

Многие родители просто не 

могут стоять в стороне и 

наблюдать, как их ребенок 

страдает от плохих решений, 

поэтому они спасают их. Одна 

бабушка сказала мне: «Я 

понимаю, что моя 

алкоголичка-дочь должна 

испытать болезненные 

последствия своих поступков, 

но я не могу видеть, как мои 

маленькие внуки страдают – 

они невиновны». Так что она 

«помогает» им. 

На первый взгляд, такие 

поступки кажутся 

исполненными любви – помочь 

невинным внукам. Но не  
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Eсть много других 
возможностей и 
людей, готовых 

потакать, помогая 
дорогому вам 

человеку, когда вы 
будете следовать 

вашей 
приверженности 

остановить 
вседозволенность. 

«поругаем» ли мы Бога, когда 

это делаем? Не встаем ли мы 

на пути Бога? Нет простых 

ответов. 

Если Бог конкретно говорит 

вам протянуть руку и 

предложить конкретную 

помощь, то делайте все 

возможное для этого! Но 

слишком часто мы предлагаем 

помощь не потому, что Бог 

четко говорил с нами, а 

потому, что мы думаем, что  

так правильно делать. 

Некоторые родители хотят 

свести к минимуму ущерб в 

жизни своих детей. Результат – 

они становятся частью обмана. 

Один отец сказал: «Я слежу за 

тем, чтобы у моей дочери-

подростка всегда был 

презерватив, когда она идет на 

свидание. Я не хочу, чтобы она 

заразилась СПИДом». Он 

обманывает себя, и свою дочь, 

и парня, с которым она 

встречается. Безопасный секс? 

Безопасный грех? 

Когда мы даем кому-либо 

повод подумать, что можно 

«безопасно грешит», мы 

высмеиваем Бога. Грех всегда 

приводит к разрушению. Когда 

мы вмешиваемся и спасаем 

людей от последствий их 

грехов, мы только 

подталкиваем наших близких 

дальше по пути заблуждения и 

гибели. 

Предлагаете ли вы 
неправильный вид 

помощи? 

Так как же узнать, 

предлагаем ли мы 

неправильный вид помощи? 

Один из способов 

проверки – спросить, 

избегает ли этот 

человек 

естественных 

последствий своих 

безответственных 

решений из-за моей 

помощи? 

Другая проверка 

– действительно 

полезна та помощь, 

которую вы оказали? 

Меняется ли 

дорогой вам 

человек? 

Посмотрите на его 

действия, есть 

четкие доказательства, что он 

становится ответственным 

благочестивым человеком? 

Или ваш близкий продолжает 

катиться вниз по пути к 

гибели? Вы должны смотреть 

фактам в лицо и перестать 

жить в мире грез. 

Родители часто начинают 

потакать детям, когда они еще 

маленькие. Когда нашему сыну 

было 13 лет, и новый учебный 

год начался, он забыл взять с 

собой обед. Так что я забросил 

его в школу по дороге на 

работу. Несколько дней спустя 

это случилось снова, а потом 

снова. 

Мы с женой решили 

прекратить выручать Тима. Мы 

ему сказали: «С сегодняшнего 

дня ты несешь полную 

ответственность за свой обед. 

Ты должен упаковать его 

самостоятельно. Ты должен не 

забыть взять его в школу». 

«Если ты забудешь, будешь 

без обеда. Мы не привезем его 

в школу. Мы запрещаем тебе 

одалживать деньги в школе, 

чтобы заплатить за обед».   

(В школе ученикам, которые 

забыли деньги на обед, дают 

деньги в кредит.) 

Всего через несколько дней 

Тим забыл обед. Несколько 

дней спустя это случилось 

снова. И как вы думаете,  

он изменился и стал по-

настоящему ответственным за 

него? Нет – не было быстрого 

урока, который привел к 

зрелости. 

Иногда он упаковывал обед 

и оставлял его на стойке в 

кухне. В другие дни он забывал 

свои 25 центов на покупку 

молока. 

  

Вседозволенность 
Прямая дорога к иллюзиям 
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Характеристики 
потакающего человека 

1. Работает над 

самосовершенствованием. 

Если бы я был лучшим 

родителем, мой сын не стал 

бы употреблять наркотики. 

Если бы я была лучшей 

женой, мой муж не бегал бы 

по другим женщинам. 

2. Изменяет окружающую 

среду, чтобы приспособить 

человека с проблемой. Давай 

переведем нашего ребенка в 

другую школу и уведем его 

от этих смутьянов. 

3. Встает против всего мира на 

защиту дорогого ему 

человека. Вся правовая 

система коррумпирована,  

и с моим ребенком 

несправедливо обращаются. 

4. Их боль увеличивается. 

Потому что в жизни их 

близких проблемы не 

решаются. 

5. Общение ухудшается. 

Проблемы не решаются,  

на защиту затрачиваются 

большие усилия, и 

заблуждения по-прежнему 

присутствуют у обоих, как у 

потакающего человека, так и 

у его близкого с проблемами. 

6. Вседозволенность формирует 

привыкание. Потакающий 

человек дает такую же 

помощь, как в прошлом, без 

оценки ее эффективности и 

целесообразности на 

сегодняшний день. 

Потакающий может получать 

такое ощущение личной 

удовлетворенности от 

оказания помощи, что он/она 

не останавливается, чтобы 

оценить, помогает или 

вредит эта помощь. 

Когда мы 
вмешиваемся и 

спасаем людей от 
последствий их 

грехов, мы только 
подталкиваем наших 
близких дальше по 
пути заблуждения и 

гибели. 

Как справиться с 
болью от того, что 
близкий человек на 

пути к гибели? 

Иисус сказал: «Да не 

смущается сердце ваше; 

веруйте в Бога, и в Меня 

веруйте» (Иоанна 14:1). 

Вы должны облачиться в 

Его мир. Он будет носить Вас 

через трудные времена жизни 

с дорогим человеком, у 

которого проблемы 

контролирования жизни. 

 Его лучший друг в школе 

часто делился обедом с Тимом, 

когда тот забывал свой. Да, 

есть много других 

возможностей и людей, 

готовых потакать, помогая 

дорогому вам человеку, когда 

вы будете следовать вашей 

приверженности остановить 

вседозволенность. 

Однажды Тим собрал обед 

и вышел за дверь, оставив его в 

кухне на стойке. В тот вечер я 

спросил у него, как был обед, 

потому что я знал, что Тим 

оставил его дома. 

Он мне рассказал, что не 

забыл принести четвертак на 

молоко. В то время, когда он 

его медленно пил в столовой, 

другой ученик сказал, «кто 

хочет мое яблоко – я не хочу 

его». Тим его быстро схватил. 

После этого их учитель 

хора прошел через все 

помещение, раздавая кексы 

всему хору, в том числе Тиму 

– как особый способ выразить 

признательность за недавний 

концерт, на котором они 

выступали. 

Наконец персонал столовой 

объявил, что раздаются остатки 

еды, и Тим получил 

бесплатный гамбургер. 

Удивительно, как Господь 

обеспечивает! – Господь? 

Что ж, такой вот 

неудавшийся урок по 

испытанию голодом на весь 

день, а ведь мы так надеялись 

научить нашего сына быть 

ответственным! 

Весь учебный год Петти  

и я придерживались нашего 

решения, и Тим не умер с 

голоду, не смотря на то, что он 

забывал обед много раз. 

Я хочу, чтобы вы знали, что 

мы чувствовали боль каждый 

раз, когда видели, что он 

забыл обед. Всего несколько 

простых слов от нас, и он мог 

бы избежать голода. Но тогда 

мы бы поддерживали его 

безответственное поведение. 

Сейчас наш сын – 

молодежный пастор церкви в 

Детройте. И да, он многое 

узнал о том, как быть 

ответственным человеком. 

Слишком часто родители 

продолжают спасать своих 

детей, когда проблемы еще 

маленькие. Оглянуться не 

успеете – и ваши дети – 
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Боль заставляет 
меняться 

Когда мы спасаем 

дорогого нам человека  

от болезненных 

последствий 

безответственных 

решений, мы часто 

замедляем их мотивацию 

меняться. 

Достаточно ли велик 
ваш Бог, чтобы 

следить за тем, как 
ваш ребенок 

скатывается вниз по 
пути бунта? 

подростки или даже  

молодые люди, до сих пор 

принимающие 

безответственные решения,  

а родители все еще спасают  

их, но сейчас уже от больших 

проблем. 

Одна бабушка написала 

мне на прошлой неделе о своем 

внуке, который употребляет 

наркотики. «Есть ли где-

нибудь информация, что делать 

родителям с детьми, 

принимающими наркотики?» – 

спросила она. 

Я позвонил, и она 

рассказала мне грустную 

историю своего сына, 

профессора христианского 

университета, женатого на 

прекрасной женщине-

христианке, и у них трое детей. 

У двоих из них все отлично,  

но один сын употребляет 

наркотики. Он провалил 

первый год обучения в 

университете, и теперь живет 

дома с родителями. 

Они дают их сыну денег, 

чтобы купить наркотики,  

и вносят платежи за его 

автомобиль. Мама не хочет 

заботиться о том, чтобы он 

нашел работу, потому что 

тогда у него будет больше 

денег на покупку наркотиков,  

и он попадет в более серьезные 

проблемы. 

Они молятся о чуде, но они 

питают зависимость – все во 

имя любви. 

Если их сын собирается 

изменить образ жизни, то 

родители должны перестать 

предлагать неправильный вид 

помощи. Я мог бы привести 

историю за историей тех, кто 

пришел в Тин Челлендж – 

многие решили получить 

помощь только после того,  

как их семьи перестали им 

потакать. 

Если вы прекратите 
потакать, будьте 

готовы к большему 
количеству 

неприятностей 

Когда вы перестанете 

потакать – когда перестанете 

предлагать неправильный вид 

помощи, у вас нет гарантии 

быстрого решения проблем в 

жизни вашего близкого 

человека. 

Ваш близкий может очень 

разозлиться на вас, и по 

«здравой» причине. вы 

перестали его спасать.  

Теперь он начинают ощущать 

болезненные последствия 

своих безответственных 

решений. 

Он или она могут напасть 

на вас, «Какой же ты 

христианин! Не говорит ли 

Библия, что ты должен помочь 

людям в нужде?» Он будет 

использовать любые 

аргументы, чтобы взвалить 

вину и осуждение на вас, но не 

принимайте это в сердце. 

Вы должны стоять на 

фактах, особенно если у вас 

нежное сердце, которое можно 

легко тронуть 

эмоциональными, страстными 

обращениями. Вы должны 

постоянно прокручивать в уме 

факты. 

Боитесь ли вы 
доверять Богу? 

Когда вы перестаете 

потакать дорогому вам 

человеку, это может также 

означать позволить ему 

скатываться по пути 

разрушения. Может, вы 

воскликнете: «Я не могу видеть 

мою дочь в такой боли и 

опасности. Она может 

погибнуть! И тогда ее кровь 

будет на моих руках. Я не могу 

этого допустить!» 

Вы хотите сказать, вы 

боитесь доверять Богу? 

Достаточно ли велик ваш Бог, 

чтобы следить за тем, как ваш 

ребенок скатывается вниз по 

пути бунта? Слишком ли занят 

ваш Бог, чтобы уделять 

личное внимание потребностям 

вашего близкого человека? 
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Бог не потакает 

Бог не будет предлагать 

неправильного рода помощь 

Вам или Вашим близким.  

Он не спасет Вас от 

последствий Ваших 

безответственных решений. 

Он не будет 

подкармливать Ваши 

проблемы Своей помощью. 

Хотя Он ясно видит все 

Ваши проблемы, Он все еще 

глубоко любит Вас. 

Когда вы перестаете 
потакать вашему 

близкому, у вас нет 
гарантии быстрого 
преобразования в 

его жизни. 

 
Отец блудного сына 
не был потакающим 

Обретите надежду в 

истории блудного сына, 

которая записана в Евангелии 

от Луки, глава 15. Мы видим 

яркую картину отца, который 

не потакал своему сыну. Он 

позволил ему уйти из дома, 

зная, что сын скоро промотает 

наследство, которое отец, 

работая, копил всю жизнь. 

Хотя Библия не дает нам 

все подробности, я уверен, что 

этот отец жил в боли, не зная, 

что происходит с его сыном. 

Если вы недавно читали эту 

историю, вы знаете, что сын 

ушел из дома, потратил все, 

что имел, оказался на 

свиноферме, и умер. Верно? 

Нет, но не боятся ли многие 

люди, что это будет с их 

ребенком? «Если я позволю 

ему идти по этому пути, и не 

остановлю его, он умрет!» 

Так что же заставило 

мятежного сына измениться? 

Он попал на свиноферму, 

пошел к своему психиатру и 

проработал с ним все свои 

травмы детства и нашел 

ответы? – Нет! Я не против 

благочестивого 

консультирования, но 

консультирование не всегда 

дает ответ. 

Лука говорит, что он попал 

на свиноферму. Он был так 

голоден, что у него был 

соблазн съесть то, что не 

доели свиньи. 

Я вырос на небольшой 

ферме в штате Висконсин. Мы 

выращивали несколько свиней, 

и длительное время я их 

кормил. Но у меня никогда не 

было соблазна съесть то, что 

они оставили! Этот молодой 

человек, наверное, 

действительно отчаялся! 

 

Божья помощь 
мятежным детям 

А сейчас хорошие новости 

из свинофермы! Лука говорит, 

«и никто не помог (не давал) 

ему» (стих 16). 

Бог никого не осуждал за 

то, что этому отчаявшемуся 

молодому человеку в 

свинарнике не помогли. 

Осуждения с неба не 

прогремело в адрес тех, кто 

ничего не делал. 

Где отец? Почему он не 

ищет своего сына? Разве ему 

все равно, что его сын умирает 

от голода? 

Отец находится дома, в 

болезненном мире. В мире, 

потому что он вручил своего 

сына в Божии руки. В 

болезненном мире, потому что 

ему больно за своего сына, 

который в боли. Но он ждет 

решения от Бога. Он не 

собирается становиться на пути 

у Бога. 

Так что же происходит с 

сыном? Так как «никто не 

помог ему», он испытывает 

всю боль от своих 

безответственных решений. 

 

Уже следующие слова 

указывают на истинность 

Божьего способа помощи 

упрямым детям, находящимся 

в ловушке у разрушительного 

образа жизни: «Он пришел в 

себя». 

«Сколько наемников у отца 

моего избыточествуют хлебом, 

а я умираю от голода; встану, 

пойду к отцу моему и скажу 

ему: отче! я согрешил против 

неба и пред тобою и уже 

недостоин называться сыном 

твоим; прими меня в число 

наемников твоих» (стих 17-19). 

Кто может поставить себе в 

заслугу помощь сыну в его 

величайшее время нужды? 

Никто! Когда он был близок к 

голодной смерти, он пришел в 

себя. Когда он был на самом 

дне жизни, Бог по-прежнему 

точно знал, где тот находится. 

Сын сделал выбор, 

правильный выбор, который 

поставил его на путь 

восстановления, путь жизни! 
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Вы можете 
пребывать в мире 

оттого, что Бог 
смотрит за вашим 

близким человеком, 
независимо от того, 
насколько глубоко 

они находятся в 
грехе. Он знает, что 

сработает лучше 
всего, чтобы 

привести дорогого 
вам человека к 

изменению. 

Иисус готов помочь 
нам давать 

правильный способ 
помощи. Он 

предлагает дать нам 
мудрость, чтобы 
принять трудные 

решения. 

Когда он встречается  

со своим отцом, истинное 

покаяние исходит с его 

словами: «Отче, я согрешил 

против неба и пред тобою» 

(Стих 21). Он берет личную 

ответственность за свои 

прошлые действия. Время 

праздника и радостного 

умиротворения! 

 

Отчаявшийся,  
но не кающийся 

Некоторые же дети хотят 

вернуться домой, в отчаянии, 

но не как блудный сын. 

Однажды жена пастора 

пришла ко мне в кабинет 

глубоко обеспокоенной. Двумя 

годами ранее ее сын был в 

старшей школе, мятежный, 

заваливающий контрольные, 

употребляющий наркотики. 

Родители установили сыну три 

правила: 

1. Не употреблять наркотики 

дома. 

2. После школьных вечеров 

он должен быть дома к 

полуночи. 

3. Если он не посещал школу, 

он должен был найти 

работу. 

Недовольный таким 

возмутительными правилами, 

сын ушел из дома и жил у 

разных друзей, пока не надоел 

им. Теперь, спустя два года он 

звонит маме и говорит:  

«Я хочу вернуться домой». 

Она была глубоко 

обеспокоена тем, что, если бы 

она сказала: «нет», она бы не 

оказала любовь агапе, Божью 

безусловную любовь сыну.  

Я спросил ее: «Ваш сын 

согласился на Ваши правила?» 

«Нет», сказала она, «он дал 

нам свой собственный свод 

правил». 

Я заверил ее, что она 

сделает правильно, если скажет 

«нет» ее нераскаявшемуся 

сыну. Он все еще искал кого-

то, кто бы спас его от 

болезненных последствий 

своих безответственных 

решений. 

Когда вы перестаете 

потакать вашему близкому,  

у вас нет гарантии быстрого 

преобразования в его жизни. 

Есливы посмотрите на 

историю отца блудного  

сына – когда он предложил 

правильный способ помощи, 

его сын пошел из огня да в 

полымя, прежде чем все 

улучшилось. 

 

 

Научиться быть в 
мире с Богом 

Вы можете пребывать в 

мире оттого, что Бог смотрит 

за вашим близким человеком, 

независимо от того, насколько 

глубоко они находятся в грехе. 

Его любовь намного 

превосходит вашу любовь.  

Он знает, что сработает лучше 

всего, чтобы привести 

дорогого вам человека к 

изменению. 

Вы должны доверять Богу, 

даже когда дела идут все хуже 

и хуже. Перестаньте 

предлагать неправильный 

способ помощи. Перестаньте 

кормить проблемы. 

Перестаньте обманываться. 

Перестаньте высмеивать Бога. 

Доверьтесь Ему. 

 

Возложите надежду на 
Него 

В Послании к Галатам, 

глава 6, после брошенного 

вызова не обманываться, 

игнорируя Божий закон 

сеяния и жатвы, Павел 

продолжает ободрением. 

«Делая добро, да не унываем, 

ибо в свое время пожнем, если 

не ослабеем. Итак, доколе есть 



7,  Вседозволенность 

Ресурс Тин Челлендж Том 1, № 1, Авторское право © 1999, 2005 Автор Дэвид Бетти 

Ресурс R101.01 www.iTeenChallenge.org Последняя версия 03-2016 

Вседозволенность 
Может, Вы предлагаете не тот вид помощи Вашим близким? 

Руководство для обсуждения 
Следующие вопросы можно использовать для своих личных 

размышлений на данную тему, а можно использовать в качестве руководства 

для группового обсуждения. Если вы будете использовать эти вопросы в 

групповом обсуждении, пожалуйста, имейте в виду, что не следует выносить 

на обсуждение конкретные детали и подробности прошлых грехов, неудач 

или личных переживаний. 

1. Какие существуют примеры потакания (неправильного способа

помощи), которые вы видели в своей семье или у друзей?

2. В вашей жизни, в прошлом или настоящем, были ли люди,

которые потакали вам, которые спасали вас от последствий ваших

безответственных решений? Как повлияла эта « помощь» на вашу

жизнь?

3. Есть ли у вас член семьи или друг, которому вы в настоящее время

потакаете? Если да, то как ваша помощь спасает их? Каких

последствий для этого человека вы боитесь, если не предоставите

ему помощь?

4. Прочитайте Послание к Галатам 6:7-10. Некоторые люди

чувствуют вину за то, что не помогают другим нуждающимся.

Насколько легко для других использовать вину, чтобы заставить

вас помочь им?

5. Прочитайте Притчи 3:5-6. Некоторые сражаются со страхом:

«Если я не буду помогать моим близким, то что-то хуже с ними

случится, они могут даже умереть!»

A. Насколько большая проблема этого страха в вашей жизни?

Б.  Насколько сложно вам доверять Богу, когда вы перестанете

потакать вашим близким? 

6. Некоторым сложно определить, потакает ли их помощь,

правильный или неправильный это способ помощи.

А.  Насколько сложно вам определить, предлагаете ли вы

неправильный вид помощи? 

Б.  На каком месте Писания вы можете стоять, чтобы помочь себе 

в принятии праведного решения о способе помощи, который 

оказывать вашим близким? 

Писания для дальнейшего изучения: Притчи 1, Луки 15. 

время, будем делать добро 

всем, а наипаче своим по вере» 

(Гал. 6:9-10). 

Два раза Павел говорит о 

том, чтобы «делать добро» 

людям. Я думаю, было бы 

очень. 

Уместно сказать, что он 

имеет в виду предлагать 

правильный способ помощи,  

а не потакание. Да не унываем 

(не устаем) предлагать 

правильный способ помощи, 

который в некоторых случаях 

означает «жесткую любовь». 

Давайте не будем потакать 

другим, особенно тем, кто 

принадлежит к семье 

верующих. У нас есть четкое 

обетование – если мы будем 

продолжать давать правильный 

способ помощи, мы будем 

пожинать урожай, хороший 

урожай. Если мы предлагаем 

неправильный вид помощи, 

мы пожнем урожай боли, 

проблем, сожаления и больше 

разочарований. 

Иисус готов помочь нам 

давать правильный способ 

помощи. Он предлагает дать 

нам мудрость, чтобы принять 

трудные решения. Он также 

стоит и ждет с распростертыми 

объятиями, готовый помочь 

нашим близким, которые 

действительно нуждаются в 

Его помощи. 

Global Teen Challenge  

P.O. Box 511 

Columbus, GA 31902 USA  

Phone:  1-706-576-6555 

E-mail:  gtc@Globaltc.org 

Веб-сайт:  www.Globaltc.org 

Если вам нужны дополнительные 

копии этой рассылки, или у вас есть 

вопросы или комментарии, 

пожалуйста, свяжитесь с Тин 

Челлендж по указанному адресу. Этот 

и другие ресурсы имеются в открытом 

доступе в разделе «Материалы для 

служения» на сайте 

www.iTeenChallenge.org 
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