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КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ТЕМ КОГО МЫ 
ЛЮБИМ 

ЕСЛИ ОНИ НЕ ЖЕЛАЮТ 
ПОМОЩИ 
 
                                       Давид Батти 
 
Недавно ко мне подошѐл отец, который сильно переживал за свою дочь: 
«Ей 23 года, она живѐт дома, работает и принимает наркотики. Она не 
принимает наш совет и отвергает всю помощь, которую мы предлагаем ей в 
борьбе с наркотиками. Что нам делать?» 
 
Сейчас я хочу поделиться с вами тем, что я сказал еѐ отцу. Многие другие 
задавали мне те же вопросы. Вы можете назвать это моим открытым 
письмом ко всем тем членам семьи, которые стоят перед проблемой, 
когда те, которых они любят не только принимают наркотики, но и не 
желают никакой помощи. 
 
Первое, что я хочу сказать это то, что вы и ваша жена возможно два самых 
влиятльных человека в жизни вашей дочери. Даже если она не желает 
искать помощи, в которой, как вы считаете, она нуждается, вы можете 
подкармливать еѐ проблему, или быть ключевой частью позитивных 
перемен в еѐ жизни. 
 
Вы не можете заставить еѐ измениться. Вы не можете изменить еѐ 
отношение к принятию наркотиков или измеить еѐ поведение. 
 
Перед тем как кто-либо желает получить помощь, они 
должны признаться в том, что у них есть проблема, и 
нуждются в помощи чтобы измениться.  
 
 Один из самых основных шагов для каждого, кто желает получить помощь, 
это признаться, что у них есть эта проблема и им нужна помощь чтобы 
измениться.  
 
 Если ваша дочь не желает помощи и не верит, что у неѐ есть проблема, что 
делать тогда? 
 
Первое, вы должны принять решение выражать вашу любоь к ней несмотря 
на то изменяется она или нет. 
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Второе, вы должны продолжать проозглашать истину в еѐ жизнь. 
 
Третье, вы должны осторожно планировать ваши дествия, чтобы создать 
атмосферу в которой она захочет изменяться. Позвольте мне коротко 
объяснить.   
 

 Как можно выразить любовь не становясь при этом частью 
проблемы? 

 Если говорить истину, как это может повлиять на человека с 
проблемой? 

 Как создать атмосферу в которой можно измениться? 
 

 
Выражайте свою любовь к ней| 
 
В основном все родители любят своих детей. Но важно знать как именно 
выразить любовь к вашей дочери в этот момент. Она должна слышать 
слова: «Я  люблю тебя» от вас обоих. Как она будет реагировать на эти 
слова не имеет значения, важно чтобы вы делали это. 
 
Ошибку, которую совершают многие родители это когда они выражают 
свою любовь неумесно своему своенравному ребѐнку. Вы должны вдвоѐм 
сесть и обсудить и принять решение как вы будете выражать вашу любовь к 
вашей дочери.  
 
Многие христиане чувствуют что это их обязательство выражать 
безусловную любовь своему ребѐнкую Но Бог не делает этого к нам 
постоянно- Он часто ставит условия- если Вы сделаете это, Я сделаю это. 
 
Что происходит часто когда родители делают что-то с любовью и это 
может подкармливать саму проблему и заблуждение которые управляют 
употреблением наркотиков. Божья любовь иногда жестокая любовь, 
которая требует действий, которые могут показаться жестокими, но в 
конечном итоге приводят человека на то место где их желает видеть Бог. 
 
Вы и ваша жена должны принять решение оценивать каждое действие к 
вашей дочери чтобы видеть или оно подкармливает проблему или 
приближает еѐ к истине. 
 
В Галатам 6:7-8 говориться о Божьем принципе сеянья и жатвы. Если мы 
сеем, чтобы угождать греховной природе, мы будем пожинать разрушение. 
Возможно это нормально когда это касается чужого человека с улицы, но 
если это связано с моей дочерью, всѐ совсем по другому. 
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Вы должны принять решение не покрывать еѐ безответственные решения 
или спасать еѐ, когда эти решения приводят еѐ к проблемам. Вы должны 
обращать внимание на слова сказанные в Галатам 6:7 – «Не 
заблуждайтесь».Эти слова не только для вашей дочери, но и для вас. 
Любящие родители могут заблуждаться веря что они знают что лучше для 
их дочери. 
 
Я также хочу ободрить вас поговорить с кем-то другим, вне вашей семьи и 
обговорить с ними как вы должны реагировать с любовью к вашей дочери, 
чтобы иметь объективную оценку как выражать вашу любовь к ней. 
 
 
Говорите правду 
 
 
Когда вы говорите правду своей дочери вы должны быть осторожны 
выражать это без гнева и фрустрации. Вполне нормально говорить ей, что 
вы глубоко озабочены  смотря на те решения, которые она принимет, но 
гнев и крик не изменят еѐ сердца. Молитесь, чтобы Бог дал вам мудрости 
как говорить правду просто и понятно. 
 
Ваша дочь должна слышать две вещи – « так как ты принимаеш наркотики  
означает что  у тебя есть проблема и ты нуждаешься в помощи». Проповедь 
ей не поможет. Но если говорить правду просто и доступно без гнева это 
начнѐт пробивать то заблуждение, которое затемняет еѐ разум. 
 
Если сказать правду только один раз не есть решением проблемы.  В 
основном  всем зависимым нужно сказать не менене 30-40 раз перед тем 
как они начнут искать помощи. 
 
Нужно помнить ещѐ один аспект когда говорите правду  это то что вы 
всегда будете любить еѐ несмотря на еѐ выбор. Но это не означает что ваша 
любовь будет покрывать еѐ безответственные ошибки.  
 
Девочка подросток убежала из дому и очутилась в Калифорнии - в тюрьме. 
Она позвонила своему отцу и попросила чтобы он помог ей заплатить 
штраф, за еѐ освобождение. Он отказался, но сказал ей что их дом открыт 
для неѐ когда она вернѐтся с тюрьмы.  До сегодяшнего дня она н может 
забыть что отец не помог ей. Но факт заключается в том, что когда она 
вышла с тюрьмы, она пришла домой и больше никогда не была арестована. 
Сегодня она служит Богу.  
 
Часто мы думаем если бы наши дети слушали нас мы смогли бы помочь им 
поправить их запутанные убеждения. Я никогда не разговаривал с вашей 
дочерью, но я прдполагаю что вы уже сделали всѐ возможное чтобы 
направить еѐ в слдовании за Иисусом. Возможно как и многие другие 
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родители вы вспоминаете многие вещи и как можно было всѐ слелать по 
другому.  
 
Но ваш недостаток совершенства не есть причиной почему ваша дочь 
принимает наркотики сегодня. Она делат это по своему желаниюи это еѐ 
выбор. Вы не можете изменить еѐ выбора. Единственный выбор которым в 
можете контролировать это ваш личный выбор. Вы должны 
фокусироваться на ваших решеиях и выборах. 
 
 
Создайте атмосферу благоприятную для перемен 
 
Третье, как родители вы должны продумать как своими дествиями вы 
можете создавать атмосферу в которой ваша дочь будет готова меняться.  
 
Некоторые люди считают, что она должна докотиться до дна перед тем как 
она начнѐт искать помощь. К сожалеию это случается со многими то 
приходит в Тин Челлендж.  
 
Есть ещѐ один вариант – поднимите это дно. Как это сделать? 
 
 
Поднимите дно 
 
Вы можете поднять дно, осторожно продумывая свои действия к вашей 
дочери. Перестаньте спасать еѐ когда она принимает безответсвенные 
решения. Не делайте ничего, что будет поддерживать еѐ ложные 
убеждения. Держитесь истины, несмотря на то что ваши чувства 
подсказывают вам совсем другое. Как сказал один человек: «Я должен 
повторять истину опять и опять, потому что если я буду прислушиваться 
своих чувств я конкретно запутаюсь». 
 
Вы вместе должны придерживаться этих решений, а также попросить 
ваших родственников делать то же. Иногда бабушки и дедушки могут 
совершать большие ошибки, предлагая неправильную помощь своим 
внукам, особенно таким как ваша дочь.  
 
Как же можно поднять дно? Позвольте мне привести примеры с жизни 
других родителей. Это только идеи и альтернативы. Вы должны сами 
решить какие меры будете принимать вы – это ведь ваш выбор, а не мой.   
 
Принимает ли ваша дочь наркотики в вашем доме? Хранит ли она их в 
вашем доме? Если это так, то вы позволяете нелеальные действия в вашем 
доме. Один из родителей принял следующее решение, говоря: «Ты не 
можешь принимать наркотики, употреблять алкоголь или курить в нашем 
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доме». Ещѐ один из родителей сказал: «Если мы найдѐм наркотики в доме 
мы вызовем полицию и тебя арестуют». Их ребѐнок проигнорировал это 
правило. Несколько дней спустя мама нашла наркотики в  комнате ребѐнка 
и вызвала полицию. Когда они приехали полиция старалась уговорить 
родителей не делать этого???? : «Если вы настоите у вашего ребѐнка будет 
криминальная запись». Мама не отступила и еѐ сын был арестован. 
Поступок этой матери был нелѐгким, но он был основан на истине. Она 
отзалаь укрывать криминальные дейстия в своѐм доме. Возможно вы 
чувствуете некомфортно ставить условия вашей дочери в еѐ комнате. Но 
ведь это ваш дом и вы устанавливаете правила. Вам не нужно иметь 
разрешения, чтобы обыскать комнату в которой вы позволяете ей жить. 
 
Каковы ваши правила? 
 
Вы должны установить правила по которым она должна жить, если она 
хочет продолжать жить в вашем доме. Если она не желает следовать этим 
правилам, попросите еѐ выбраться  из дому. Но вы должны следить за 
выполнением этих правил, если нет, вы даѐте ей возможность делать то, что 
она хочет. 
 
Также важно иметь измеримые предельные сроки, которые ассоциируются 
с вашими правилами. Например: «Если ты отказываешься жить по этим 
правилам мы даѐм тебе 30 дней, чтобы выбраться из дому». И никакой 
финансовой помощи с вашей стороны! Она должна начать переживть 
болезненные последствия, которые следуют за еѐ безотвтстенными 
решениями. 
 
Нелѐгкий выбор 
 
Когда человек находится в заблужении – как в этом случае ваша дочь – 
одна из самых лучших мотиваций для перемены это боль. Не боль из за 
крика и гнева, или ваших болючих слов – я больше не люблю тебя – но 
боль от последствий еѐ безответственных решений. 
 
Если вы требуете чтобы она выбралась из дому, это еѐ проблема, а не ваша. 
Если она не может найти жилья – это еѐ проблема, а не ваша. Вы также 
должны быть осторожны не «присваивать» еѐ проблем себе, и не решать 
их. 
 
Если она скажет, что ей некуда идти, скажите ей позвонить в отдел 
социальной службы и попросить их помощи с проблемой жилья. Она может 
объясить им, что она наркоманка и родители выгнали еѐ из дому, так как 
она не перестаѐт принимать наркотики. Они смогут направить еѐ на 
специальную програму. 
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Вы также можете посоветовать ей связаться с Тин Челлендж, мы будем 
рады помочь ей.  
 
Многие родители гоорят: «Я не могу выгнать своего ребѐнка из дому. Что с 
ней произойдѐт? Если еѐ кто-то изнаслует или убъѐт, я не смогу простить 
себя. Мой ответ таков – насколько велик ваш Господь? Посмотрите на 
историю блудного сына в Луки 15:11-32 – он ушѐл в другую страну, 
расточил все свои деньги и, в конечном итоге, очутился со свиньями. 
Библия говорит, что он был в такой нужде, что рад был есть то, что 
недоедали свиньи. Библия также говорит, что никто не помог ему в это 
время нужды. 
 
Вы можете сказать «Я никогда не смог/смогла бы видеть свою дочь в такой 
ситуации.» Тогда я хочу задать вам вопрос – как сильно вы любите свою 
дочь? Любите ли вы еѐ настолько сильно, что готовы молиться: «Господь, 
чего бы не стоило исцелить мою дочь –сделай это.»  
 
Бог никогда не теряет блудных сыновей и дочерей. Он точно знает где они 
находятся, несмотря насколько глубоко они погрязли в грязь. Когда тот 
блудный сын подошѐл к моменту величайшей нужды – никто не помог ему. 
Никто не спас его. Никто не поддержал тех заблждений, в которые он верил 
годами. В последнем стихе говориться: «Он пришѐл в себя!» Заблуждение 
было наконец-то разрушено! А что именно разрушило его? Боль. 
Болезненне последствия безотетственных решений. Это и есть Божий 
образец для грешных эгоистичнх людей, которые находятся в рабстве своих 
заблуждений. 
 
Если ваша дочь согласна  не принимать наркотики в вашем доме и хранить 
их в доме, вы должны держать еѐ под ответственностью, и не только верить 
ей на слово. Будьте осторжны какими другими путями вы возможно 
поддерживаете еѐ заблуждения. 
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