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НЕПЬЮЩИЕ АЛКОГОЛИКИ
Несколько лет назад можно было часто
услышать: «Алкоголики бывшими не бывают».
Эта фраза отражает тот факт, что воздержание
от пьянства не меняет личность алкоголика. В
наши дни многие страдают от разрушительного
воздействия алкоголя на их жизнь, даже не
подозревая, с чем это связано. Причиной, по
которой проблемы, вызванные употреблением
спиртных напитков, сохраняются даже после
того, как человек бросает пить, являются злые
духи, которые поселяются в жизни алкоголика и
не собираются никуда уходить лишь только потому, что он начал вести трезвый
образ жизни. Алкоголизм или наркомания, которыми страдали вы или ваши
предки, открывают свободный вход бесам. Если они вошли в вашу жизнь, то уже
не важно, продолжаете вы пить или нет. Дверь была открыта, и они не упустили
свой шанс занять новое жилье.
Многие думают: «Уже много лет я не брал в рот ни капли, так что проблем с
алкоголем у меня нет». Это было бы замечательно, только алкогольные
проблемы простираются гораздо дальше, чем просто питие, как таковое. Отсюда
и выражение «Алкоголики бывшими не бывают». На собраниях «Анонимных
Алкоголиков» каждый произносит обязательное для членов общества
утверждение: «Я выздоравливающий алкоголик». Как ни печально, но эти слова
абсолютно точно отражают реальность, так как, хоть эти люди и бросили пить, их
образ мышления, поведение, отношение к семье, к работе, к деньгам
свидетельствует, что они – «все еще алкоголики».
Если вы сами или кто-то из ваших знакомых является непьющим алкоголиком или
у вас проявляются симптомы, описанные в этой брошюре, то знайте, что
освобождение от злых духов изменит вашу жизнь. (Ибо где Дух Господень – там
свобода.) И, получив освобождение и исцеление, однажды вы сможете сказать:
«Я больше не алкоголик». (Кого Сын освободил, тот истинно свободен).
Вне всяких сомнений, даже бросив пить, вы будете замечать в своей жизни
стереотипы поведения алкоголика, скрывающиеся под маской мнимой
трезвости. Алкогольные стереотипы и привычки – это разные виды бесов, которые
заставляют вас думать, как алкоголик, вести себя, как алкоголик, тратить деньги,
как алкоголик, относиться к жене и детям, как алкоголик, водить машину, как
алкоголик и даже работать, как алкоголик. Эти духи проявляют свою активность
определенным образом, как в вашей жизни, так и в жизни ваших потомков, и это
будет продолжаться до тех пор, пока их не изгонят посредством освобождения.

АЛКОГОЛЬНЫЕ ДУХИ – БЕСЫ РАЗРУШЕНИЯ
Алкогольные духи происходят из рода Разрушения.
Именно так можно назвать вид, к которому относится бес
алкоголизма. Его влияние на жизнь человека возрастает
постепенно, подобно раку. Этот бес может на протяжении
длительного времени вызывать определенные проблемы,
которые, достигая со временем серьезных масштабов и
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становясь заметными, приводят к непоправимым последствиям. Даже если вы
бросаете пить, духи уже получили доступ к вам. Они делают свое черное дело,
уничтожая клетку за клеткой, подобно раку. Степень поражения все возрастает и
возрастает до тех пор, пока вы к концу жизни не обнаружите, что у вас не
осталось ни семьи, ни разума, ни здоровья, ни денег. Действие этих духов именно
таково, поэтому необходимо избавиться от них как можно раньше.
Я не знаю ни одной семьи, которая бы не была затронута алкогольными духами.
Нам приходилось изгонять этих духов из людей, которые никогда в жизни не пили.
Дело в том, что они родились в семьях алкоголиков. Возможно, алкоголиком был
их отец или дед. Исследования показывают, что дети алкоголиков, сами
впоследствии становятся алкоголиками на 40% чаще, чем те, чьи родители не
пьют. Также стоит отметить интересное наблюдение, которое показывает, что
даже приемные дети, рожденные алкоголиками, (несмотря на то, что растут в
хороших условиях с новыми родителями, ведущими трезвый образ жизни), имеют
в точности такие же показатели алкоголизма в будущем, что и те, кто вырос
непосредственно в семье с пьющими родителями.
Годы служения освобождения и многолетний опыт консультирования показали
нам, что духи алкогольного разрушения являются корнем многих наиболее
серьезных проблем, возможно, уступая по распространенности лишь колдовству.
Они затрагивают такие сферы, как проблемы со здоровьем, психические
расстройства, (дефицит внимания и проблемы поведения), отношения в браке и
семье, финансовые вопросы. Если вам нужна помощь в одной из этих областей,
не упускайте из вида весьма вероятную причину или возможное влияние
алкогольных стереотипов поведения.
Ученые используют этот факт в качестве доказательства «генетической» природы
алкоголизма. Освобождение свидетельствует, что алкогольные духи передаются
по наследству. Употребление спиртных напитков открывает дверь этим духам, как
в настоящее, так и в последующие поколения. Освобождение разрывает эту
бесовскую цепь, принося свободу нашим потомкам. Большинство из тех, кто
начинал борьбу против алкогольных духов, сталкивались с жестоким и
непримиримым врагом, который всеми силами пытается удержать захваченный
однажды плацдарм, дающий доступ к будущим поколениям. Так что вам придется
быть еще более стойкими и целеустремленными в том, чтобы вернуть утраченное
и обрести свободу, которую уже никто не отнимет.

СВЯЗАННЫЕ С АЛКОГОЛЕМ ДУХИ И СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ
И ВОСПРИЯТИЯ, ОПИСАННЫЕ В БИБЛИИ
«Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен».
(Пр. 20:1)
Довольно насыщенная фраза. Давайте рассмотрим все, о чем здесь говорится.
«Вино – глумливо». Бывает так, что на служении освобождения некоторые из
присутствующих испытывают неудержимое желание расхохотаться, загоготать и
«устроить веселье». Так выходят глумливые, насмешливые духи. Действие
алкоголя и наркотиков, особенно марихуаны, часто проявляется через
беспричинный истерический смех. Духи антихриста и наркотиков также
высмеивают тех, кто ведет молитву освобождения.
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«Сикера – буйна». Вот в чем кроется причина гнева алкоголика. Алкоголик не
способен перенести ни малейшего давления со стороны, поэтому такой человек
буквально взрывается в приступе гнева и ярости без какой бы то ни было видимой
причины. В приведенном стихе мы читаем о духах гнева, крепких напитков и
глумления, осмеяния. Причину постоянной раздраженности зачастую следует
искать среди алкогольных симптомов.
«Всякий, увлекающийся ими, неразумен». Так обманывается пьющий человек.
Вот, в чем проявляется «сильный» отрицания. «Сильный» алкоголизма – это
отрицание. «У меня проблем нет, это у тебя проблемы». Если кто-то делает
подобные заявления, то достаточно беглого взгляда на их прошлое, чтобы
убедиться в том, что в жизни этого человека присутствуют разрушительные духи
алкоголя или наркотиков. Тот, для кого отрицание является нормой, всегда найдет
способ оправдать или объяснить разрушение собственной жизни, заявляя, что это
временное явление. В этом проявляются духи тупости, глупости,
недальновидности и безрассудства. Духи этой группы попадают в разум человека
с помощью алкоголя и остаются в нем под защитой отрицания.
Также является очевидным присутствие проклятия атеизма. Людям, в прошлом
зависимым от наркотиков или алкоголя, бывает трудно придти к Господу, им также
трудно жить с Ним, уповая и веруя в Него. И так продолжается до тех пор, пока не
будет разрушено это проклятие, пока не будет получено освобождение.
«Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога"».
(Пс. 13:1)
Вот другой стих, в котором речь идет о глупости, порожденной пьянством. Видите
ли вы, что между глупостью и подобными рассуждениями есть связь: «Нет Бога,
значит мне не нужно Ему служить».
Такому человеку будет очень трудно идти за Господом, если не покончить с этими
с духами. Отрицание объединится с сомнением и неверием, чтобы нанести
сокрушительный удар по вере молодого христианина, так что он со всех ног
побежит от предложенной ему помощи. Дух отрицания делает человека
неспособным выслушать замечание. Алкоголик близко не подпустит к себе никого,
кто хотел бы ему в чем-либо помочь. Он будет постоянно говорить, что проблемы
«не в нем». «Все дело в моем начальнике» или «мне просто не везет в последнее
время».
Такие люди не осознают личной ответственности за то, что происходит в их
жизни. «Почему я должен каяться в грехах или приходить к Господу?» Напротив,
алкоголик говорит: «Господь, во всем виновата жена / виноват муж, которого Ты
мне дал». Для него проблема всегда непостижима и находится где-то там вовне.

«Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет
душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и
захватывает себе все племена».
(Авв. 2:5)
Вот лучшее описание алкоголика или наркомана, которое я когда-либо встречал.
В этом стихе мы видим духов беззакония, неповиновения Господу и гордыни.
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«Не успокаивается...» (в некоторых переводах Библии также содержатся слова
«не может усидеть дома» - прим. пер.) Многие ли алкоголики с радостью проводят
время дома в кругу семьи? Обычно они сидят где-нибудь в баре или пивной с
друзьями, забывая о детях, считая, что лучшая нянька – это телевизор и пицца,
полностью игнорируя свою ответственность за дом и семью. Такое поведение –
плод наркомании и алкоголизма. Оно ненавистно для Бога, который желает,
чтобы мы осознавали скрытую в нем опасность. Полезно всегда помнить слова из
Писания: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое».
(1Кор. 13:11)
Алкоголику часто, говорят, что пора повзрослеть, но для него это оказывается
невозможным без освобождения.
«И как смерть». Здесь мы обнаруживаем духов смерти и истребления. Дух смерти
может поразить все, чем вы владеете, и опустошить как ваши карманы, так и ваше
сердце.
«Он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена».
Эта часть стиха нам говорит о том, что алкоголики просто обожают всех
контролировать. В большинстве случаев они чувствуют неуверенность в себе и
поэтому испытывают необходимость командовать теми, кто их окружает. Так что
они буквально берут в плен членов своей семьи и вскоре начинают всеми
помыкать.
«Что значит, ты идешь в магазин? Ты должна остаться дома и делать то, что я
скажу!» Контролирующие духи всегда сопутствуют алкоголю и наркотикам.
Алкоголики – большие мастера манипулировать окружающими. Для этого они
используют страх, приступы гнева, запугивание, а если это не помогает – то
начинают давать обещания. Они обещают вам все, что угодно, но, при этом, так
ничего и не делают. «Пожалуйста, не уходи от меня, все наладится. Я брошу пить,
прости меня». Но как только супруг решает остаться, поддавшись уговорам, все
начинается сначала.
С другой стороны, этот стих нам указывает на то, что алкоголику необходимо
постоянно находиться там, где что-то происходит. Им непременно нужно быть в
толпе, где-нибудь на вечеринке, развлекаясь и веселясь. Говоря о тяге к
контролированию окружающих, мы уже упомянули, что алкоголик хочет постоянно
находиться среди людей, особенно тех, кто позволит ему стать их центром
внимания. Часто алкоголики с удовольствием играют роль души компании. При
этом духи гордыни, страха отвержения, жажды внимания объединяются, чтобы
заставить человека постоянно стремиться быть на виду, искать всеобщего
признания. Поэтому, желая привлечь к себе внимание, такие люди ведут себя
шумно и глупо. Напиваясь, вы вверяете себя алкогольным духам, чья главная
цель состоит в том, чтобы раздавить вас и наполнить стыдом и смущением.
Довольно часто алкоголики, проснувшись утром, испытывают именно такие
чувства, из-за того, что натворили прошлой ночью.
«У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у
кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят
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отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно
искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и
ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое
заговорит развратное».
(Пр. 23:29-33)
Глаза также являются целью алкогольных духов, среди которых можно отметить
такие как дух слепоты, проблемы со зрением, исполненные ярости глаза,
бешенство в глазах, испепеляющий взгляд, контролирующий взгляд, духи,
вызывающие разрыв капилляров в глазных яблоках, налитые кровью глаза,
похоть в глазах и т.д. Существует масса алкогольных духов, которые поселяются
в глазах и могут вызвать серьезные проблемы.
Пьянство укусит, ужалит вас, оно настигнет вас рано или поздно. Это открытая
дверь для разрушения – разрушения вашей души (разума, воли и эмоций).
Многие алкоголики являются, по сути, эмоциональными калеками. Их разум
функционирует с трудом, а сила воли полностью угасает. (А вам трудно
поститься, молиться или придерживаться определенной диеты?)
«Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и
делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его!»
(Авв. 2:15)
Этот стих свидетельствует нам, что те, кто спаивает ближнего, навлекают на себя
проклятие. Как часто вы говорили кому-нибудь: «Да ладно тебе, давай выпьем, ну
будь другом!»? Многие мужчины угощают спиртным женщин в барах, чтобы,
напоив, соблазнить их. Тех, кто поступает так, постигает проклятие.
«Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай срамоту, обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою».
(Авв. 2:16)
Посрамление идет рука об руку с алкоголем. Срам – это один из «сильных»
алкоголя. Также видны духи рака.
«Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают
себя вином».
(Ис. 5:11)
Алкоголь и наркотики разжигают страсти. Страстное желание завязать отношения
и отчаянное стремление жениться (выйти замуж) приводят алкоголика к порочным
связям или же к вступлению в брак до наступления необходимой для этого
зрелости.
«Блуд, вино и напитки завладели сердцем их».
(Ос. 4:11)
Алкоголизм, распутство, проституция отнимут у вас ваше сердце. Они разорвут
вашу душу на части. Лучше всего это можно описать на примере пиццы или
пирога. Съеденный кусок назад уже не вернуть. Как ни перекладывай оставшиеся
части, одной все равно будет не хватать. То же самое происходит и с утраченной
частью нашей души, которою можно вернуть лишь с помощью молитвы. В Библии
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сказано, что мы должны возлюбить Господа всем своим разумом, всем сердцем и
все душой. Невозможно иметь исполненные любви отношения с Богом или
людьми, если отсутствует серьезная часть вашей души. Это объясняет причину,
по которой отношения во многих парах заканчиваются разрывом или страдают от
недостатка близости, которую Бог желает видеть в каждом браке.
В Псалме 22 мы читаем, что Он «подкрепляет душу мою» (слово «подкрепляет» в
данном стихе также означает «восстанавливает», «возмещает», «возвращает» –
прим. пер.). Это больше, чем просто хороший стих. У него есть глубокий смысл.
Он восстанавливает, укрепляет наши души, чтобы мы были способны любить Его.
Разве пришлось бы Богу восстанавливать наши души, если они не были
разрушены или повреждены?
О наших врагах мы читаем: «...да не исторгнет он, подобно льву, души моей,
терзая, когда нет избавляющего».
(Пс. 7:3)
Распаленные страсти овладевают людьми, превращая их жизнь в полный хаос.
Необузданные желания увлекают многих на путь похоти, разрушая их душу, сводя
к нулю все шансы на построение нормальных отношений в будущем.
«Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк
спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в
видении ошибаются, в суждении спотыкаются».
(Ис. 28:7)
Здесь мы наблюдаем духов заблуждения и ошибочного суждения. Многим
алкоголикам бывает очень нелегко работать на других. Они не способны
подчиняться начальству, считая, что сами в состоянии решить любую задачу
гораздо эффективнее. Выслушивать чьи-то указания выше их сил. Они одиночки.
Разрывают любые отношения и не могут ни с кем ужиться. Схемы быстрого
обогащения являются для них наиболее привлекательными, так как они находятся
в постоянном поиске возможностей, позволяющих жить, не работая.
Похоть также насаждает свои принципы в жизни алкоголика, который постоянно
ищет удовлетворения как материальных, так и физических или сексуальных
вожделений.
Алкоголик привыкает относиться к окружающим определенным образом.
Бесконечные обещания, постепенно ослабляющие доверие, представляют собой
надежный способ разрушить любые отношения. Алкоголик сулит золотые горы, но
на самом деле ни на что не способен. В результате муж перестает доверять жене
и наоборот. Подозрения вызывает буквально все – как супруг тратит деньги, не
завел ли роман на стороне, или даже то, чем он занят вне дома в течение дня.
Пустые обещания также разрушают доверие и любовь между родителями и
детьми. У детей может развиться ощущение полной никчемности, так как
зачастую они винят именно себя в том, что родители никогда не держат данное
им слово.
Невыполненные обещания открывают двери страху, отвержению со стороны отца
и матери, насилию, растлению, шизофрении, боязни быть покинутым,
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обиженности, неповиновению, одиночеству и ненависти по отношению к
родителям.
Алкоголик настолько погружен в свой маленький мирок, что почти не замечает,
какое влияние оказывает алкоголизм на его детей. Взрослые просто гадают,
отчего же Саша или Маша постоянно бунтуют, плохо учатся, не желают
разговаривать и проводить время с членами семьи, не хотят ничего слышать и
т.д.
Алкоголик, похоже, никак не желает уразуметь очевидный факт, который состоит в
том, что в его семье всем заправляют духи алкоголя. Если бы это было не так, то
не было бы и таких понятий как «дети алкоголиков» и «взрослые дети
алкоголиков».
Алкоголик склонен потребительски относиться к окружающим, пользоваться их
средствами. Но если только брать, брать и брать, то скоро ничего не останется.
Если в браке один супруг является потребителем, то другой, которому
приходиться постоянно отдавать, не получая ничего взамен, в конце концов
скажет: «Знаешь что? Живи как хочешь, а я ухожу». Рано или поздно это надоест
любому. Оскорбления, притеснения, страхи, неопределенность постепенно
накапливаются, и человек просто не выдерживает, все бросает и уходит. Так и
случаются разводы. То же самое касается и церкви. Если только брать и ничего
не давать, то ее силы иссякнут. Ведь кто-то должен и молиться. Не будьте одними
из тех, кто бегает из церкви в церковь и никак не может, наконец, найти свою и
начать служить. Как часто люди просто пытаются убежать от своих проблем.
Когда Господь начинает наводить порядок в какой-либо сфере вашей жизни,
зачастую проявляется дух незрелый, дух «детскости», и у вас возникает желание
поскорее убраться отсюда, так как вам это «больше не нравится».
Не относитесь ли вы к тем людям, которые постоянно посещают служения
освобождения, просят, чтобы за них помолились, но, обретая свободу, избавляясь
от гнета, вы никогда не молитесь за других?
Богу не нужны сосуды для хранения Его благословений (у Него их достаточно), Он
ищет сокрушенные, разбитые сосуды, чтобы изливать и раздавать эти
благословения людям. А описанное выше поведение обусловлено эгоизмом и, как
правило, свойственно алкоголикам.
Задержка развития – еще один характерный признак алкоголизма. Алкоголик
часто внутри остается ребенком, и, как мы уже упоминали выше, его жизнь
вращается вокруг него самого. (Только «я» и «мне»). Если что-то идет не так, он
начинает упиваться жалостью к себе. Разум, воля и эмоции, находясь под
постоянным негативным воздействием, никогда не достигают зрелости. Стыд,
отвержение и разрушение становятся неотъемлемыми составляющими образа
жизни.
Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном
соке, ибо он отнят от уст ваших!
(Иол. 1:5)
Духовность алкоголиков также страдает, духовные вопросы их мало интересуют.
Но Бог в этом стихе призывает их проснуться! Хочется просто встряхнуть их и
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сказать: «Очнись и посмотри на свою жизнь! Что ты делаешь с членами своей
семьи, как относишься к тем, кого любишь! Задумайся о том, как ты живешь!»
Каждый день, пытаясь избавиться от пагубных пристрастий и изменить ставший
привычным образ жизни, приказывай своему разуму проснуться, борись с его
заторможенностью. Твой ум как будто находится под покрывалом, ты не спишь, но
все время чем-то одурманен. Сорви все железные оковы, которые блокируют твой
разум и не дают ясно мыслить. Мы знаем, что каждый раз, выпивая, ты убиваешь
клетки мозга. Ты можешь сказать, что все равно ими не пользовался. На это я
отвечу тебе, что их не так много как кажется. Тебе пригодится все, что ты имеешь.
Каждое утро приказывай своему разуму проснуться, пока он не начнет работать,
как должно. Если Бог мог вернуть к жизни мертвое тело, Он сможет возродить все
клетки мозга, которые ты убил.
Молитва: «Господь, каждую клетку мозга, убитую мной алкоголем, я призываю
вернуться к жизни, во имя Господа Иисуса Христа».
Вы можете восстановить свой разум, требуя вернуть похищенное обратно,
изгоняя упомянутых нами духов, прося Бога исцелить вас и возместить ущерб,
который вы нанесли своему здоровью.
Труднее всего будет победить «сильного» по имени Отрицание. Вы должны
научиться распознавать связанные с ним проявления. Необходимо использовать
Слово Божье против порочных размышлений и рассуждений, противостать им,
вернуть обратно все захваченные ими области вашего разума, помолившись о
каждой из них. Этот процесс может затянуться, так как вам придется научиться
узнавать врага.
Будьте осторожны с теми, кто говорит об освобождении типа «сказал и готово».
Наш опыт показывает, что этого недостаточно для того, чтобы добраться до
серьезных, глубоко скрытых переживаний. Враг ни за что не сдастся без боя, хотя
мы обладаем более мощным оружием в Имени и Крови Иисуса. Лучше подумайте
о Божьей милости, благодаря которой Он не избавляет людей от врага прежде,
чем они научатся узнавать его. Если бы Бог сделал возможным подобное
«мгновенное освобождение», то как противостать врагам, когда они попытаются
вернуться, если вы неспособны определить и распознать ложь духов,
находящихся внутри вас. Вы окажетесь в еще худшем положении, чем были
прежде. По своей милости Бог откладывает ваше освобождение до того момента,
когда вы научитесь бороться, узнавать и поражать врага внутри себя. На это
нужно время, но в итоге вы получите подлинное освобождение. Этот принцип
согласуется с библейскими примерами, в которых мы видим, как Бог учил народ
Израиля побеждать «внутреннего врага» в земле обетованной.

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ АЛКОГОЛИКА
Не будет лишним напомнить, что алкогольные бесы относятся к категории
разрушителей семьи. Вся семья может приобрести определенные характерные
черты, свойственные алкоголику, и нуждаться в освобождении, даже если никто,
кроме самого алкоголика, не прикасается к спиртному. И каждый член этой семьи
вынужден играть роль пешки в чужой игре. Бесы могут оказывать серьезное
влияние на жизнь этих людей.
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Подрастая, дети алкоголиков могут либо стать спасителями семьи, либо занять
позицию полного отрицания. Подобное бесовское распределение ролей
характерно для всех неблагополучных семей (это неблагополучие может быть как
духовным, так и связанным с алкоголизмом или наркотической зависимостью).
Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы
мне быть зятем царя?
(1Цар. 18:18)
Писание свидетельствует нам, что жизнь человека бывает тесно связана с его
семьей.
1. Спаситель, обычно первый ребенок в семье.
• Несет чрезмерный объем ответственности, заменяет одного из родителей.
• Предъявляет к себе повышенные требования.
• Считает своим призванием помогать окружающим.
• Стремится всем угодить.
• Саму возможность кому-то послужить он считает наградой.
• Нужды окружающих для него являются более важными, чем свои
собственные.
• Изо всех сил старается быть совершенным во всем.
• Помимо собственных взваливает на себя обязанности других людей.
• Не умеет развлекаться, в детстве почти не играет в игрушки.
2. Козел отпущения.
• Он всегда во всем виноват, берет всю вину на себя.
• Учится или работает ниже своих возможностей.
• Все говорят, что у него ничего не получится.
• Его преследует страх наказания.
• Он боится человеческого гнева.
• У него постоянно неприятности.
• Он, как и его семья, не способен воспринимать реальность.
• Его занимают мысли о том, чем он может привлечь к себе внимание людей.
• Страхи родителей становятся реальностью его жизни.
3. Семейный клоун, обычно самый младший.
• Отличается сообразительностью и остроумием.
• Много дурачится.
• Постоянно заставляет всю семью смеяться.
• Вызывает у окружающих впечатление, будто у него нет никаких проблем.
• Зачастую является очень поздним ребенком.
• Прячет свои подлинные чувства от людей (они не должны видеть, когда ему
бывает плохо). Живет скрытно.
• К жизни относится безответственно, стремится лишь к веселью и
удовольствиям.
4. Потерянный средний ребенок. Ушедший в себя.
• Является жертвой.
• Много фантазирует (процесс взросления тормозится –живет в
вымышленном мире).
• Сильно привязан к отцу.
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• Мальчик обычно растет слабым.
• Девочка мечтает быть папиной маленькой принцессой, которую бы он
баловал и заботился о ней.
• В жизни такому человеку приходится нелегко: проблемы с деньгами,
трудности на работе, отсутствие признания со стороны окружающих,
отношение к которым можно выразить словами: «Я – Королева (Король), и
поэтому вы должны обо мне заботиться».
• Он не будет делать то, что может стать причиной возможных
неприятностей.
• Винит в своих проблемах окружающих.
• Проявляет беспомощность, ожидая, что за него все сделают другие.
5. Характерные черты других моделей поведения.
• 1. Склонность к обману и мошенничеству.
• 2. Агрессивность и безответственность. Необходимость жесткой
дисциплины. Высокая вероятность попадания в исправительное заведение.
• 3. Беспокойство, боязливость. Страхи тормозят процесс созревания,
становления личности. Подверженность навязчивым идеям.
• 4. Постоянное недовольство, раздражительность, снобизм, недружелюбие.
• 5. Гипертрофированная сексуальная активность.
• 6. Вялость, жалость к себе, угрызения совести, отчаяние.

ГОТОВЬТЕСЬ К ВОЙНЕ!
Если не знаешь, что с тобой говорит именно враг, как противостать ему? Если
отсутствует навык распознания бесов, как определить тот момент, когда они
попытаются вернуться? Бог будет давать нам многократно побеждать их, пока они
еще внутри нас. Как правило, Господь откладывает полное освобождение на
некоторое время, чтобы научить человека бороться и сделать его способным
сохранить полученную свободу. Пассивные воины редко побеждают в битвах.
Вы должны выкорчевать из своей жизни все рассмотренные нами характерные
для алкоголика наклонности и привычки, одну за другой. Начните работать над
проблемными сферами вашей жизни. Восстановите ваш разум, волю, чувства и
эмоции, финансы, а также отношения с окружающими. Следующий шаг – молитва
об освобождении. Как уже говорилось, бесы, с которыми мы имеем дело, – это
духи, нацеленные на разрушение семьи. Попросите Господа показать вам их
самих и все, чем они пытаются повлиять на вас. Так вы сможете вновь обрести
полноценную жизнь. Бог желает дать вам свободу. Алкоголь и наркотики
оставляют свои следы в вашем организме, но вы можете попросить Господа
очистить вас от них во имя Иисуса.
Молитва. Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса очистить мой организм от
оставшихся в нем после употребления алкоголя или наркотиков вредных веществ.
Я очищаю все свои органы и прошу Тебя полностью исцелить их. Мозг, кишечник,
печень, поджелудочную железу, желудок и прочие органы, железы, ткани,
оболочки, – все, что было затронуто, поражено или разрушено алкоголем. Прошу
Тебя, Господь, исцели меня во имя Иисуса!
Продолжительное употребление алкогольных напитков, кроме прочего, вызывает
многочисленные разрывы кровеносных сосудов носа. Вам когда-нибудь
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приходилось наблюдать нос закоренелого алкоголика? Он становится похожим
на большую картофелину? То же самое происходит и с глазами. Краснота глаз и
увеличенный нос – это последствия разрыва сосудов. Влияние алкоголя на кровь
хорошо известно. Если у пьющего человека случается порез, то рана обычно
очень сильно кровоточит. Это происходит из-за того, что кровь становится жиже и
не может быстро свернуться. Об исцелении этого недуга также можно
помолиться.
Сколько великих мужей Божьих могли использовать весть об освобождении в
своем служении, если бы только они увидели освобождение в Писании?
Я хочу, чтобы мое зрение, моя семья и мои деньги оставались моими, и не
позволю дьяволу завладеть ими.
Следующие проблемные области также требуют внимания и молитвы:
• задержка развития;
• стыд;
• психические отклонения.
Все упомянутые сферы непосредственно связаны с алкоголем.
Может ли человек стать свободным в мгновение ока? Конечно, Бог творит чудеса,
но вряд ли это произойдет быстро. Вы должны научиться бороться с духами
алкоголя. Бог мог просто взять и перенести свой народ в землю обетованную, но
не сделал этого. Потому что сынам Израиля надлежало научиться сражаться.
Они должны были научиться отличать голос Божий от голоса врага. Им нужно
было стать настолько сильными, чтобы, перейдя Иордан, прогнать исполинов с их
земли. Бог не во всех битвах воюет вместо нас, но всегда дает нам то оружие,
которое позволит победить.
Освобождение – это процесс, а не событие.
Многие люди были неверно научены. Они думают: «А что мешает просто взять и
изгнать всех бесов во имя Иисуса?». Но Бог дает нам другой пример в Ветхом
Завете.
Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не
умножились против тебя звери полевые: мало-помалу буду прогонять их от тебя,
доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей.
(Исх. 23:29-30)
Представьте, что у вас есть участок поля размером в пятнадцать гектаров,
который Бог полностью очистил от всякой растительности, а из инструментов –
только лопата. Так вот заканчивая вскапывать только первую грядку, вы бы
обнаружили, что все уже заросло сорняками. Божьи принципы остаются
неизменными. Господь действует последовательно,
поэтому не разочаровывайтесь, если все будет происходить не так быстро.
Просто не давайте бесам покоя, и со временем, вы обретете свободу.
Имеем ли мы власть над бесами? Без сомнения. Потребуется ли для
освобождения время? Скорее всего, да. Невозможно изменить все и сразу. Душа

14

– вещь сложная, и количество сфер, в которых человеку необходимо
восстановление и освобождение, подчас не поддается подсчету.
ТОЛЬКО ПОМНИТЕ, ЧТО ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В БЕСАХ!
Иногда ко мне подходит кто-нибудь и говорит: «Я не пью уже 20 лет, так что с
этим у меня проблем нет». Обычно я начинаю расспрашивать таких людей. Для
того, чтобы выяснить, не действует ли проклятие алкоголизма в жизни человека,
надо задать ему ряд вопросов. Может получиться похожий диалог:
– Счастливы ли вы в браке? Каково ваше финансовое состояние?
– Меня уволили, я все потерял.
– А как дела у других членов вашей семьи?
– Ну, сына взяли в тюремную команду по настольному теннису. У дочери
появилась дурацкая привычка нюхать кокаин. Она сбежала с вокалистом из рокгруппы и, похоже, опять беременна. Но я больше не пью, я свободен.
Нет, вы не свободны и не исцелены. Из всего услышанного я делаю вывод, что вы
действительно больше не пьете, но проклятие алкоголизма продолжает активно
влиять на вашу жизнь. Вы – непьющий алкоголик, но от проклятия можно
избавиться. «Бальзам в Галааде» [Иер. 8:22] доступен и для вас.

15

МОЛИТВА, РАЗРУШАЮЩАЯ АЛКОГОЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
ПОВЕДЕНИЯ
Отец, во Имя Истинного Господа Иисуса Христа, я исповедуюсь в совершенном
мной и моими предками грехе алкоголизма. Всемогущим Именем Истинного
Господа Иисуса Христа я разрушаю все родовые проклятия, вызванные
алкоголизмом:
• проклятие истребления;
• проклятие разрушения семьи;
• проклятие, связанное со спаиванием ближнего;
• проклятие бедности.
Я также прошу Тебя, чтобы всякое
• осуждение;
• беззаконие;
• распутство
в моей жизни было разрушено во имя Иисуса.
Отец, помоги мне уничтожить все несущие разрушение алкогольные стереотипы
поведения, из-за которых я обращался с женой и детьми, как алкоголик, тратил
деньги, как алкоголик, питался, как алкоголик, мыслил, как алкоголик и чувствовал
себя, как алкоголик. Господь, я прошу избавить меня от манеры водить машину,
свойственной алкоголикам.
Во Имя Истинного Господа Иисуса Христа я также разрушаю проклятие и все
возможные формы выражения отрицания и прошу Тебя, Господь, покажи мне все
сферы моей жизни, в которых оно проявляется. Пожалуйста, искорени все
алкогольные стереотипы, которые есть во мне и в моей семье. Я разрушаю
проклятия неблагополучной семьи и принимаю для себя предназначенные Богом
место и роль. Я отвергаю следующие модели поведения:
• козла отпущения;
• семейного клоуна;
• героя;
• спасителя,
и приказываю всем связанным с ними духам покинуть меня.
Я разрушаю привычку защищать алкоголика любой ценой, а также склонность
перекладывать вину на других. Я отвергаю нежелание отвечать за свои поступки.
Во Имя Истинного Господа Иисуса Христа я приказываю моему разуму проснуться
и провозглашаю воскресение и восстановление всех убитых алкоголем или
наркотиками клеток мозга. Отец, я прошу, дай мне ум Христов и освободи меня
от:
• тяги к алкоголю;
• помрачения ума;
• забывчивости;
• провалов в памяти;
• головных болей;
• затуманенности рассудка;
• заторможенности мыслительных и эмоциональных реакций
во имя Иисуса.
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Я возрождаю мой разум и приказываю ему функционировать так, как было
задумано Иисусом при его сотворении.
Я прошу Тебя, Господь, исцели меня и освободи мой организм от всех ядов и
токсинов, оказавшихся в нем вследствие употребления алкоголя или наркотиков
мной самим или моими родителями. Пожалуйста, очисть меня всего – тело, душу
и дух, и полностью восстанови мое здоровье во имя Иисуса.
Я отдаю себе отчет в том, что это процесс, я не отдельное событие. Но,
благодаря Твоей силе и власти, я верну себе все, что похитил враг у меня и моей
семьи, во имя Иисуса.
Я осознаю, что на это нужно время, и что для избавления от рабства мне
потребуется освобождение и эмоциональное исцеление.
Я даю свое разрешение на то, чтобы Ты указал на все вражеские твердыни в
моей жизни. Я признаю наличие множества эмоциональных ран, которые
нуждаются в исцелении. Прошу Тебя, Господь, излей Свой галаадский бальзам на
каждую из них, – будь то доставшаяся по наследству или моя личная рана, – во
имя Иисуса.
Всякую безбожную ложь, в которую я когда-либо верил, я приношу пред лицо Твое
и принимаю решение пригвоздить каждую из них ко Кресту Христову во имя
Иисуса.
(ниже запишите, в чем состояла ложь в каждом случае)
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
Господь, я принимаю решение верить в Твое Слово и обещаю посвятить сорок
дней обновлению моего разума Твоим Словом.
Господь, я молю Тебя пред Твоим престолом благодати о том, чтобы Ты
возместил мне и моей семье потерянные годы. Во имя Иисуса. АМИНЬ!!
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Как принять спасение
• Признайте, что вы в нем нуждаетесь
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией».
(Рим. 3:23)
• Отвернитесь от своих грехов (покайтесь)
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды».
(1Ин. 1:9)
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
(Рим. 10:9)
• Примите Иисуса, как вашего Спасителя
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».
(Откр. 3:20)
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
(Ин. 3:16)
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня».
(Ин. 14:6)
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