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некоторые предложения адресованные христианам –
приглашение к размышлению
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Предисловие автора
Настало время поговорить о проблеме с которой мы сталкиваемся ежедневно в
нашем сообществе Примерно миллионов американцев имеют проблемы с
алкоголем в американских семейств один из членов семьи является
алкоголиком рабочих в Америке подвержены алкоголизму Картина повторяется
в России и других странах Восточной Европы Если бы любая другая болезнь
воздействовала на нацию так как алкоголизм был бы объявлен национальный
кризис Фактом является то что алкоголизм – огромная и в значительной степени
скрытая проблема То что мы являемся христадельфианами не освобождает нас
от этой проблемы Это означает что многие христадельфиане живут рядом с
алкоголиками которые являются их родными и дорогими для них людьми Это
послание адресовано им оно не направлено на лечение алкоголизма
Я не считаю себя вполне компетентным чтобы писать это пособие Я никогда не
был алкоголиком не имел никаких проблем с алкоголем Я рос в доме где
алкоголь был доступен но им никогда не злоупотребляли Я живу с женой
которая также употребляет алкоголь в очень умеренном количестве Я провожу
жизнь проповедуя в наиболее бедных странах мира людям которые большую
часть своей взрослой жизни прожили в бывшем СССР Именно в этих странах
процент алкоголиков самый высокий в мире Я имею дело с разными людьми –
как правило работаю индивидуально и алкогольная проблема неоднократно
возникала Я чувствую бремя Славянского мира и здесь как нигде алкоголь –
наше самое большое проклятие Я видел много раз то что скрыто от
посторонних глаз хотя и не подавал вида позор боль и разрушение семейств
которым приходится жить с этой проблемой В результате я решил для себя в
что вообще не буду употреблять алкоголь Даже человек постоянно
употребляющий алкоголь в «умеренном количестве» наносит обществу
огромный ущерб Мне нетрудно выполнять данное обещание Алкоголики не
могут пить в «умеренном количестве» Они просто должны не пить Вообще У
меня много друзей-христадельфиан которые являются алкоголиками Если я
люблю их я должен действовать следующим образом я должен сказать им
«Остановитесь Бросьте пить Полностью Я не пью вообще Я не делаю этого у
вас за спиной когда вы не можете видеть Я говорю вам что я не пью Я – с вами
Никогда не успокаивайте себя тем что вы можете пить в «умеренном
количестве» потому что и другие так поступают постепенно разрушая себя Я не
делаю этого» Это – мое личное понимание слов Павла относительно того что
нельзя совершать поступки которые не противоречат нашей совести но
являются камнем преткновения для других людей Его рассуждения в Посланиях
Римлянам и Коринфянам о том что мы не должны делать того что негласно или

публично может заставить верующего человека совершать греховные поступки
В первом столетии это было поклонение идолам Для нас или по крайней мере
для меня поскольку я живу в Восточной Европе это – алкоголь Итак лучше
совершать поступки поощряющие верующих на безгрешный образ жизни Вот
что написано в Ветхом Завете не помещайте камень преткновения перед слепым
– то есть не делайте того что приведет другого к падению Требуются «доброта
…любовь неподдельная чтобы никому ни в чем не полагать претыкания» Кор
Даже на моей свадьбе я был единственным кто не пил алкогольные напитки –
ни единого глотка Я говорю это не для хвастовства Это не является для меня
жертвой Я не привожу доводы в пользу полного воздержания даже притом что
это – моя позиция мое личное убеждение Я говорю об этом потому что я знаю
как много поражено алкоголем моих друзей и членов их семей а также я пишу
это для других людей которые будут читать эти слова Это пособие не только
для алкоголиков их семейств и друзей Я хочу чтобы все вы осознали то что я
видел… несчастья бедственное положение в котором вы находитесь Это
беспокоит меня именно поэтому я не употребляю алкоголь уже в течение лет
кроме вина во время хлебопреломления и написал я это пособие с молитвой
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Понимание Алкоголика
Представление
Как правило мы сосредотачиваемся на возникшей проблеме Ваша жена пьет
Так что о детях она не заботится имеются денежные затруднения она
сосредоточена на бутылке а не на вас или на чем-нибудь еще… Но чтобы спасти
ее муж должен прежде попытаться понять ее Не обязательно найти причину
почему она стала алкоголиком это недоступно и самым лучшим
физиотерапевтам даже Священное Писание замалчивает этот вопрос Надо
постараться понять через что она проходит будучи алкоголиком

Отрицание
Отрицание – ключ к алкоголизму Это – единственная болезнь которую вы не
принимаете не верите в то что больны Алкоголизм ведет к умственной
физической и моральной деградации и в первой стадии заболевания от вас
уходит честность Сначала вы лжете немного… И прежде всего алкоголик лжет
самому себе
Я выпил только два раза я не буду пить целую неделю я не пью так много
сколько пьёт Саша Андрей Сергей Светлана Татьяна
Затем алкоголик начинает обманывать тех кто вокруг него Любая попытка
поговорить с ним отклоняется или встречается отказом говорить об этой
проблеме Ложь является грехом Мы знаем из Священного Писания что
нераскаявшееся сердце обманчиво Иер Наш внутренний ‘дьявол’ – обман
обманом мы вводим себя в грех Часто мы просто ожесточаем себя и восстаём
против Бога и Его путей Мы всячески оправдываем наши действия уговариваем
сами себя убеждаем себя в том что мы являемся особым случаем что именно в
нашем случае наше поведение оправдано Так что алкоголизм начинается со лжи
по отношению к себе к Богу и затем к другим Алкоголик постепенно входит в
это состояние так как окружающие перестают поддерживать его Сначала они
скрывают сколько он пьет и стараются найти оправдание его поступкам
Подсознательно он создает из самооправданий сеть которая позволяет ему
продолжать употреблять алкоголь Это не означает что все вокруг него виновны
Они попали в синдром лягушки – лягушка выпрыгнет из кипящей воды если её
туда забросить Но если её положить в прохладную воду и медленно повышать
температуру она остается в постепенно закипающей воде несмотря на то что
погибнет Окружающие должны помочь понять алкоголику что он находится в
проблемной ситуации Реально что в этом случае человек либо возвратится к
нормальной жизни – и это будет большим прогрессивным изменением или
будет вести образ жизни который не предназначен нам Богом Сложность
заболевания в том что алкоголизм уводит человека от реальности Алкоголик
сосредотачивается на специфических деталях – «я не ел детское питание а вы

обвиняете меня в этом… я не делал этого… у вас есть деньги в вашем кошельке
прямо сейчас… я пил пиво а не водку… я пью на свои… у меня горе…» Всё это
– желание избежать реальной ситуации уйти от действительности «Узнать
правду» – в самом широком смысле понятия – вот о чем нужно беспокоиться
Алкоголизм – крушение индивидуальности лечение – преобразование
индивидуальности по образу Бога по Его подобию
Поскольку болезнь прогрессирует вы больше лжете и всё больше и больше
людей оказываются втянутыми в эти отношения которые являются
неправедными Вот почему алкоголизм – серьезный грех от которого Библия
предостерегает Отец ждет от нас понимания и поведения которые
противоположны обману лжи Он видит нас насквозь и если мы верим этому мы
должны быть «прозрачны» перед Ним Алкоголик идет на обман чтобы иметь
возможность купить спиртные напитки а также для того чтобы иметь место и
время для того чтобы напиваться Одна ложь тянет за собой другую и алкоголик
обманывает даже тогда когда это совсем не нужно Привычка становится
маниакальной алкоголик лжет и ему уже не нужен повод для пьянки Именно на
изменение подобного поведения должно быть направлено лечение алкоголика –
а не только на то чтобы заставить алкоголика не принимать спиртные напитки
Классическая ошибка среди тех кто заботится об алкоголиках состоит в том что
они стараются заставить алкоголика «пообещать никогда не пить снова»
Алкоголик обещает затем всячески изворачивается чтобы защитить и оправдать
себя но нарушение обещания повторяется вновь и вновь Это только один аспект
алкоголизма когда алкоголик не держит своего обещания Далее следует стадия
отвержения Результатом нарушенного обещания становится то что этот обман
питает комплекс вины алкоголика вызывает ненависть к самому себе это же
становится основными первопричинами того почему он или она пьют Это
только растягивает продлевает проблему
Очень трудно объяснить почему человек становится алкоголиком Причины
словно ускользают от нас Конечно мы всегда лучше подготовлены к тому чтобы
справиться с проблемой если мы знаем причину происшедшего «Тайной»
алкоголизма является то что человеку трудно принять мысль о том что он болен
На это нужно указать алкоголику с любовью Забудьте «почему» если нет
реальной возможности выяснить причину заболевания Действительность
состоит в том что алкоголик – это алкоголик Принятие необъяснимого помогает
алкоголику обратиться к Богу его тянет к необъяснимой «высокой силе» о
которой анонимные алкоголики говорят в группах под названием «двенадцать
шагов» Тайна алкоголизма вынуждает поворачиваться к Богу необъяснимое
должно быть понято Именно по этой причине психиатр–атеист Карл Джунг
признан неспособным для общения с алкоголиками Это – вне лечения и вне
психологии Опыт борьбы с грехом болезнью учит тому что «не в воле человека
путь его что не во власти идущего давать направление стопам своим» Иер И это
объясняет почему даже неверующие алкоголики часто имеют некоторое
усиленное духовное понимание в течение их борьбы Мы должны использовать
правду Бога чтобы возвысить этих борющихся мужчин и женщин в их
смущенном сознании и помочь почувствовать потребность в Боге и Его Истине
Вспомните что алкоголизм не имеет никаких границ Этому подвержены все от
президента до крестьянина Имеется стереотип что на женщин алкоголь имеет
не такое сильное воздействие как на мужчин но в последнее время это не

подтверждается даже в России В США примерно алкоголиков – женщины И
наблюдается что алкоголики–женщины сталкиваются с большими социальными
трудностями чем мужчины им труднее избавиться от «самоотвержения те
самоунижения» Их семейства должны быть чувствительными к этому факту

Углубленное изучение
Понимание того что Бог видит и знает всё
Грехи невозможно скрыть Иов знал это и поэтому действительно верил в то что
Бог знает всё «Не видел ли Он Бог путей моих и не считал ли всех шагов моих»
Иов Примерно о том же самом Бог был вынужден напомнить Израилю «Может
ли человек скрыться в тайное место где Я не видел бы его – говорит Господь Не
наполняю ли я небо и землю» Иер В контексте Он призывает людей оставить
свои грехи Мы должны трудиться чтобы войти в Царство потому что Бог знает
абсолютно каждую нашу мысль и дело и будет в конечном счете судить по
делам и помыслам нашим Евр- Нагорная проповедь действительно основана на
том знании что Бог видит и знает всё что и происходит в действительности
Наши мысли эквивалентны нашим действиям и всё же часто мы думаем что на
самом деле мы достаточно умны чтобы не выражать наши мысли в своих
поступках Однако Бог видит нас «насквозь» Понимание этого поможет нам
избежать самой большой опасности в жизни верующих делать вид что мы
находимся на высоком уровне духовности на самом деле являясь «духовными
мертвецами» Брат Фред Барлинг прокомментировал так «Бог того любит
человека который является подлинным несмотря ни на что Того человека в ком
совпадает то что «внутри» и «снаружи» Того кто уверен «Бог всегда видит
меня» Обратите внимание на то что Господь Иисус начинает каждое из Своих
обращений к экклесиям со слов «Я знаю…» Его всеведение должно стать
причиной того чтобы люди захотели изменить свое поведение Его критика в
адрес тех экклесий к которым Он обращался подразумевает что они не оценили
то что Он знал их и их пути Анна ответила на всеведение Бога и на этом
основании она просит Феннану не быть надменной и не ругать ее «Не
умножайте речей надменных дерзкие слова да не исходят из уст ваших ибо
Господь есть Бог ведения и дела у Него взвешены» Цар
Еврейский язык отражает некоторые черты сущности путей Бога Еврейское
слово «усмотреть» особенно когда используется относительно «наблюдения»
Бога означает «обеспечивать» Авраам успокоил Исаака сказав что «Бог
усмотрит «обеспечит» себе агнца» Быт «И нарёк Авраам имя месту тому «Яхвеире Посему и ныне говорится на горе Яхве усмотрится» Быт То же самое слово
используется когда Саул просит чтобы его слуги «предоставили» ему человека
Цар Когда Агарь сказала «Ты Бог видящий меня» Быт она выразила
благодарность за то что Бог её понял Что это означает Практически – то что Бог
видит и знает всё Именно поэтому Он может обеспечить нас предусмотреть для
нас в сложившейся ситуации жизни всем что нам необходимо

Открытость с Богом
То что Бог видит и знает всё означает что мы могли бы открыть наши жизни
перед Ним в молитве и размышлении Иеремия «открылся» перед Богом потому
что он знал что Бог «испытывает сердца и утробы» Иер Возможно поэтому
люди похожие на Иеремию иногда были «грубы» с Богом они говорили Ему то

что чувствовали Они знали что Бог знает их мысли… не было смысла говорить
прекрасные слова чувствуя тяжесть в сердце Псалмопевцы говорят с Богом
«грубее» чем мы Они изливают чувства гнев и огорчение на врагов свою
неспособность понять как Бог работает в их жизни Они говорят с Богом так как
будто Он – их друг или знакомый Давид умоляет Бога чтобы Он «судил по
правде» Пс он с нетерпением ожидает этого суда Так же делают и пророки они
иногда комментируют пророчество которое произнесли Давид часто думает
«Будут прокляты эти люди!» но он предоставляет возможность Богу проклинать
их Когда мы подобно Давиду чувствуем что наши враги несправедливы мы
можем
Искать мести Но это не тот ответ который нам нужен с Библейской точки
зрения
Отказаться от чувства мщения и гнева И всё же они проявляются так или
иначе И тогда мы присоединяемся к миллионам людей в этом мире
которые лицемерят
Или мы можем поступить так как поступил Давид Предоставьте эти
чувства Богу такими как они есть не сглаживая Изложите их в виде
молитвы и предоставьте Богу решить вопрос Правило современной
психиатрии если мы не можем изжить из себя какие-либо чувства мы
должны выразить их соответствующим способом
Это отражает моё последнее понимание Псалмов Эти излияния человеческих
эмоций воспринимались Богом как молитвы Автор Псалма расстроенный
поражением Вавилонян с арфой висящей на ветви вербы осмеиваемый
«мучимый» Пс побежденный Вавилонскими солдатами которые уводили его в
далёкий плен… он был рассержен на них Особенно когда они пробовали
заставить его петь один из гимнов «пропойте нам из песней Сионских» Мнение
одного обиженного человека перешло к другому Он помнил что когда
произошло вторжение Вавилона сыны Едомовы не помогли своим еврейским
братьям Авд Они подстрекали вавилонских солдат к разрушению Храма говоря
«Уничтожьте его уничтожьте его даже до основания» В гневе и горечи этот
еврей молится со слезами поскольку он помнил Сион «О дочь Вавилона… не в
тот ли день это будет говорит Господь когда я истреблю мудрых в Едоме и
благоразумных на горе Исава» ст Господь произносит эти гневные слова как
молитву и в некотором смысле они будут воплощены Поскольку эти слова
употребляются в Откровении и относятся к тому что наконец произойдет с
Вавилоном Его духовные дети будут разбиты о скалу Христа при Его
возвращении Он разъединит людей ведомых Вавилоном которые выступают
против Него
Эти Псалмы становятся своеобразным вызовом нам Они показывают как наши
братья которые жили ранее излили свои души гнев сомнения и опасения
радость и изобилие… Богу Который слышит их молитвы Богу Который
сочувствует нам сопереживает нашим чувствам видит и знает всё что в
действительности происходит в человеческом сердце И мы должны выяснить
имеют ли наши молитвы подобное качество или мы скользим в болото
посредственности используя стандартные фразы старые слова и темы … и даже
хуже мы чувствуем что Бог только видит и слышит слова которые мы говорим
Ему в формальной молитве и игнорирует наши реальные чувства и мысли Он

видит и знает все давайте же изливать в молитве все что есть в нас перед Ним И
мы найдем это чудесное излечение от гнева и вреда

Наши слова
Павел дважды уверяет читателей что он говорит правду потому что он говорит
в присутствии Бога Кор Тот факт что Бог находится повсюду посредством Его
Духа Он вездесущий должен заставить нас по крайней мере стать правдивыми В
судный день осужденный Израиль будет знать что Бог слышал каждое их слово
но если мы верим в это мы также уже сейчас должны следить за своими
словами И нашими словами мы будем оправданы Иез Всеведение Бога
направляет нас Его чувствительность управляет человеческим поведением Он
обратил внимание даже на язык телодвижений женщин в Ис и осудил их Это
говорит о том как внимательно Он наблюдает за человеческим поведением
Анна просит Феннану не говорить так гордо потому что «Господь есть Бог
ведения и дела у Него взвешены» Цар то есть они не оценены прямо сейчас но
они конечно будут оценены в будущем
Поскольку Бог видит и знает абсолютно всё мы должны признать что Он
понимает невысказанные значения наших слов Слова Иова о раскаянии Иов
отмечены Богом как осуждение потому что возможно они сказаны для того
чтобы скрыть истинные чувства Иова его предположение о том что Бог был
несправедлив с ним Иов Но когда Иов использует те же самые слова в Иов Бог
принимает их Поэтому способность Бога узнать сокрытое глубоко внутри нас
должна не только влиять на наши слова но способствовать «честности сердца»

Помня Бога
Возможно что запланированная двусмысленность имеется в еврейском тексте
Ис «Помни это Иаков и Израиль ибо ты раб мой Я образовал тебя раб Мой ты
Израиль не забывай Меня» То что Бог постоянно помнит о нас должно
вдохновлять нас не забыть Его в повседневных заботах Действовать так как
будто Бог ничего не видит значит отрицать существование Бога Вавилон
действовал так потому что жители его рассуждали «Никто не видит меня… я и
никто кроме меня» Ис Они приспособили язык Бога к себе притворялись что их
пути были невидимы любой более высокой силе И все мы имеем ужасную
пугающую тенденцию поступать так же

Некоторые медицинские аспекты
Алкоголизм – порочная нисходящая спираль собственно как и послабление в
любом грехе становится ступенькой вниз Это является конечно физическим
самоубийством Печень усваивает алкоголь и злоупотребление алкоголя
приводит к циррозу печени – травмированию и увеличению Ослабление
здоровья алкоголика приводит к состоянию депрессии и безнадежности к
дальнейшему запою Алкоголь проникает в кровь немедленно и идет к мозгу где
воздействует на кору головного мозга которая в свою очередь влияет на память
совесть суждение Немедленно мы сталкиваемся с моральной проблемой
которая ведет к алкоголизму и запоям Алкоголь – депрессант вы должны знать
что это создает много других проблем в жизни алкоголика употребляющего
спиртные напитки в больших количествах Алкоголик будет иметь проблемы
сексуальное бессилие и трудности в достижении оргазма Поврежденная

алкоголем печень приводит к гормональным изменениям Тестостерон больше
не разрушается печенью как это должно быть и это может производить
уменьшение мужских гормонов Для женщин повреждение печени кончается
неспособностью преобразовывать эстроген в эстродиол это приводит к
нарушению менструального цикла вагинальным нарушениям Изменение
настроения приводит алкоголика к нестабильности физическим или устным
оскорблениям о которых он никогда и не помышлял в период когда не пил
Алкоголь растворим в воде и жире и поэтому он легко вторгается в ячейки
нерва Это приводит к плохому поведению разрушению семейных отношений И
конечно часто возникают проблемы с деньгами Алкоголик тратит большие
суммы денег на спиртные напитки начинает прогуливать и рискует потерять изза этого работу Это опасение часто довлеет над семьей алкоголика Алкоголик
продолжает пить игнорируя и обвиняя семью и друзей иногда старается
избегать их
«Поскольку алкоголь содержит лишние для организма калории он дает
ощущение тепла и сытости поэтому алкоголик пренебрегает приемами пищи» и
так порочный круг разрушения здоровья продолжается Регулярные и
полноценные приемы пищи алкоголиком – надёжный путь помощи ему ей
Мы будем продолжать подчеркивать что алкоголизм – в значительной степени
болезнь самомнения алкоголик продолжает пить из-за отношения которое он в
себе выработал поэтому лечение связано с духовно–нравственными
категориями Алкоголик не может доверять себе своим мыслям чувствам или
лучшим намерениям Он убеждает себя что выпьет совсем немного но
заканчивается всё это очередной пьянкой Алкогольная зависимость постоянное
желание выпить делает алкоголика эгоцентричным остальные люди становятся
просто вещами которыми необходимо умело управлять чтобы можно было
продолжать пить Это – болезнь результатом которой становится желание
выпить любой ценой Странная вещь наша культура возвеличила поклонение
себе лгать чтобы заключить деловое соглашение – это шикарно стильно
имеются излишки продовольствия одежды имущества жилья – всё это считается
признаками успеха Одержимость деньгами и «горение» на работе – составные
части замечательной капиталистической мечты Полагаться на более высокую
власть зная что сам я не способен что-либо изменить – слабость
Но самообман навязчивая идея о том что ты сам можешь в любую минуту
исправить свое поведение и тд – всё это отличительные признаки алкоголизма
Чтобы уйти от алкоголизма нужно сделать что-то противо-культурное Учение
Иисуса должным образом понятое является радикальным противо-культурным
материалом «Истинное Евангелие» может стать лезвием для отсечения
алкоголизма
Когда мы задаемся вопросом относительно поведения алкоголиков и причин
возникновения алкоголизма ответ заключается в том что они «просто не
осознают того что происходит на самом деле» Когда члены семьи забрасывают
их вопросами типа «действительно ли ты так глуп …почему ты не заботишься о
нас …почему ты не можешь сказать «нет»» алкоголики видят правду этого но
разум заставляет их отрицать всё Они всё более и более удаляются от
окружающих даже от своих собственных детей Их мысли всецело заняты тем
где достать алкоголь и выпить Их работа от этого страдает они могут потерять
работу и семейство И таким образом цикл углубляется Человек разрушается

телесно и личностно Но к тому времени чувство собственного достоинства
алкоголика находится на таком низком уровне что это не имеет для него
большого значения Когда алкоголики наконец выходят из полосы отрицания
всего они способны понять что огромный акцент Библия делает на ценности
личности человека это удивительно для алкоголика
Когда вы берете кровь алкоголика на анализ не имеется никакого признака
болезни в крови как имеется например в крови наркоманов Но как с любым
препаратом наркотиком чем большее количество алкоголя употребляется тем
большая терпимость развита организмом и большее количество требуется
чтобы
произвести
предыдущий
эффект
воздействия
расслабления
положительного чувства и тд Это – причина того почему у алкоголика не
хватает мужества сказать «я могу выпить большее количество вина без
последствий» Человек который говорит это быстро направляется к
трагическому жалкому самоуничтожению Поскольку алкоголь непрерывно
принимается в организме развивается потребность которая должна быть
удовлетворена Это реакция на грех Наш организм становится зависимым от
регулярного приема алкоголя Алкоголик становится асоциальным его тянет
принимать алкогольные напитки в уединении В конечном счете человек
становится полностью зависимым от алкоголя большую часть своего времени
проводя в нетрезвом состоянии Когда наркоманы прекращают прием
наркотиков даже такого как героин имеются серьезные признаки зависимости
но они обычно не представляют угрозу жизни С алкоголем не так
Профессионалы наблюдали за группой алкоголиков которая прекратила
употребление алкоголя От до алкоголиков которые внезапно прекращают
употребление спиртных напитков умирают очень быстро Они ежедневно
убивают себя чтобы жить Я упоминаю об этом потому что именно по этой
причине бесполезно кричать на такого человека «Прекращай пить немедленно
полностью прямо сейчас!!!» особенно если он находится в сельских районах
далеких от медицинской помощи Внезапное прекращение употребления
алкоголя может привести к смерти Если вы действительно собираетесь
заставить алкоголика прекратить пить вы действительно должны гарантировать
что профессиональная помощь организована на должном уровне Для всех
«социальных» алкоголиков было бы хорошо обеспечить допустимое отклонение
Посмотрите на людей которые когда-то счастливо женились или когда–то
успешных бизнесменов идущих опираясь на стенку они сильно шатаются
вскрикивают от неизвестного опасения женщин кричащих от дневного сна и
убежденных в том что кто-то ползает по коже… Этого могло бы быть
достаточно чтобы заставить вас поклясться никогда не пить снова никогда не
предлагать алкоголь человеку возможностей которого вы не знаете Практически
нет шанса избежать подобной травмы Через это нужно пройти Именно это
требуется для очищения организма от алкоголя Это не так легко как настаивать
на том чтобы алкоголик прекратил пить «немедленно» Если ваш алкоголик
решил бросить пить полностью и немедленно результат может быть настолько
разрушительным или драматическим что вы будете вероятно очень испуганы
желательно чтобы поблизости была медицинская помощь Вы возможно не
будете знать как справиться с последствиями Будьте реалистом относительно
того чего Вы ожидаете от алкоголика Старайтесь больший упор сделать на
профессиональную помощь

Генетика

Наблюдалось что алкоголизм имеет тенденцию передаваться по наследству Это
наблюдение может неправильно быть истолковано – алкоголик оправдывает
свой грех тем что заболевание от него не зависит что он – беспомощная жертва
своих предков По природе психология алкоголизма ищет оправдания Так что
алкоголик имеет тенденцию опираться на этот генетический аргумент
Российские алкоголики часто говорят мне что алкоголизм находится в русской
крови Семейство алкоголика должно быть способно доказать что они не
алкоголики и Бог будет не так сильно осуждать поведение которое является
неизбежным Не имеется такого термина как «неизбежный грешник» Мы не
просто механизмы управляемые генами Мы – индивидуумы уникальны –
созданы Отцом чтобы прославить Его Атеистический мир не имеет никакой
цели Если бы алкоголизм был заложен генетически то некоторые люди были бы
способны пить и никогда не стать алкоголиками Этого просто не может быть
Мы являемся частью Божьего плана Во Христе мы – новые создания Кор
Алкоголик нуждается в новой жизни в «более высокой силе» как говорят об
этом Анонимные алкоголики и это в конечном счете доступно только Христу
Именно так Павел одерживает победу «И уже не я живу но живет во мне
Христос А что ныне живу во плоти то живу верою в сына Божия возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня Не отвергаю благодати Божией А если законом
оправдание то Христос напрасно умер» Гал
Мы в некотором смысле взяты от Адама были крещены во Христа удалены от
«мира» и переведены в «царство Сына любви Божьей» «Во Христе вы также
обрезаны ваша грешная природа удалена не в обрезании сделанном руками
людей а в обрезании сделанном Христом» «Плоть» верующего отсечена
Христом от мира в процессе который начинается с крещения «…бывши
погребены с Ним в крещении в Нем мы и совоскресли верою в силу Бога
Который воскресил Его из мертвых и вас которые были мертвы во грехах и в
необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним простил нам все грехи» Кол
Продолжать жизнь алкоголика значит бороться против того чего ищет Господь
Иисус Во плоти мы не можем угодить Богу Потому мы были «обрезаны» в
совершенной жертве Иисуса и мы приобщаемся к этому через крещение Павел
говорит о том что греховное поведение повторяется это неизбежно В
перспективе алкоголизм будет отделен отсечен от человека Мы должны
«считать себя мертвыми для греха» если мы принимаем крещение Рим а
постоянное опьянение не способствует достижению такого результата
Продолжая жить во грехе алкоголик разрушает своё сообщество но не его
существующие отношения с Отцом и Сыном Брат во Христе – всегда брат по
крайней мере насколько мы можем судить По всем этим причинам я от всего
сердца рекомендую семейству алкоголика который не является верующим
человеком проповедовать это ему или ей Да найти время и место чтобы
объяснить эти доктрины эти удивительные вещи Поскольку только в истине в
реальности настоящего Христа в конкретной Надежде на Царство Надежде
относительно своенравного Израиля… в этом заключена единственная надежда
способная полностью преобразовать жизнь И это – то почему я лично не против
крещения признанного алкоголика Действительно если они ищут помощи Бога
в решении своих проблем мне кажется что это можно рассматривать как
существенную часть процесса выздоровления Так многие алкоголики признают
то что Бог есть Они почти все говорят что верят в Бога и желают ответить на
Его призыв Однако все они недооценивают Величие и Силу Бога И мы должны
рассказывать о Нем вновь и вновь Он – не выдумка не продукт культуры

которая испытывает недостаток власти Он реален Он присутствует везде Он
действительно интересуется жизнями и судьбами Своих детей

Углубленное изучение
Предназначение верующих – от Бога Поскольку мы созданы Богом мы должны
принадлежать Ему Мф- «Он сотворил нас и мы – Его» Пс Мы должны на
практике принадлежать Ему потому что Он – наш Создатель Мы верим в
создание а не в эволюцию данная вера должна призывать нас посвятить жизнь
Богу Бог создавал человека по Своему собственному образу и поэтому мы не
должны проклинать людей Иак По причине того что все люди созданы по
образу Божьему мы должны относиться ко всем людям как бы мы относились к
Богу мы не должны обращаться с некоторыми людьми как с животными не
носящими образа Божьего Мы не должны убивать других людей Быт Иаков
говорит то же самое В сущности будучи созданы по образу и подобию Божьему
мы не должны проклинать других людей Проклинать человека – почти то же
самое что убивать его В этом суть взгляда Иакова на Бытие Просто мы должны
уважать человека даже за то что он создан по образу и подобию Бога

Наблюдайте за своим поведением
В Пс говорится о том что глупец который хочет выглядеть умным должен
контролировать свое поведение «Насадивший ухо не услышит ли И
образовавший глаз не увидит ли Вразумляющий народы неужели не обличит
того кто учит человека разумению» Отражение того что Бог действительно
является нашим личным Проектировщиком и Создателем будет вести к
пониманию что Он видит и знает всё Эти важные принципы призывают нас
жить так как будто всё что с нами происходит происходит в присутствии
нашего Создателя Именно характер и природа Бога привели Иова к раскаянию
мы не можем пассивно признавать это «Руки Твои сотворили меня и устроили
меня вразуми меня и научусь заповедям Твоим» Пс Давид понимал именно
потому что он был создан по образу и подобию Бога он был обязан духовно
преобразовываться и таким образом он искал силу чтобы быть послушным Богу

Труд
Труд предназначен Богом как средство партнерства с Ним и
самосовершенствования поскольку Он его предопределил Труд не соотносится
с духом лени которая внушена культурой алкоголя Это почти «сверхжелание» –
получить так много времени для расслабления с бутылкой насколько это
возможно Труд в любой форме был предназначен Богом от создания

Ценность Людей
Только верующие в то что мы были созданы Богом имеют возможность вечного
искупления могут осознавать ценность людей Только они могут понять что мы
– не простые животные и удивляться человеческой жизни которая вдохновляет
нас спасать людей через проповедование Евангелия Брат Джон Стотт
комментировал «Когда люди обесценены всё в обществе становится кислым
Женщины и дети презираются больной расценивается как неприятность и
пожилой как бремя этнические меньшинства подвергаются дискриминации
капитализм показывает свое самое уродливое лицо детский труд

эксплуатируется в шахтах и на фабриках преступники ожесточены в тюрьме
мнение оппозиции любые возражения душат Белсен изобретен крайне правыми
а Гулаг – левыми неверующие оставлены чтобы умереть будучи потерянными
Не имея никакой свободы достоинства беззаботной радости человеческая жизнь
кажется ничего не стоящей так как в ней нет ничего человеческого Но когда
людей оценивают по достоинству всё изменяется женщины и дети достойны о
больных и пожилых заботятся и создают им условия для жизни диссидентов
слушают заключенных реабилитируют если они того заслуживают
меньшинства защищены рабочие получают справедливую заработную плату
имеют приличные условия существования долю участия в деятельности
предприятия и Евангелие принято во всех концах земли Почему Такое
происходит когда люди имеют ценность каждый мужчина женщина и ребенок
имеют значение как человек созданный по образу и подобию Бога»

Чувство вины
Каждый алкоголик действительно живет жизнью состоящей из неудавшихся
попыток отойти от алкоголизма Алкоголики часто десять раз или более берутся
за своё лечение – о каждой пьянке сожалеют обещают себе что этого больше не
повторится Это становится причиной постоянного чувства личной вины
Большинство алкоголиков понимают к их чести что их поведение неправильно
Особенно остро это проявляется у алкоголиков-христадельфиан Конфликт
между верой и их поведением становится невыносимым и опьянение – легкий
путь уйти от этого понимания Опрос выявил что « баптистов употребляют
алкогольные напитки Но интересно отметить что из них стали алкоголиками
Причина – чувство вины …потому что они чувствуют большее раскаяние когда
употребляют алкоголь»
Вина заставляет алкоголика чувствовать себя грязным и уродливым Независимо
от того как тщательно женщина-алкоголик ухаживает за своим лицом с
помощью косметики она знает что её лицо выглядит измученным Чувство вины
– часть порочной нисходящей спирали Алкоголик знает что он или она
искажает образ Бога по которому они были созданы Это зависит от их уровня
осознания и тем более если они – христадельфиане

Природа греха и искушения
На этом этапе мы можем поговорить о том как Христадельфиане понимают
слово «дьявол» Нет на самом деле никакого дракона или существа называемого
дьяволом которое было бы ответственно за ваши искушения никакого Ангела
который упал с -го этажа и подкарауливает вас в ваших слабостях Источник
искушения находится у нас в душе в нашем собственном сердце об этом
говорится в Библии Предположение о том что сатана – реальная личность
ошибочно Ничто не загрязняет человека извне – будь то алкоголь или героин
Грех исходит изнутри «из сердца человека» Мк- Человеческое мнение –
пространство для духовной борьбы
Грех по его природе имеет тенденцию овладевать человеческой жизнью И чем
дальше тем больше Вы должно быть убедились в этом на собственном опыте
Совершая грех впервые вы глубоко потрясены его последствиями и
раскаиваетесь перед Богом При совершении повторного греха это чувство
становится слабее Если вы совершаете грех снова снова и снова… это

становится вашим образом жизни У алкоголиков и наркоманов это проявляется
физически Пристрастие требует всё больше и больше алкоголя Это –
прогрессирующая болезнь грех также постоянно прогрессирует Тело
алкоголика претерпевает изменения то же происходит и с духом стремление
угождать плоти берет верх Я вижу здесь некоторую связь с гомосексуализмом
Никто не рожден гомосексуалистом Всё же греша регулярно гомосексуалисты
преображаются психологически и физически это делает их привлекательными
для особ их же собственного пола Но это всё равно грех Они также нуждаются в
помощи но вступают в конфронтацию со словом Бога которому противны те
изменения которые с ними происходят

Алкоголизм Воплощение Греха
Превращение в алкоголика любое сообщество рассматривает как грех Вино
символизирует не одно понятие но в заключительной книге Библии проявляется
его явная связь со злом Откр Алкоголь «…кусает подобно змее и отравляет
подобно гадюке» Прит- Змей – воплощение греха и это – то чем алкоголизм
является говорит Соломон Хитрость змея показана в том как алкоголик
умудряется достичь своей цели – выпить Вино и опьянение используются
фигурально для осуждения Богом Иер- Опьянение становится наказанием
человек физически и мысленно становится алкоголиком потому что это –
подтверждение от Бога что человек является грешником Аналогично если
человек сознательно отказывается принимать библейскую истину Бог посылает
ему сильное заблуждение он не может найти истинный путь Фес

Неправильное цитирование Библии
Рассказ об искушении Господа в пустыне дает представление о том как работает
грех в человеческом сознании Мы можем даже цитировать Священное Писание
для того чтобы оправдать грех В споре с христианами-алкоголиками есть
вероятность того что они будут неправильно использовать Библейские тексты
чтобы оправдать свое пьянство Если вы вовлечены в обсуждение о том что
Библия говорит об употреблении вина в позитивном смысле следующие пункты
могут быть полезны
•

В Библейские времена алкогольные напитки употреблялись в другом
контексте по сравнению с сегодняшним применением Дистилляционные
методы были ограничены не употреблялось охлаждение использовались
пористые контейнеры позволяющие воздуху взаимодействовать с
ферментами вина крышки были негерметичны Алкоголь может быть
дистиллированным только при условии если воздух не контактирует с
жидкостью В противном случае алкоголя превращается в уксус
Большинство алкогольных спиртных напитков вероятно имело крепость
приблизительно градуса Вина производились при кипячении алкоголь
испарялся и при добавлении воды получалось своего рода сердечное
средство Вина имели приятный вкус и лишь очень частое и в больших
количествах употребление приводило к неприятным последствиям Вина
не были доступны в больших количествах – когда вино закончилось в
Канне возникла проблема где взять еще Вина производились не в
фабричных условиях Они были вообще слабыми по сравнению с
современными винами с содержанием алкоголя или подобно водке или
больше

•

Употребление вина в виде иллюстрации к словам используется в
Библии но состояние опьянения никогда не оправдывается

•

В Пс говорится что «вино… веселит сердце человека» Эта фраза в
контексте относится к тому что хороший урожай всегда радует людей
собирающих его

Понимание Вашего Ответа
Введение
Алкоголикам трудно разобраться в себе вся жизнь становится всё более и более
запутанной Они не понимают того что происходит с ними почему это случилось
Их мучает вопрос о том являются ли они лично виновными в том что
произошло Они часто смущаются им некому довериться Им необходимо видеть
себя как часть большей картины… например женщина которая живет в
квартире № в доме № по Невскому проспекту… у нее муж-алкоголик и нет
денег чтобы оплатить счета в этом месяце купить одежду для детей над ней
висит постоянная угроза того что муж потеряет работу он бьет ее и… ей
приходится смотреть на себя со стороны

Опровержение
Давайте начнем с истории Мать и сын жили в одной комнате с огромным
слоном Слон был настолько большой что занимал большую часть места и они
передвигались вокруг него с большой трудностью Всякий раз когда телефон
звонил слон фыркал настолько громко что они не могли слышать того что
другой человек говорил им Все их деньги уходили на корм слону Они
постоянно опасались того что в один прекрасный день слон встанет и проломит
потолок и соседи сверху свалятся им на голову Было невозможно принимать
гостей в доме Иногда слон спал тогда казалось что всё не так уж и плохо Спустя
годы мать говорила своему сыну «Не смей никому рассказывать о слоне» И он с
энтузиазмом соглашался И никому не рассказывал Если его друзья приходили в
то время как слон спал он закрывал слона простынями чтобы спрятать его делая
вид что никакого слона нет Со временем они стали бояться того что кто-нибудь
узнает всё о слоне и подумает что они оба сумасшедшие Они тщательно
задергивали занавески на ночь вешали телефонную трубку когда слон фыркал
Волнение относительно слона и того что произойдет в будущем наполнило их
жизнь постоянной тревогой Над ними довлел страх относительно того что же
будет если всё выяснится Все знали что там был слон! Но для матери и сына
потребовался огромный отрезок времени чтобы понять очевидное – все знали
что в их однокомнатной квартире живет слон! Это похоже на то как люди живут
с алкоголиком в доме Никто не должен знать Это должно быть скрыто
Навязчивая идея делает семейство слепым к очевидным фактам и искажает их
отношения с другими людьми Проживание с алкоголиком накладывает
отпечаток на жизнь семьи Это не может продолжаться Ситуация разрушительно
влияет на всех кто оказался причастен Сила воли и реальные действия – то что
поможет решить проблему Осознание того что в вашей комнате проживает
огромный тяжелый и настоящий слон является началом решения проблемы

Помощь или предоставление возможности
Алкоголики нуждаются в помощи Но помощь в этом контексте – делать для
человека нечто такое чего он не может сделать самостоятельно Многие
живущие с алкоголиками становятся так же зависимыми от того как решить эту
проблему заключающуюся в том что алкоголик зависим от выпивки Некоторые
видят помощь в том чтобы позволить алкоголику пить
Следующие вопросы могут помочь в выборе между помощью
предоставлением возможности алкоголику для решения проблемы

и

Вы когда-либо замечали что алкоголик чувствует себя недостаточно
хорошо когда ему приходится лгать своему работодателю по поводу
собственного состояния
Вы принимали на себя часть вины за его или ее поведение
Вы избегали говорить относительно его ее пьянства из опасения
услышать тот ответ который может вам не понравиться
Вызволяли ли вы его ее из тюрьмы погашали ли долги юридические
выплаты
Оплачивали ли вы его ее счета которые не были проплачены вовремя
Вы давали взаймы деньги алкоголику
Вы пробовали пить с ней ним в надежде укрепить ваши отношения
Давали ли вы ему ей «последний шанс» который становился далеко не
последним В этом случае ваше доверие по отношению к нему ней
становится все более и более слабым
Угрожали ли вы отъездом или «отделением» и впоследствии не
выполняли свою угрозу
Вы заканчивали работу или проект который алкоголик не сумел
закончить самостоятельно
Всё вышеперечисленное позволяет алкоголику скорее продолжать пить чем
преодолеть пагубную привычку Это – причина того что более чем алкоголиков
работают Они защищены от удара от проблемы с которой они могли бы
столкнуться семейством или друзьями
Любовь защищает мы знаем это из Кор Истинная любовь никогда не стремится
оскорблять публично Всё же с другой стороны когда речь идет о хроническом
алкоголизме нет никакого смысла в утаивании проблемы Подобно слону в доме
о котором мы говорили ранее «тайна» так или иначе станет известна всем Вы
сами в то же время находитесь в маниакальной сети неправды в такой степени
что постепенно вы окажетесь под воздействием алкоголизма Мы подчеркнули в
начале что главная особенность этой болезни – самообман главная ошибка
алкоголика – он не верит в то что болен Если вы завязли во лжи по отношению
к себе и другим есть вероятность что это впоследствии станет частичкой вашей
души Чтобы жить в истине во Христе мы не должны ткать непрерывную сеть
лжи и обмана Вы должны поставить алкоголика перед этим простым фактом
как можно скорее Бог по отношению к Израилю занял такую позицию – у
грешников практически не было возможности участвовать в Его плане спасения
милостивом и в то же время требовательном Те кто «упал» не достигнут

Царства Алкоголик в конце концов должен будет предстать перед Создателем
один на один
Наша любовь заставляет нас не спать ночью в ожидании алкоголика который
пьет где-то далеко от дома Мы все должны признать что те кто живет с
алкоголиками нуждаются в еще большей поддержке чем сами алкоголики
Бог имеет дело со Своими непослушными детьми находящимися в пути
следующими по Его последовательному плану который всё же претерпевает
изменения как того требует истинное милосердие Те кто проживают с
алкоголиками часто отличаются непоследовательным и колеблющимся
поведением Они то кричат на алкоголика угрожая ему разводом то в
следующую минуту с состраданием спасают его от последствий последнего
принятия алкоголя и находя всяческие оправдания и тд Они охотно слушают
очередное обещание и верят ему с охотой несмотря на огромное количество
предыдущих невыполненных обещаний Бог не так относится к прегрешению
которое повторяется Он действует решительно Я подчеркиваю что я здесь веду
речь об алкоголизме а не о случайном опьянении Бог по любви Своей отделяет
случайную ошибку от греха Это – то что мы теперь рассмотрим подробно

Отделение
Чтобы вызволить алкоголика из беды и отвести от состояния отверженности
требуется вмешательство Таким же образом как Бог вмешался в наши
безнадежные жизни чтобы привести нас к Себе Крест подобен Богу
разрывающему небеса и сходящему вниз Всё же радикальное вмешательство в
жизнь алкоголика – отделение от него Поступая так мы проявляем любовь к
Богу продемонстрированную нам на кресте То что произошло с Его Сыном не
случилось по случайности или по раздражению Это было рассчитано поступок
Иисуса был самоотверженным И это – пример для христиан членов семьи
которые должны отделиться от алкоголика
Алкоголизм – грех Давайте посмотрим правде в глаза В окружающем мире
люди пытаются снизить значимость этого греха особенно в последнее столетие
Алкоголизм вырос с уровня греха до психологической проблемы болезни
подобен умственному расстройству Это ко всему прочему еще и серьезный грех
независимо от того какие психологические проблемы стали результатом
алкоголизма Давайте взглянем на перспективы которые не могут быть понятны
неверующему человеку Как Бог рассматривает обычный грех Он видел
множество грешных поступков в отношениях с Израилем – своенравные
виновные в супружеской неверности люди Трагедия заключается в том что мы в
настоящее время грешим не меньше Когда Израиль продал себя предал греху он
уподобился алкоголику потерявшему ответственность перед Богом благодаря
сильному опьянению Что же Бог сделал в ответ Он не сказал «Ну Израиль это
не является концом отношений между нами я не хочу иметь с тобой ничего
общего уходи и ты никогда не увидишь меня снова» Бог покинул Свой народ
Ни в коем случае Рим Он испытывал желание уничтожить многих из них Исх но
Он никогда не доводил Свое желание до исполнения Согласно Осии Он
походил на брошенного возлюбленного – человека который женился на
женщине являющийся проституткой Он был огорчен тем что делали люди Он
любил их от всего сердца Он послал к ним Своих слуг а потом и Сына чтобы
призвать к Себе Мф- хотя знал наверняка что они обрекут Его возлюбленного

Сына на смерть Провозглашая Отца Иисус плакал по Иерусалиму от всего
сердца желая чтобы они вернулись к Отцу «О Иерусалим Иерусалим…» Мф
Притча о блудном сыне рассказывает об Отце который в первую очередь
искренне ожидает чтобы Израиль вернулся к Нему из путешествия по
языческому миру
Еще в Библии со всей очевидностью говорится о том что Бог отделил Себя от
них Но случилось это не потому что Он боялся того что они запятнают Его
раздражат или из-за того что Он стыдился их Любовь Бога к народу выше всего
этого Он отбросил стыд Он никогда не оставит Израиль Почему же Он
отделился от них Только ради их блага В Библии имеются тому свидетельства
Бог излил Свой гнев на Израиля Иез- В этом поступке просматривалась
ясная цель
Бог оставил их чтобы обнажилась их греховность – Он не хотел
покрывать их злые поступки перед глазами языческого мира Иез
Исаия говорит что Бог отринул Израиль чтобы Его воззвание дошло до
них Ис Он желал их возвращения к Нему от всего сердца
Бог говорит о том что Он оставил Израиль чтобы народ наконец-то
взыскал Его Ам
Бог оставил Свой народ до той поры пока они не осознают свои
проблемы которые возникнут из-за того что Он не с ними Втор
В Пар мы читаем о том что Бог оставил Израиль предал его в руки
Сусакима но когда израильтяне смирились Он вернулся к ним
Он оставил Езекию открыв ему то что происходит в его сердце – Бог
знал об этом конечно Пар
В Неем говорится о двух значениях слова «оставить» «Ты отдавал их в
руки неприятелей их и они господствовали над ними Но когда они опять
взывали к Тебе Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию
Твоему избавлял их многократно» Бог оставил Израиль но когда народ
воззвал в Нему Он услышал вопль Своего народа и вернулся к нему в
конечном счете Он не покидал их благодаря Своей милости и
великодушию Дочь Сиона чувствует себя оставленной Богом но на
самом деле это не так Ис Лишь на какой-то момент кажется что Бог
оставил ее Ис
В этом – образец для нас Довольно трудно отделиться от алкоголика по таким
же чистым соображениям мотивации какие присутствуют у Бога Вы ранены
обижены вам кажется что вас используют… но именно в таких ситуациях и
проявляется по максимуму истинная любовь Мы не можем полностью
изолировать алкоголика в семье Но мы можем держать его на некотором
расстоянии Именно в этом – план и цель отвержения Богом здесь не
проявляются гнев раздражение и усталость в сочетании с человеческой
слабостью Уж если Бог продолжал заботиться о Своем народе несмотря на
бесконечный круг греха осуждения раскаяния обещаний измениться к лучшему
прощения греха осуждения… готового рецепта проторенной тропы здесь нет
Цель того что Бог оставляет этих людей заключается в том чтобы они сами
смогли осознать необходимость истинного раскаяния которого Он ищет в них
Но Богу горько и тяжело идти на такой шаг

Осия описывает гнев который исходит из самого сердца Бога «Как поступлю с
тобою Ефрем как предам тебя Израиль Поступлю ли с тобою как с Адамою
сделаю ли тебе что Севоиму Повернулось во Мне сердце Мое возгорелась вся
жалость Моя! Не сделаю по ярости гнева Моего не истреблю Ефрема ибо Я Бог
а не человек среди тебя Святый Я не войду в город» Ос Здесь Бог Всемогущий
как бы спорит Сам с Собой Он обещал их истребить силой гнева Своего
разрушить как это случилось с Содомом из-за того что их поведение было
ужасным Но Он не может позволить Себе полностью претворить этот план И
это благодаря любви к Своему народу И вот опять «Я оставил дом Мой покинул
удел Мой самое любезное для души Моей отдал в руки врагов его» Иер
Отметьте что Бог и ранее обещал использовано то же самое еврейское слово
никогда не покидать не оставлять Свой народ Цар Пс К этому Его подвигла
нужда Израиля Поэтому не чувствуйте себя зависимыми от предыдущих
обещаний сделанных на более ранних стадиях алкоголизма которые могут
служить опорой алкоголизму Но с другой стороны отвержение должно стать
последней и крайней мерой
Вам необходимо отделиться от алкоголика может быть даже оставить его в
физическом плане Вы отвернетесь от него сердцем независимо от того
насколько вы рассердились на него Бог знает ваш план и пребудет с вами Он
всё время с нами и управляет всеми нашими путями и поступками Это
отвержение необходимо как для вас так и для раскаяния алкоголика В
противном случае вы становитесь всё более и более зависимыми от слабости
другого человека вы не сможете более быть независимым чадом Божьим
разрастаясь как пальмовое дерево напояемое водами слова Божьего Пс Отказ от
чего-либо дается с трудом но время от времени является эффективным
Физическое отделение не является автоматически единственно правильным
решением проблемы если только алкоголик не обижен на вас Старайтесь
проявить свою любовь и в то же время ни в коем случае не проявляйте
сочувствие которое позволяет алкоголику утвердиться в неправильном пути
Никогда не позволяйте себе отвернуться от алкоголика из соображений
вызванных гневом потому что только любовь поможет вам поступать правильно
Объясняйте что вы делаете и почему Говорите о том что вы не будете больше
прикрывать его перед другими людьми Ни в коем случае не давайте денег не
покупайте спиртные напитки не покрывайте перед другими людьми пьянство
Говорите о том что вы выполняете свой долг перед Богом и этот долг
существенно отличается от простого вовлечения в жизнь алкоголика Вы любите
его Бог тоже любит нас но наши грехи не влияют на то что мы предстаем перед
Ним во Христе они влияют скорее на наше практическое содружество с Ним
Объясните алкоголику что вы стараетесь искренне следовать основным
Библейским доктринам относительно того как Бог поступал с Израилем Уверьте
его что ваше отвержение не является судом над ним Обратите внимание на то
что вы тоже в чем-то грешны не давайте ему почувствовать что вы праведнее
его не проявляйте своего превосходства своего более высокого положения пред
Богом только потому что ваши грехи не открыты Напомните ему тот стих в
котором сказано что некоторые человеческие грехи открыты заранее в то время
как другие имеют грехи которые будут очевидны только на суде Тим Об этом
вы должны говорить от чистого сердца показывая свою искреннюю
заинтересованность и волнение…

Предайтесь Богу

Еще мы можем говорить о том что всё «предается на волю Бога» Так проще
всего уйти от проблемы… Мы не можем в конечном счете ни изменять других
людей ни управлять ими – даже принимая во внимание то что в нас есть
«комплекс Христа» посредством чего мы думаем что в пределах нашей власти
изменить кого-то еще И мы плохо себя чувствуем когда не можем достигнуть
этого Истинная любовь «не бесчинствует не ищет своего не раздражается не
мыслит зла…» Кор наша любовь к алкоголику должна быть чистой и
независимой а не являться частью нашего собственного самолюбия Иисус был
уверен в Своей правоте так как Он выполнял повеление Бога независимо от того
как другие оценивали Его работу У него была цель но это никогда не
накладывало на Него отпечаток Наши границы должны быть установлены
твердо – так чтобы мы не стали зависимыми от алкоголика настолько чтобы это
повредило нашей собственной личности и отношениям с Богом Большинство
людей связанных с алкоголиками потерпели неудачу именно в этом В конце
концов мы сможем лишь отвечать на происходящее Пробуйте установить
режим в вашем доме Это хорошо не только для детей но позволит избежать
хаоса управлять ситуацией Принимать пищу в одно и то же время Читать
Библию регулярно Вовремя ложиться спать Постепенно алкоголик будет
вынужден считаться с этим Читайте и перечитывайте «Перестань гневаться и
оставь ярость не ревнуй до того чтобы делать зло…» Пс в любых
обстоятельствах мы должны помнить о наших личных отношениях с Богом о
надежде на пребывании в Царствии Коррозия разрушение – одна из
отличительных черт которая свойственна многим семьям в которых есть
алкоголик
И всё же как только алкоголик возвращается из отчуждения для вас открывается
целый спектр возможностей Имеется огромное количество различных
сообществ для алкоголиков во всем мире Мой совет заключается в привлечении
специалиста деятельность которого основана на истинном Евангелии если в
этом есть заинтересованность алкоголика «Болезнь» действительно излечима с
помощью Бога! Только американских алкоголиков добровольно соглашаются на
лечение Большинство же получает лечение благодаря тем кто заботится о них

Терпение и прощение
Нет возможности быстро вылечить алкоголизм Ожидание быстрых результатов
разочаровывает Само по себе это – вызов вере в Бога Который «никогда не
спешит» долготерпит как любил говорить брат Джон Томас Давид говорил
«Покорись Господу и надейся на Него Не ревнуй успевающему в пути своем
человеку лукавствующему» Пс Алкоголики нуждаются в таком месте куда они
могли бы вернуться без угрызений совести чтобы потом опять начать сначала
Этим «местом» может быть кухонный стол болтовня с дочерью или женой но
им не должны напоминать об их провалах обсуждение их поведения должно
быть минимизировано Осуждение и лишнее напоминание лишь утвердят
алкоголика в его правоте Это должно быть место доверия секретности и
честности Вы действительно не должны рассказывать о признаниях алкоголика
другим людям особенно важно соблюдать это правило во времена кризиса Эти
«кухонные конференции» должны стать таким местом где алкоголик может
найти смелость взглянуть на себя со стороны сделать вывод подвести
своеобразный итог Он нуждается в точной обратной связи которая позволяет

узнать чего он избежал и что случилось Он должен отметить полное
противоречие между своими словами принципами и действиями

Молитва
Молитва имеет огромную силу Она действительно меняет многое Бог может
сделать многое и для тех за кого просят Когда Бог видел веру друзей Он прощал
и вылечивал даже тех кто парализован Мк После каждого спора с алкоголиком
помолитесь Самуил сказал что те кто перестанет молиться за греховный
Израиль согрешат против Бога Цар Потребность сама по себе является
молитвой И совсем не нужно с воплями восклицать из мечети трагическая
потребность алкоголика – призыв к молитве Семейство алкоголика – «соалкоголики» – будет подвержено искушению обесценить молитву сделать ее
обыденной без реальной веры которую Бог услышит Настоящая молитва
отображена в Священном Писании как борьба с собой и с Отцом Который
исполняет только те просьбы которые отражены в искренней и сильной молитве
Когда мы молимся «о пришествии Царства Божьего» мы просим об исполнении
воли Бога которая будет исполнена нами и Им в наших жизнях Мы просим
чтобы Он стал заключительной властью в наших жизнях вел нас к Царству
которое действительно грядет Ежедневно в молитве мы должны стремиться
соединить наши желания с волей Бога
Очевидность алкоголизма заключается в том что преодолеть его можно только
обратившись к «высшей власти» и это еще один повод обратиться к Богу в
молитве Вы находитесь в положении Иеремии который жил среди отступниковиудеев проклятых засухой за их грехи «Есть ли между суетными богами
языческими производящие дождь или может ли небо само собою подавать
ливень не Ты ли это Господи Боже наш На Тебя надеемся мы ибо Ты творишь
все это» Иер
Молитва заставляет надеяться Безнадежность – вот что чувствуют те кто
заботится об алкоголиках Если наши собственные границы безопасны сами мы
можем искренне радоваться конкретной Надежде относительно жизни вечной
которая ждет нас тогда в нас должна быть надежда на спасение нашего
алкоголика-друга В нашем сознании может быть создан образ Отец
наблюдающий нетерпеливо за расточительным сыном ждущий чтобы сын
возвратился Он ежедневно ожидал и надеялся Лк Оптимизм Бога –
действительно удивительное вдохновение если мы позволяем ему
присутствовать в нашей жизни «Близок Господь ко всем призывающим Его ко
всем призывающим Его в истине Желание боящихся Его Он исполняет вопль их
слышит и спасает их» Пс
Вы должны знать что Анонимные алкоголики встречаются также семьями И
имеются группы поддержки работающие среди христадельфиан работу которых
я очень высоко оцениваю

Библейский ответ
Введение
Алкоголизм рождает дух безнадежности Это – своеобразное убеждение в том
что Бог неспособен помочь Но здесь вера в Бога проверена Мы имеем

возможность обрести реальную надежду Молитва может изменить многое
Пример и вдохновение Иисуса – великолепный образец для нас Бог чудесно
вмешивается в нашу жизнь Иногда такое чудесное вмешательство радикально
меняет человеческую жизнь Мы верим в то что чудеса происходили в прошлом
потому что мы уверяем себя в том что Библия – Слово Божье Мы должны
чувствовать связь между тем что Он делал в прошлом и что Он способен
сотворить сегодня Мы не верим в то что произошло в Красном море считаем
что псалмопевец говорит вздор но в то же время умоляем Бога вмешаться в
нашу жизнь прямо сейчас Библейская история не закончилась безвозвратно Это
– не мертвая история о пережитом которая является фоном нашей жизни Те
события изобилуют силой и властью так как Бог Израиля – наш Бог «И сказал
Господь Моисею разве рука Господня коротка ныне ты увидишь сбудется ли
слово Мое тебе или нет» Чис
Всемирное признание получил метод «Двенадцати шагов» который применяют
Анонимные Алкоголики см Приложение как наиболее эффективный способ
преодоления алкоголизма Нам должно быть стыдно но это неоспоримый факт
Эта организация не является даже христианской Истинное Христианство
должно быть гораздо более сильным чем «Двенадцать шагов анонимных
алкоголиков» Мы должны оттолкнуться от этого факта и с его помощью
приблизиться к решению проблемы Но мы только начали признавать проблему
не говоря о том чтобы принимать какие-либо меры к её решению Мы
благословлены истиной поэтому должны стоять на острие – быть примером для
нашего поколения рассказать людям о том что Библия говорит об алкоголизме
это только одна из областей в которой мы можем применять знания полученные
из Библии Реальная возможность преодолеть алкоголизм заключается в
понимании истинной природы греха искушения понятия Библейского «дьявола»
Бога и Его силы спасения Именно в этих областях христадельфианское
сообщество благословлено наиболее глубокими знаниями Истина данная нам не
должна остаться просто теоретической логической теологической правдой Мы
должны выносить эти знания на улицы и показывать на практике не
обязательно изменяя жизни но в качестве преобразования невидимого в любой
другой системе лечения Истинные доктрины обязательно приведут к Истине
Жизнь в истине излечит алкоголизм Эти доктрины предназначены чтобы
направлять жизни Жизнь в Истине с Богом становится средством для лечения
алкоголизма Сила нашего сообщества проявляется в борьбе с алкоголизмом это
очень волнительно

Прозрачность и осуждение
Осуждение греха
Алкоголик должен понять то что он делает неправильно не просто вредно для
себя лично но неправильно перед Богом Алкоголики испытывают недостаток
чувства собственного достоинства и невысокого о себе мнения если вы в споре
говорите что они «вредят себе» это не будет эффективным Осуждение
заключается в том что находясь в состоянии опьянения они оскорбляют Бога
своего Создателя Недостаточно говорить о том что Библия осуждает пьянство
Да Библия объявляет пьянство вне закона Каждое утверждение Бога имеет свое
обоснование недостаточно говорить только то что это запрещено

– Алкоголизм основан на постоянном обмане Алкоголик обманывает себя и тех
кто его окружает Это – не случайная ложь Это – ситуация где неправда сжигает
жизнь человека Бог требует чтобы мы говорили правду и жили в Истине если
мы хотим действительно стать Его детьми
– Мы должны жить в духе стараться не подчиняться плоти Во плоти мы не
можем угодить Богу «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и
попечения о плоти не превращайте в похоти» Рим
Когда вокруг хмель сельский фермер начинает варить пиво – он делает именно
то что Бог запретил делать Этого требует наша плоть чтобы не испытывать
жажды Алкоголизм в развитии – тщательно спланированное поведение
алкоголик ловко управляет ситуацией так чтобы он она могли получить доступ
к алкоголю и продолжать злоупотреблять этим
– «Всё мне позволительно но не всё полезно всё мне позволительно но ничто не
должно обладать мною» Кор Алкоголизм порабощает человека Бог хочет чтобы
мы были свободными и по своей воле хотели служить ему «Итак стойте в
свободе которую даровал нам Христос и не подвергайтесь опять игу рабства»
Гал Поэтому мы не должны отрицать того что произошло на кресте для того
чтобы вернуться ко греху
– Алкоголизм основан на постоянном отказе от любви То что алкоголики не
заботятся о себе и других несовместимо с примером Иисуса Если в нас нет Его
духа то мы не Его Мы не можем наверняка утверждать что все алкоголики «не
Его» не принадлежат Богу Алкоголь неизбежно разрушает семью если человек
не заботится о своем семействе он «хуже чем неверующий» Тим
– Мы должны открыться перед Богом Алкоголизм уводит нас от самопознания
понимания наших действий нашей боли наших взаимоотношений – в
соответствие со словом Бога когда мы сталкиваемся с Ним лицом к лицу

Ответственность
Библия учит нас тому что первый и самый главный принцип – наша личная
ответственность Меня меньше всего интересует как это связано с воскресением
и осуждением И из этого следует простой вывод что если мы знаем что мы
ответственны то мы и действуем соответственно этому знанию Алкоголики
нуждаются в помощи хотят чтобы кто-то отвечал за их поведение – этот смысл
ответственности заменен в них пагубной жалостью к себе Христадельфиане или
даже неверующие люди которые понимают значимость Евангелия должны
помочь алкоголику узнать Бога То что они – Его дети созданные по Его образу
чтобы отразить Его славу жизненно важно для Него Его Сын также имел
человеческую природу но никогда не грешил это также налагает на нас
ответственность Проповедование Евангелия может идти рука об руку с
лечением и заботой об алкоголиках Чем больше они знают о «высшей власти»
тем меньше им хочется грешить

Понимание наших недостатков
Признание человеческих недостатков – ключ к программе Анонимных
алкоголиков «Двенадцать шагов» Те кто заботятся об алкоголиках не могут
спасти их – это важно понимать Силой здесь невозможно что-либо изменить
Это возвращает нас к очень важному вопросу Верим ли мы что имя «Иисус»

означает «Спаситель» Верим ли мы в Него Только Отец и Сын могут
действительно преобразовать человеческую жизнь Мы можем обратиться к ним
в молитве это единственно правильное решение проблемы которой является
алкоголизм Мы бессильны Алкоголик также должен признать это Алкоголик
должен неоднократно прочитать Рим- В этой главе отражена внутренняя борьба
каждого алкоголика
«Ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то
делаю Если же делаю то чего не хочу то соглашаюсь с законом что он добр а
потому уже не я делаю то но живущий во мне грех Ибо знаю что не живет во
мне то есть в плоти моей доброе потому что желание добра есть во мне но
чтобы сделать оное того не нахожу Доброго которого хочу не делаю а злое
которого не хочу делаю Если же делаю то чего не хочу уже не я делаю то но
живущий во мне грех Итак я нахожу закон что когда хочу делать доброе
прилежит мне злое Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божьем но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного находящегося в членах
моих Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти Благодарю Бога
моего Иисусом Христом Господом нашим Итак тот же самый я умом моим
служу закону Божию а плотию закону греха» РимКогда мы стремимся делать добро в нас обязательно присутствует зло
Несчастные мы люди Эти слова сказаны не об алкоголе но уместны и в нашем
случае Они – относительно греха вообще Мы все захвачены психологией
алкоголика Только через Иисуса Христа мы имеем путь к спасению
Неопределенная «более высокая власть» Анонимных алкоголиков обретает
определенность Наша гордость не позволяет нам принимать и осознавать
величие Отца и Сына Нам кажется что мы сами в силах решить эту проблему…
Смирение очень жизненно Наиболее трагические случаи когда алкоголики
которые воздерживались от спиртного в течение нескольких лет срывались и
начинали снова пить Практически во всех случаях причиной становилось то что
они отказывались признавать свои недостатки «Погибели предшествует
гордость и падению – надменность» Прит
Я часто отмечаю гордость людей которые оставались трезвыми в течение
месяца Они гордятся свершившимся фактом Их гордость приводит к тому что
они забывая о своих недостатках своей нужде в Боге снова обращаются ко греху
Человек сделан их праха и не должен угнетать других Нашей эгоистичной
природе недостает уважения к другим людям Чем больше мы осознаем что
взяты из праха осознаем собственную незначительность тем меньше мы будем
совершать ошибок Нам не нужно ждать Судного Дня чтобы понять это природа
человека и его смертность описаны в Библии И мы не должны ждать Судного
Дня чтобы почувствовать это поскольку мы знаем смертность и конституцию
человека из основного учения Библии Эта связь между нашей смертностью и
смирением описана Павлом «Который уничиженное тело наше преобразит так
что оно будет сообразно славному телу Его силою которою Он действует и
покоряет Себе всё» Фил
Вера в то что мы смертны помогает нашему смирению Наша вера в Бога
смягчает нашу безудержную веру в возможности человека Мы предпочли бы
довериться доктору мастеру по ремонту доброму соседу прежде чем довериться

Богу как последней инстанции «Перестаньте вы надеяться на человека которого
дыхание в ноздрях его ибо что он значит» Ис Как можно сравнивать человека с
великим Богом Израиля В книге Иова говорится о том что каждый человек
умирая обращается к Богу с подобием молитвы но вера в смертность человека
помогает постоянно обращаться к Богу с молитвой Мы заключаем «постоянный
контракт» с Богом Вера в нашу смертность дает нам мудрость «Сокрыта она от
очей всего живущего и от птиц небесных утаена Аваддон и смерть говорят
ушами нашими слышали мы слух о ней» Иов
Алкоголик и его семейство сталкиваются с подобными проблемами
Единственный верный для нас путь – признание нашей человеческой слабости
величия и власти Отца и Сына любовь которых превосходит наше разумение

Углубленное изучение
Истина библейский анализ
Все мы ищем кого-то с кем мы можем быть абсолютно откровенны кто
относится к нам с милосердием сохраняет конфиденциальность и понимает нас
Каждый раз когда мы думаем что мы нашли такого человека а он подводит нас
мы разочаровываемся и уходим в себя Грехом являются сплетни нарушение
обещаний и предательство и как сообщество мы должны срочно взглянуть на
себя со стороны чтобы увидеть приближает ли нас наше поведение к Отцу и
друг к другу или мы уходим в себя Боясь ошибок мы стараемся чтобы наши
отношения с другими людьми были поверхностными Мы говорим стараясь не
касаться опасных тем не раскрывая того что находится в глубине нашего сердца
Не делимся своими неудачами разочарованиями Мы жертвуем правдой чтобы
поддерживать сомнительный мир и приятно общаться И это ведет нас к жизни
полной тихого отчаяния к «одиночеству в толпе» которое так распространено
Лишь во Христе мы приближаемся к «истине» Мы ищем именно этого в жизни
Что же это означает
Выражение «истина» используется в Священном Писании как символ
благочестивой жизни правдивости по отношению к себе и к Богу является
воплощением жизни которую Бог обещает нам Я хочу показать то как часто мы
думаем что если мы знаем и верим в истинное Евангелие мы автоматически
становимся приверженцами истины Следующие выводы достаточно ясно
доказывают что «истина» относится не только к интеллектуальному пониманию
справедливого пути жизни Если кто-то понимает Библейские пророчества иначе
чем мы это не значит что он или она «ушли» от истины Всё же если мы
например лжем то мы «оставили истину» несмотря на правильное понимание
Библейских доктрин
– Грешники отворачиваются от правды Тим Тит Они лишены правды Тим Бог
открыл истину послав Своего единственного сына провозгласить её но грешные
люди отказались слушать
– Английский язык не имеет глагола производного от слова «истина» но Павел
использует такой греческий глагол µµ когда он призывает ефесян «но истинною
любовью все возвращали в Того Который есть Христос» Еф- Мы можем
понимать это как «провозглашение истины с любовью» Реальный духовный
рост достигается только жизнью в истине

– Павел призывает коринфян «Посему станем праздновать не со старою
закваскою не с закваскою порока и лукавства но с опресноками чистоты и
истины» Кор
Истина направлена против зла а не против неверной интерпретации Библейских
отрывков
– «Тот кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем»
Пс – истина должна жить в нашем сердце
– «Да скажет ныне дом Израилев ибо вовек милость Его» Пс Истина
олицетворяется со спасением и милостью Бога Милосердие и спасение по
отношению к другим должно быть «правдивым» в Библейском смысле
– В Иер любой из тех кто «ищет правду» будет прощен – это значит
раскаявшись искать и прощение Но не все кто ищет правильного понимания
Библии будут спасены
– В Иер мы читаем «Как лук напрягают язык свой для лжи усиливаются на
земле неправдою ибо переходят от одного зла к другому и Меня не знают
говорит Господь»
Трагедией является то что отдельные люди «отважны для истины» но это не то
что имел в виду Иеремия

Истинная жизнь
Истина несомненно тесно связана с Евангелием Мы в это верим Павел говорит
по этому поводу «в надежде на уготованное вам на небесах о чем вы прежде
слышали в истинном слове благовествования» Кол и «мы ни на час не уступили
и не покорились дабы истина благовествования сохранилась у вас» Гал Он
обращается к «слову правды Евангелию нашего спасения» Еф В соответствии с
Библией наша вера должна быть истинной Истина – подведение итога нашей
жизни Таким образом мы должны «облечься в нового человека созданного по
Богу в праведности и святости истины» Еф
Мы повинуемся истине в искренней любви к нашим братьям Пет не только
когда отвечаем на вопросы перед принятием крещения мы в истине если с
любовью относимся к нашим братьям Ин Мы должны строго следовать
Евангелию Гал Истинность доктрин в которые мы верим предназначена чтобы
жить в истине поступая по правде «Посему я говорю и заклинаю Господом
чтобы вы более не поступали как поступают прочие народы по суетности ума
своего будучи помрачены в разуме отчуждены от жизни Божьей по причине их
невежества и ожесточения сердца их… Но вы не так познали Христа потому что
вы слышали о Нем и в Нем научились – так как истина во Иисусе» Еф- Во Фес
мы читаем что те кто не верит истине предаются удовольствиям неправедности
Существует моральная связь между любой неправдой и бездуховностью Мы
должны «с кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к
познанию истины» Тим Человек может изучить теоретически истину Божью но
никогда не достигнуть ее то есть раскаяться и жить в истине Тим ничего не
скрывать от Бога и быть честными с собой

Истина Христа

В Ин Иисус сказал Пилату перед смертью что Он вошел в этот мир чтобы
привести свидетеля к истине крест – наивысший свидетель и провозглашение
истины Нам не проповедана доктрина а скорее путь жизни к которому те
доктрины в конечном счете ведут В Гал Павел обвиняет галатийцев в том что
они не послушались истины которую так ясно продемонстрировал им распятый
Иисус Христос Павел ясно видел повиновение истине в повиновении значению
креста Существует сильная параллель в Гал ‘я – ваш враг потому что я говорю
Вам правду… вы – враги креста Христова’ Таким образом параллель проведена
между крестом и истиной Мы освящены в истине Ин но наше освящение
происходит через кровь Христа То же самое слово используется при описании
нашего освящения через эту кровь Евр Возможно это – то почему в Дан алтарь
описан как «истина» Крест Иисуса – окончательная истина Только в этом
заключается пример человеческой гуманности только в нем реальное
противоборство греху Великолепная реальность заключается в том что Человек
имеющий нашу природу полностью преодолел грех через Его жертву наши
грехи действительно могут быть прощены через Него мы имеем реальную
конкретную определенную надежду на жизнь вечную «Кто от Бога тот слушает
слова Божьи Вы потому не слушаете что вы не от Бога» Ин В Ин Он говорит «И
за них Я посвящаю Себя чтобы и они были освящены истиною» Ин Его
совершенная жизнь и смерть могли бы освящать нас В этом заключалось Его
послание истины обращенное к людям Следуя слову Иисуса мы будем знать
Истину Ин – не в такой степени что мы достигнем большего осознания доктрин
но в нашей жизни будет отражаться наше знание об Иисусе который есть
«Истина» Истина освобождает нас Сын делает нас свободными Ин «Истина»
является одним из званий Иисуса Простое академическое знание не может
освободить человека от греха но пример духовной жизни Сына человеческого
может и освобождает И так в Ин путь правда и жизнь параллельны истина –
путь жизни «Истина заключается в Иисусе» Еф Духовная жизнь во Христе
освобождает нас от греха Рим но в Гал просто говорится о том что Христос
сделал нас свободными от греха Человек Христос Иисус – Его «дух жизни»
человек и Его путь жизни были в совершенном соответствии В Нем слово было
сделано плотью «Истина» заключалась в этом человеке принципы Божьей
Истины совершенно и в полном объеме пребывали в Нем

Разговор с собой
Что всё это может значить на практике Мы все говорим сами с собой В нас
постоянно происходит внутренний разговор Некоторые люди продолжают этот
разговор с собой день за днем неделю за неделей месяц за месяцем год за годом
Другие думают о том воображаемом зле которое им могут причинить стараются
ответить на него Мысли некоторых людей полны тщеславия жажды различных
фантазий – все эти мысли влияют в конце концов на наши слова действия
амбиции Словами мы выражаем то что происходит в нашем сердце «Больше
всего хранимого храни сердце твое потому что из него источники жизни» Прит
Наш внутренний разговор может быть воображаемым плодом нашей фантазии
Старайтесь чтобы все ваши разговоры были правдивыми даже если они не
касаются духовных вещей Идеально если мы рассуждаем о Сыне Отце и Его
Царстве о том что является истинным справедливым… Хуже когда мы говорим
о том что в Писаниях называется дьяволом – в этом источник ложных

предположений и бездуховных поступков Дьявол – по Библии – «лжец и отец
лжи» Ин неправедность внутри нас
Я бы предположил что дьявол – это наш собственный внутренний голос Он
действительно похож то на рыкающего льва то на хитрого змея И он внутри
каждого из нас Жизненно важно контролировать наш внутренний голос Библия
руководит нами в осознании этой истины недостаток правдивости – корень зла
и греховности
Грех является как правило не следствием сознательного восстания а скорее
результатом сложного процесса самооправдания Вот почему праведность –
воплощение духовной жизни Отрицая неправедность мы отрицаем греховность
Мы все сталкиваемся с этой проблемой Утверждение Иисуса что Он «в истине»
было эквивалентно высказыванию что Он безгрешен Только таким образом Он
мог стать для нас дорогой к вечной жизни

Раскаяние
И снова у верующего человека преимущество перед неверующим Джордж Бест
в его автобиографии «Хороший плохой и игривый» хронологически описывает
свою борьбу с алкоголем подчеркивая что несмотря на богатство и известность
или возможно из-за них у него не было никакого реального мотива чтобы
бросить пить Многие алкоголики не могут бросить пить именно из-за
недостаточной мотивации потребности Частные воспоминания о последней не
очень приятной пьянке лишь на короткий срок позволяют отказаться от вредной
привычки Мы меньше всего думаем о мирском – о семье или проблеме
экономии денег мы осознаем свои обязанности перед Богом Мы осознаем что
алкоголь – грех Это против желания Бога Мы можем называть алкоголизм
болезнью присваивать медицинские или физиологические термины понимать
его как своеобразный жизненный путь но он всё равно останется грехом Мы
любим Бога Он любит нас любит больше чем мы будем когда-либо чувствовать
даже в течение вечности которая ждет нас Поэтому мы стремимся жить так как
предопределено нам Богом мы ищем Царства прямо сейчас Мы искренне хотим
быть похожими на Того Кто любил нас до конца Кто отдал Свою жизнь за
друзей Его друзей Для алкоголика это должно стать причиной ухода от
алкоголя Мы хотим быть похожими на Него жить так как Он жил и живет
сейчас
Алкоголики не унаследуют Царство об этом говорится в Кор и Гал Это значит
что алкоголик который не смог бросить пить не будет в Царстве При каком же
условии они смогут наследовать Царство Только при условии полного
раскаяния Они должны иметь в себе силу воли снова и снова отвернуться от
пагубной привычки Легко указывать на алкоголика пальцем Их грех ясно виден
и ведет к осуждению Но мы все являемся грешниками Мы грешим
раскаиваемся и снова совершаем грех Мы в отчаянии Мы ненавидим грех Мы
цепляемся за слова Павла в Рим- и находим успокоение в том что грех – в
нашей внутренней сущности Всё же мы читаем далее в Рим что дух новой
жизни в Иисусе освободил нас от очевидно неизбежного закона греха который в
нас Удивляемся при наших повторных неудачах И мы цепляемся за ненависть к
греху который мы совершаем испытываем пылкое желание преодолеть Мы
ожидаем с радостью Царство спасения И постепенно нам удается измениться
Это тот минимум которого Бог ожидает от каждого брата или сестры которые

являются алкоголиками и от тех кто живет с алкоголиками Мы все имеем
тенденцию преувеличивать грехи других людей и преуменьшать свои
собственные которые менее открыты Осознайте это записывайте ваши
привычные прегрешения и анализируйте их Обратите внимание что алкоголик
который является членом вашей семьи очень чувствителен к любому
проявлению лицемерия Любите их Библейской любовью это наиболее
приемлемый вариант Не осуждайте лицемерно Укажите алкоголику на то что
опьянение внесено в список наряду с идолопоклонством «прелюбодеяние блуд
нечистота непотребство идолослужение волшебство вражда ссоры зависть гнев
распри разногласия соблазны ереси ненависть убийства пьянство бесчинство и
тому подобное» Гал- Вы тоже иногда жадничаете или объедаетесь… Нужно
учитывать тот факт что алкоголик критически относится ко всему что его
окружает
Отличайте алкоголизм от случайного опьянения Алкоголизм – неотъемлемая
постоянно повторяющаяся часть жизни Но вы также как и многие другие в
нашем сообществе совершаете грехи и чем больше вы их совершаете тем более
склонны ко греховному пути Люди проживающие с алкоголиком должны
являться образцом смирения Быть алкоголиком это не значит просто принимать
внутрь химическое вещество хотя Библия против этого Вредным является
причинение ущерба себе и другим эгоистичная привычка вредить телу искажать
образ Бога Мы этой вредной привычкой отказываемся от предназначения
которое дано нам Богом Какой-либо из вышеперечисленных грехов обязательно
повторяется в жизни каждого христадельфианина Это не оправдывает
алкоголизм но алкоголик имеет право об этом знать Мы не «наезжаем» на
алкоголика Мы сражаемся против греха Никто не отдален от Бога настолько что
ему невозможно помочь Об этом нужно говорить снова и снова Иисус пытался
спасти даже самых ничтожных людей которые жили в первом веке

Единственный Судья
Мы не должны обращаться к алкоголику как судьи ожидая удобного момента
для наказания Нами должна руководить любовь И мы стремимся осветить
жизнь алкоголика любовью Когда люди обвиняли женщину в прелюбодеянии
Иисус напомнил ее обвинителям что они также – грешники то есть по сути о
том что они не могут осуждать ее Они уходят один за другим И затем Господь
просит ее не грешить больше Ин- Он сделал это для ее пользы Возможно Он
ощущал ее глубокое чувство неправедности несправедливости но в то же время
Он видел лицемерие других людей Возможно она спала с каждым из тех
убежденных в своей правоте обвинителей или по крайней мере она знала их
собственные моральные неудачи Но Господь не хотел чтобы это препятствовало
ее раскаянию Еще один аспект – только Бог имеет право судить и осуждать Ему
ничего не нужно было говорить Его совершенство обвинило ее за ее грех Если
семья выбрала осуждение алкоголика они рискуют что алкоголик увидит их
лицемерие Мы должны открыто рассказывать алкоголику о своих собственных
неудачах Та сила которую в «Обществе Анонимных Алкоголиков» называют
«Высшей властью» для нас обретает очевидные формы – речь идет об Иисусе
Христе

Практическое раскаяние

Я утверждаю что раскаяние должно быть гласным необходимо «признание» Ин
устное или письменное описание проблемы Это похоже на молитву или чтение
Библии вслух когда наши мысли замедленны Мы должны осознать все аспекты
нашего греха Мы должны ощутить всё уродство содеянного Алкоголик который
хочет бросить пить должен вспомнить каждый случай когда алкогольное
опьянение принесло вред Можно помочь им бросить пить показав этот длинный
список который они сами же и составили В самой верхней части письма
алкоголик должен написать крупными буквами «Я – ЛГУН» Это будет лучше
всего способствовать его её восстановлению
Вера в то что мы были прощены – возможно самый большой вызов вере любого
из нас Особенно это трудно признавать алкоголику чья вера не на самом
высоком уровне Доступность прощения необходимо обсудить с алкоголиком Лк
«Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас Божий дар не от дел
чтобы никто не хвалился» Еф Невозможно противостоять логике утверждения
из Рим «если Бог за нас кто против нас» Если столько мы достигли благодаря
смерти Иисуса то как много мы получим воскреснув для жизни вечной Что еще
Он захочет разделить с нами Бог не пожалел ради нас даже собственного Сына
– это значит что Его планы относительно нас грандиозны «Закон же пришел
после и таким образом умножилось преступление А когда умножился грех стала
преизобиловать благодать» Рим Он превращает долину Ахор символ позорного
ухода Израиля от Бога в путь надежды где в один прекрасный день Израиль
будет петь как в дни когда он вышел из Египта Ос Обетование об избавлении
нас от греха и неправедности реально и значимо Ин
Наше сообщество приветствует раскаяние Вдохновляет пример других
независимо от того как ясно мы осознаем то что происходит между Богом и
нами Многие Христадельфиане одержали победу в борьбе с алкоголизмом
многие семьи имеют опыт который мог бы оказаться полезным для тех кто
нуждается в подобном руководстве Многие сейчас стараются справиться с
алкоголизмом Вы можете войти в контакт с такими людьми посылая письма по
электронной почте по адресу Мы гарантируем полную конфиденциальность
Анонимные алкоголики считают что силу можно почерпнуть если общаться с
людьми которые пытаются преодолеть подобную проблему На многих людей
это действует Но существует ли большая сила чем сила Иисуса Христа!
Общение с алкоголиками должно быть значимым Господь общался с
грешниками чтобы привести их к Богу Мы вряд ли можем предположить что
если Он разделял с ними трапезу то они уже записаны в книге жизни Его
милосердие
и
настойчивость
личный
пример
Его
святости
и
доброжелательности вдохновили их заставили измениться Многие
Христианские группы ошибочно предполагают что общение с алкоголиком
оскверняет Господь не давал нам подобного примера Раненный человек
спасенный Самарянином похож на многих из нас пораженных грехом и
оставленных на улице практически раздетыми Образ напоминает алкоголика
раздетого и ограбленного социальным недугом рекламой алкоголя и тд Все же
Самарянин Иисус устроил его в гостиницу и попросил заботиться о нем до его
возвращения Гостиница – экклесия в ней мы находим духовное укрепление и
улучшение нашего состояния И так будет продолжаться до возвращения Иисуса
Каждый член тела алкоголик или нет способствует укреплению и оздоровлению
организма Никакая часть тела не может сказать что не нуждается в остальных
членах «из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством

всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена
получает приращение для созидания самого себя в любви» Еф Сила и власть
которые не заключены в нас происходят из тела Христова Трагически что тела
верующих воспринимаются многими алкоголиками как осуждение без
понимания Священные Писания содержат истину единственная сила которая
может спасти исходит от Христа Именно эта сила гарантирующая полную
конфиденциальность помогает разделить проблемы алкоголика с другими
«членами тела» Мы нуждаемся в освобождении от сплетен и осуждения Эти два
греха препятствуют тому доброму чего можно было бы с легкостью достичь

Новая Жизнь
Несколько раз Павел подчеркивает что с принятием крещения наш статус
изменился Мы были однажды потеряны и безнадежно запутались в мире греха
Теперь мы во Христе Но мы имеем привычку жить следуя устоям мирской
жизни несмотря на то что нам присвоен статус жизни Он описывает нашу
старую жизнь и призывает нас к внутреннему превращению к уходу от мирской
жизни потерянной в водах потопа Есть несколько примеров
– «Но те которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями» ГалДля Павла плоть – жизнь перед крещением дух – жизнь после принятия
крещения Но галатийцы поменяв статус всё еще жили в плоти
– «Но те которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями» Гал- Рим
И им необходимо было отложить старые привычки – гнев ложь и тд Еф– Об этом же написано в Рим главе которая полностью посвящена крещению
Это – не обращение Павла к неверующим людям которые нуждаются в
принятии крещения Он обращается к «слабым» верующим братьям и сестрам
уже принявшим крещение призывая их оставить старую жизнь
– Перед крещением мы были в темноте «Вы были некогда тьма а теперь – свет в
Господе поступайте как чада света потому что плод Духа состоит во всякой
благости праведности и истине» Еф
– Колоссянам предстояло покончить с внебрачными связями несмотря на тот
факт что они погребли их при крещении Кол Рим Всё же в описании мы читаем
что хотя формально ничего не изменилось они не совершают прежних грехов «в
которых и вы некогда обращались когда жили между ними» Кол
Павел говорит о том что если они не хотят совершать злых поступков в глазах
Бога они не должны делать этого практически никогда
– Тит говорил братьям на Крите что они омыты крещением поэтому не должны
говорить злое относительно других в прошлом они имели обыкновение
поступать так Тит- Но они продолжали так поступать даже после крещения!
Крещением они однако получили иной статус в глазах Бога
– Павел предупреждает о том что блудодеи и нераскаявшиеся грешники не
будут в Царстве «И такими были некоторые из вас но омылись но освятились но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» Кор
Павел говорит об омытии посредством крещения во имя Иисуса Христа Они
были признаны безгрешными посредством крещения во имя Иисуса Христа
поэтому им следовало

а Признать что их тела есть храм Божий и прославлять Бога в духе и в теле
б Понять что они не принадлежат самим себе и не имеют права жить так как им
заблагорассудится
в Действовать как будто они едины со Христом
г Позволить силе воскресения Христа действовать в их новой жизни
Понимая всё достаточно ясно коринфяне продолжали пить и блудодействовать
Они имели обыкновение поступать так Павел считает что они изменили статус
и должны практически подтверждать это С точки зрения психологии грех
всегда находит себе оправдание Они говорили оправдывая себя «Мясо для
живота а живот для мяса» Другими словами человеческие желания всегда
находят способ исполниться Ответ Павла заключается в следующем если мы во
Христе мы должны молиться о том чтобы наши желания были погребены
Посредством крещения мы становимся мертвыми для греха мы ищем новой
жизни силу нам дает в этом случае надежда на новую жизнь которую мы
получим при воскрешении через Господа телу Которого мы принадлежим У
алкоголиков-христадельфиан есть успокоение вы омыты освящены оправданы и
признаны праведными Вспомните ваше крещение Что произошло тогда
Попробуйте жить той жизнью Живите или по крайней мере старайтесь
действовать так как Бог принимает вас Алкоголики как и римляне нуждаются в
постоянном напоминании о том что они приняли крещение Благодаря этому они
чувствуют ответственность у них открываются неограниченные возможности
Напомните им об этом о том времени когда жизнь во Христе только началась
Заведите об этом разговор…
Плод Духа влияет на сознание это поможет одержать победу над алкоголизмом
Если мы постоянно думаем например о том что алкоголик никогда не бросит
пить – может привести к удивительному результату случится то чего мы боимся
Проблема признана слишком резкая реакция и поспешные действия неразумны
Те кто живет с алкоголиками должны постепенно готовить почву для развития
следующих духовных черт характера

- Позитивное размышление
Алкоголик и его семейство охвачены синдромом «борьбы или полета» Хочется
решить проблему любой ценой малейшая возможность захватывает Вера в
истину дает нам возможность достигать результата просто размышляя
позитивно В Библии мы читаем «Наконец братия мои что только истинно что
честно что справедливо что чисто что любезно что достославно что только
добродетель и похвала о том помышляйте» Фил
Старайтесь обрести уверенность в том что вы справитесь с проблемой
алкоголизма старайтесь участвовать в делах Бога это поможет вам справиться с
навязчивой идеей о безвыходности ситуации в которой вы оказались

- Контроль за чувствами и действиями
«Что город разрушенный без стен то человек не владеющий духом своим» Прит
Такому человеку будет трудно справиться с эмоциями Результат описан в ГалЗдесь проявляются такие проблемы как прелюбодеяние сексуальная
безнравственность ненависть ревность вспышки гнева эгоистичные амбиции

зависть и опьянение Чтобы управлять эмоциями алкоголик должен научиться
признавать свои ошибки лишь через годы эмоции становятся ничего не
значащими Алкоголик теряет контакт с самим собой Обсудите с алкоголиком
что он чувствует и Вы получите упрощенные ответы подобно «ничего
хорошего» но кроме этого они не способны ничего объяснить Терпеливо
разговаривая с ними можно попробовать глубже проникнуть в их чувственный
мир

- Сконцентрированность на Иисусе
Осознание центральной роли Иисуса в нашей жизни очень важно «Ибо в вас
должны быть те же чувствования какие и во Христе Иисусе» Флп «всё могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе» Флп «ибо дал нам Бог духа не боязни но
силы и любви и целомудрия» Тим

- Близость с другими
Алкоголики – по существу одинокие люди «ибо если упадет один то другой
поднимет товарища своего Но горе одному когда упадет а другого нет который
поднял бы его» Екк Поэт Джон Донн писал в веке «Никакой человек не
является островом» Сообщество предназначено нам Отцом Это – Его путь к нам
Бог сотворил нас таким образом что мы нуждаемся в других людях «И сказал
Господь Бог не хорошо быть человеку одному сотворим ему помощника
соответственного ему» Быт
Может случиться так что семейные и дружеские отношения не смогут
удовлетворить потребности алкоголика в общении Большая сила заключается в
возможности признавать свои ошибки друг перед другом но любая сила
ослабевает если вместо поддержки приходят сплетни и ненадежность Наша
потребность в общении подтверждена Библией «Что случается если нам не
хватает общения Есть научное свидетельство тому что каждому человеку
необходимо достаточное количество общения чтобы чувствовать себя здоровым
духовно и физически» Семейству алкоголика трудно признать что он или она
хотят быть одинокими Члены семьи хотят всегда находиться с ними чтобы быть
в курсе всего и предотвратить неприятности Если вы уступили алкоголику это
не значит что вы потерпели неудачу Сваливать вину на других людей также
является следствием эгоизма свойственного алкоголикам Лучшие друзья
конечно были бы братья или сестры которые смогли бы выиграть подобное
сражение «Скорбим ли мы скорбим для вашего утешения и спасения которое
совершается перенесением тех же страданий какие и мы терпим» Кор
Аналогично сообщество может возникнуть между семьями алкоголиков
объединенных общей проблемой Сплетни и обсуждения препятствуют
разрешению проблемы
Поведение окружающих играет очень важную роль Если алкоголик оказался на
восходящей спирали в теле Христа то победа обеспечена Неверный шаг на
нисходящую спираль сделать гораздо легче Это вносит изменение в жизнь тех
людей которые не являются алкоголиками Мы не должны делать никакие
поблажки плоти Рим – алкоголик должен избегать людей и мест которые
стимулируют желание пить Исследованием подтверждено что в округах где
законом разрешено бесконтрольное употребление алкоголя резко возрастает
заболеваемость Отсутствие искушения явно снижает возможность повторения

алкоголизма Мы вовлечены в духовную войну победу мы сможем одержать
только с помощью Бога «В сердце моем сокрыл я слово Твое чтобы не грешить
пред Тобою» Пс

После победы
Если алкоголик бросил пить проблему еще рано считать решенной Рассмотрите
эти странные но истинные статистические явления большинство партнеров не
поддерживают привычки алкоголиков Он или она остаются трезвыми Уйдя от
бывшего супруга или супруга-алкоголика… они вновь находят себе партнераалкоголика Почему так случается В течение периода алкоголизма партнер
особенно женщина берет на себя решение всех основных вопросов Она
принимает решение не принимая во внимание мнение алкоголика Она знает всё
лучше Она находится на более высоком положении в отношениях Ей трудно
относится к своему новому партнеру без изрядной доли презрения и
покровительства Это невероятно трудно И тогда сообщество с другими людьми
которые прошли через подобное испытание будет очень существенным
Давайте рассмотрим притчу о блудном сыне Возможно в притче заключено
эмоциональное послание Старший брат был ревнивым и полным жалости к себе
Он чувствовал что годы его терпеливого повиновения и конечно он
переоценивал собственную справедливость! были забыты сразу после
возвращения расточительного брата Ему было трудно понять и простить то что
брат растратил свое состояние на распутных женщин Прежние грехи его брата
не уменьшились даже после явного изменения его брата к лучшему Результат
был трагическим – он больше не хотел быть частью сообщества Отца Всё
потому что ему было трудно побороть свое чувство зависти и простить

Заключение
Еще один вопрос связан с трагедией под названием алкоголизм почему я
алкоголик почему моя судьба сложилась так что я должен жить с алкоголиком
Без веры в то что Бог существует что у Него относительно всех сторон нашей
жизни существует особенный план что Он управляет нашей жизнью мы
находим неверный ответ или совсем его не находим Я убежден что Бог не
искушает Своих детей сверх меры больше чем они смогли бы перенести
Каждый из нас должен нести свой крест Независимо от того сколько раз мы
спотыкаемся и падаем даже Господь споткнулся когда шел на Голгофу мы
должны всегда видеть перед собой этот крест который нес Его ученик Путь
дорога тропинка предназначенные каждому из нас непохожи друг на друга Для
некоторых это будет алкоголизм для других – неверность в браке наркотики
физическая или умственная неполноценность Этот список можно продолжить
когда мы говорим о судьбе каждого из детей Бога У каждого из нас свой крест
свой способ стать похожим на Господа которым мы призваны Как однажды
выразился мой друг Стив Джонсон «Это процесс а не результат» Другой
дорогой друг Джон Стиббс сказал мне в период личной трагедии «Это – путь а
не конечная станция» И независимо от того бросит алкоголик пить или нет от
вашей реакции зависит будете вы в Царстве или нет Именно это имеет значение
именно в этом большая трудность так как в том языческом мире в котором мы
живем ценятся сиюминутное счастье и удовольствие

Иеремия рассматривал людей которых любил с точки зрения их действий и
отношений Он понимал что всё происходит по Божьей милости Мы также
должны быть благодарны любви Отца и тому что сами мы не являемся
алкоголиками Иеремия благодарил Бога «…по милости Господа мы не исчезли
ибо милосердие Его не истощилось Оно обновляется каждое утро велика
верность Твоя! Господь часть моя говорит душа моя итак буду надеяться на
Него Благ Господь к надеющимся на Него к душе ищущей Его» Плач -

Приложение
Принципы Общества Анонимных Алкоголиков «Двенадцать Шагов»
Мы признали что бессильны в борьбе с алкоголизмом – наши жизни стали
неуправляемыми
Мы пришли к пониманию того что есть сила которая сможет восстановить
нас
Мы приняли решение посвятить наши жизни и предоставить наши заботы
Богу так как мы поняли Его
Мы исследовали сами себя
Мы признали Бога поняли себя и другого человека который имеет такие же
недостатки как и мы
Мы были полностью готовы сделать так чтобы Бог исправил все наши
недостатки
Мы искренне попросили чтобы он удалил все наши недостатки
Мы составили список всех людей которым мы принесли вред и пожелали
исправить то что сделали
Мы делали людям добро везде где можно
Мы продолжили исследовать себя и исправлялись если было нужно
Мы стремились посредством молитвы и размышления улучшить наш
контакт с Богом просили чтобы всё происходящее с нами происходило по
воле Его
Получив духовный опыт как результат этих шагов мы пробовали передать
это сообщение алкоголикам практиковать эти принципы во всех наших
делах

Приложение
Некоторые Христадельфианские источники
Адрес анонимной электронной почты для переписки с другими алкоголикамихристадельфианами и их семействами www.carelinks.net
Восточная Европа консультации на русском языке: а/я 90 Рига 1007 ЛАТВИЯ
•Христадельфианская Группа Опеки Великобритания

•Группа Опеки Северная Америка
•Группа Опеки Австралия

Примечания
Кэролин Кнэпп «Полупустой стакан» Журнал «Нью-Йорк Таймс» мая стр
Джеан Кинней и Гвен Леатон «Ослабляя захват» Руководство по информации
об алкоголе» -Луи Мосби стр
Это – неоценимый источник статистики и фактов касающихся алкоголизма
Христадельфианский буклет брат Тед Фарраром
Христадельфиане не должны употреблять алкоголь»

«Пьянство

почему

Джорж Валлем «Социальное употребление алкоголя и алкоголизм» Совет по
наркомании и алкоголизму штата Техас стр
Дэррил Энаба и Уильям Кохен «Физические и умственные воздействия
психоактивных веществ» Эшлэнд или стр
Рой Хатфиелд «Блокировка алкоголика в церкви» Христианство сегодня
августа ст
Это обсуждено и зафиксировано у Андре Бастанобе «Гнев виноградарей»
Грэнд рэпидз Бейкер
Джеан Кинней и Гвен Леатон «Ослабляя захват» «Руководство по информации
об алкоголе» -Луи Мосби стр
Для избавления от алкоголизма см волнующее пугающее доказательство Брата
Питера Бейлисса «Опасности наркомании и злоупотребления алкоголем» изд
Христадельфианской Группой Опеки
Пауль Мартин Излечивающий разум стр
Магрудер «Ассоциация смертности от алкоголизма…» Образование алкоголь
и наркотики

