
 1 

Эдвин Нойс 

Коварство 
мистической 

медицины 
В двух томах 

Том 2 
 

[две главы из второго тома] 
 

ГЛАВА 23 

12 ШАГОВ — В КАКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ? 

Часть 1 
Однажды мне задали вопрос: «Каково Ваше отношение к 

программе «12 шагов»?» Я спросил: «О чем идет речь?» Мне 
ответили: «Ваш семинар и книга разоблачают спиритизм в 
здравоохранении, однако вы ничего не говорите о программе 
«12 шагов». Мы же лично принимали участие в программе с 
использованием этого метода». Этот комментарий удивил меня. 
Во-первых, я мало знаю о программе «12 шагов», и в последние 
годы не имел ни малейшего желания рекомендовать кому-либо 
участвовать в программе Анонимных Алкоголиков «12 шагов». 
Во-вторых, подход «12 шагов» распространился как метод 
лечения в очень многих направлениях. 
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Несколько человек побуждали меня изучить этот вопрос, 
так как готовилось второе издание книги «Спиритический 
обман в здоровье и исцелении», и включить в нее обсуждение 
этой темы. Данная глава является ответом на эти просьбы. 
Упражнения «12 шагов» сначала не были представлены как 
современный метод лечения разума. Игнатий Лойола в 1500-е 
годы основал метод «Шаги духовных упражнений» в своем 
ордене иезуитов. Позже известный медиум Сведенборг (1688 – 
1772) включил в свои произведения духовные двенадцать 
шагов. Нет подтверждения тому, что шаги Игнатия были 
скопированы Сведенборгом, так же, как и тому, что программа 
«12 шагов» Анонимных Алкоголиков была скопирована у 
Сведенборга. 

Сегодня «12 шагов» более всего известны благодаря их 
использованию в программе трезвости Анонимных 
Алкоголиков, однако этот метод используется в большом 
множестве программ, проводимых с целью помочь людям 
преодолеть зависимость и плохие привычки. Чтобы понять, как 
это произошло, нам необходимо рассказать историю о том, как 
появились Анонимные Алкоголики, и о том, как они стали 
всемирно известной организацией. Эта история подробно 
изложена в книге «Анонимные Алкоголики» и статьях «Передай 
другому», опубликованных Всемирной службой Анонимных 
Алкоголиков. В данной главе она будет представлена в очень 
краткой форме. 

Билл Уилсон 
Билл Уилсон — молодой человек, уже имеющий свою 

семью, — достиг в мире финансов должности аналитика ценных 
бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже, что было весьма 
выгодным положением. С ростом его финансового успеха росло 
и его пристрастие к алкоголю. Алкоголь начал господствовать 
над ним в такой степени, что он пил день и ночь. С обвалом на 
фондовой бирже в октябре 1929 года рухнуло состояние Билла 
Уилсона. Друг из Канады, работающий на фондовой бирже, 
принял Била к себе на работу, но, спустя несколько месяцев, 
вынужден был уволить Билла из-за его пристрастия к алкоголю. 
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В течение следующих пяти месяцев Бил оставался безработным 
на иждивении своей жены.1 

Со временем его пристрастие к алкоголю становилось все 
сильнее. В 1932 году он собрал группу людей для покупки 
финансовых акций и намеревался получить прибыль. В 
контракте, который он заключил с людьми, указывалось, что он 
должен был полностью отказаться от употребления алкоголя. 
Как раз в тот момент, когда казалось, что это предприятие будет 
успешным, он опять запил, и счастливая возможность встать на 
ноги испарилась. Прежние обещания и попытки перестать пить 
были тщетными, он не смог остановиться и продолжал 
напиваться до беспамятства. Его родственник — терапевт — 
трижды уговаривал его искать прибежища в Нью-Йоркском 
реабилитационном центре для алкоголиков «Таунс», который 
был известен своим «белладоновым лечением» (комбинацией 
двух наркотиков, вызывающих галлюцинации) и гидротерапией. 
После третьего курса лечения (продолжительностью менее двух 
лет) он вышел из больницы и воздерживался от алкоголя в 
течение нескольких месяцев, но, решив, что может выпить 
«рюмочку» на день перемирия в 1934 году, принялся за старое. 

Однажды, когда Билл сидел дома на кухне и пил, в то 
время как его жена была на работе, ему позвонил старый друг (с 
которым они раньше выпивали вместе) с просьбой навестить 
Билла. Билл отметил, что его друг был трезвым. Прошло 9 лет с 
тех пор, как Билл последний раз видел его таковым.2 Билл 
обрадовался возможности снова выпить со своим другом Эбби 
Тэтчером. Когда Эбби вошел в дом и сел за стол, Билл поставил 
перед ним алкоголь, но Эбби отказался пить. Билл снова 
предложил другу выпить, но в ответ услышал решительный 
отказ. Билл спросил: «Что все это значит?» В ответ он услышал: 
«Я стал верующим». Билл был потрясен, но сказал, что в таком 
случае ему больше достанется. Тогда Эбби  рассказал Биллу о 
том, что два месяца назад  его друг, Роланд  вернулся из 
«Оксфордской группы» как раз в то время, когда он, Эббибыл в 
суде, и судья собирался отправить его в психиатрическую 
больницу, но суд убедили отложить приговор и позволить 
Роланду и его друзьям поработать с Эбби, используя 
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религиозные методы. Эбби Тэтчер сказал, что у них получилось, 
так как в течение двух месяцев он уже не пьет.3  

История Роланда Х. — вылечившегося алкоголика — 
интересна тем, что она связана со становлением организации 
Анонимных Алкоголиков. Роланд отчаянно боролся с 
пристрастием к алкоголю, поэтому отправился в Швейцарию на 
прием к К. Г.  Юнгу. Там он лечился в течение года и затем 
вернулся домой. Вскоре он опять запил. Вернувшись к Юнгу, он 
услышал, что тот больше не может помочь ему и что ему 
необходимо вернуться домой и искать духовное решение своей 
проблемы посредством религии. Вернувшись домой, Ролланд 
стал членом Оксфордской группы и перестал пить. Он услышал 
о своем друге Эбби и нашел его как раз в тот момент, когда 
судья собирался вынести свой приговор. 

Эбби пришел к Биллу, чтобы представить ему тот же 
самый путь к трезвости, если Билл в нем был заинтересован. 
Билл действительно хотел этого, так как осознавал свое 
безнадежное положение. Описывая данное событие, Билл 
вспоминает свое понимание сил Вселенной. Он заявляет, что не 
был атеистом: 

«...Несмотря на противоположные знаки, я 
смутно подозревал, что великий Разум 
поддерживает все. Разве над всем этим не стоит 
точный невысказанный закон, и разве нет здесь 
замысла? Я просто вынужден был верить в Дух 
Вселенной, которому неведомы ни время, ни 
границы. Но это было моим пониманием. Я не 
соглашался именно в этом с мировыми 
религиями и священниками. Когда они говорили 
о Боге, Который хочет иметь отношения со мной, 
Который есть любовь, Который превыше всего 
человеческого, меня это раздражало, и мой разум 
закрывался от подобной теории».4 

Когда Билл слушал своего друга, которого чуть было не 
изолировали от общества из-за полнейшего отсутствия 
самоконтроля, и который чудесным образом был исцелен, он 
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тут же пересмотрел свои предубеждения к верующим людям. 
Здесь были очевидны невероятные изменения в сердце 
человека. Говоря о себе, Билл свидетельствует, что он принимал 
силу Вселенной, считая ее Творческим или Вселенским 
Разумом, или Духом Природы, но никак не мог принять Царя 
Небесного, несмотря на то, что Его считали источником любви. 

В связи с этим, Эбби предложил Биллу: «А почему бы не 
пойти дальше и не "принять свою собственную концепцию 
Бога"»? Что за мысль, просто верить в Силу большую, чем он 
сам, и ничего больше. Вот это да! Но Билл по-прежнему 
продолжал пить. Через несколько дней, будучи опять пьяным, в 
отчаянии Билл попытался найти Эбби. Не найдя его в миссии, 
где он остановился, Билл посетил собрание, которое проводила 
там Оксфордская группа. Пьяный, Билл встал на колени и 
предал себя в руки бога своего понимания. Однако, не 
прекращая пить, через два дня вновь оказался в 
Реабилитационной больнице «Таунс». Билл снова оказался на 
самом дне, осознавая, что ему никак не выбраться из ямы, в 
которую он угодил. Билл говорит, что он вручил себя в руки 
Бога, как он Его понимал. Именно в период белладоннового 
лечения д-ра Силкворта Билл пережил «яркую вспышку» 
духовного обращения и перестал пить. Как раз до этого 
внезапного обращения Билл закричал: 

«Я сделаю что угодно, что угодно! Если Бог есть, 
пусть Он покажет себя!» То, что произошло 
потом, было подобно электрическому разряду. 
«Внезапно моя комната осветилась неописуемо 
ярким светом. Я был охвачен экстазом, который 
невозможно описать. Любая радость, которую я 
когда-либо переживал, блекла в сравнении с 
теперешними чувствами. В течение некоторого 
времени я всецело находился во власти этого 
света и экстаза».5 
«Затем в видении я увидел гору. Я стоял на ее 
вершине, обдуваемый величественным ветром. 
Не воздухом, а духом. Со своей великой чистой 
силой он прошел сквозь меня. Затем ко мне 
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пришла мысль: «Ты — свободен». Я не знаю, как 
долго я пребывал в подобном состоянии, но, 
наконец, сила света начала угасать, и я 
исполнился великим миром. Все это 
сопровождалось чувствами, не поддающимися 
описанию. Я стал живым духом. Я находился на 
берегу нового мира. «Это, — подумал я, — есть 
великая реальность. Это — Бог, о Котором 
говорят проповедники».6 

Возникает вопрос, каков же источник этой «яркой 
вспышки»? Было ли это проявление галлюциногенов, которые 
были прописаны ему во время лечения в больнице? Было ли это 
от Бога Творца Вселенной? Происходило ли это из каких-либо 
других источников? Эффект определенно был 
продолжительным. Билл не испытывал ранее ничего подобного. 

«Духовное пробуждение Уилсона наступило во 
время лечения этими наркотиками. Он 
утверждает, что видел яркий свет и, когда он 
рассказал своему лечащему врачу доктору 
Уильяму Силкворту о данном случае, ему 
посоветовали «не игнорировать случившееся». 
Когда Уилсон вышел из больницы, он никогда 
больше не пил».7 

Он взял всю ответственность за свои поступки и передал 
их своему новому Другу, новому «Богу-сознанию внутри»,8 и 
эффект был «подобный электрическому разряду».9 С того дня 
Билл впредь никогда не принимал алкоголь. 11 дек., 1934 г. 

Эбби продолжал делиться с Биллом принципами учения 
Оксфордской группы, которое Билл Уилсон назвал «Анонимные 
Алкоголики — достижение совершеннолетия». Они включали в 
себя самоисследования недостатков характера, затем признания 
их и исповедания перед каким-либо человеком, возмещение 
убытков тем, кому, возможно, был нанесен ущерб, и работа в 
качестве миссионера, помощь людям, которые находятся в 
подобном положении.10 
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Оксфордская группа 
Давайте немного отвлечемся от истории Билла и 

попробуем разобраться в учении Оксфордской группы. В 
1908 году американский пастор Лютеранской церкви Франк 
Бакмэн основал в США религиозное духовное движение, 
которое затем переместилось в Англию и к 1921 году стало 
известным под названием Общество христиан первого 
столетия. Его численность быстро росла, и к 1931 году 
общество стали называть Оксфордской группой, которая под 
этим именем была официально зарегистрирована в 1939 году. 
Все началось в Англии, в Оксфорде. В конечном итоге, 
движение стало международным, численностью в сотни тысяч 
человек, с представительством во многих странах Европы, 
Америки и Азии. У общества не было никаких списков его 
членов, никаких членских взносов, не было оплачиваемых 
руководителей и регулярных встреч. Это было общество людей, 
желающих следовать за своим Богом, избранным 
соответственно их пониманию Высшей Силы. 

Бакмэн придавал мало значения теологическому 
обоснованию своей организации, он акцентировал внимание на 
простоте верований и подчеркивал, что люди — грешники, а 
грешники способны измениться, но изменению предшествует 
исповедь, с переменой открывается прямой доступ к Богу, 
чудеса реальны, те, кто испытал перемены в своей жизни, 
должны направлять других к изменениям.11 Имея в своем 
основании минимум теологии, это движение было принято 
другими вероучениями без особых проблем. Цель этого 
движения заключалась во всемирном мире, исходящем из 
измененных человеческих сердец. Оно сосредотачивало свои 
миссионерские усилия на людях с лидерскими способностями и 
хорошим благосостоянием. Благодаря этим стараниям, это 
движение было очень успешным. 

Теология Оксфордской группы строится из четырех 
абсолютов: 1. абсолютная честность; 2. абсолютная чистота; 
3. абсолютная бескорыстность; 4. абсолютная любовь. В группе 
проводились духовные упражнения, в ходе которых людей 
просили сделать следующее: 
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1. Исповедовать свои грехи другому человеку; 
2. Предать свое прошлое, настоящее и будущее в руки 

Высшей силы, как Ты ее понимаешь.  
3. Возместить ущерб, причиненный другим; 
4. Прислушивайся к Божьему руководству и затем следуй 

ему. 
Существовал обычай исповедовать грехи не только перед 

одним человеком, но и на общественном собрании. Публичная 
исповедь практиковалась с целью побудить других, еще не 
измененных, осознать свою греховность и исповедать грехи. 
Оксфордская группа считала алкоголизм духовной 
«болезнью — грехом», исповедь была призвана помочь в 
духомном решении этой болезни, посредстом нее было 
возможно «исцеление». Слушание Божьего руководства 
происходило каждое утро путем личной медитации, молитвы и 
духовного исследования. Человек брал бумагу и ручку и 
записывал указания, полученные от Бога в тишине медитации. 

Билл Уилсон (продолжение) 
Прошло 6 месяцев со времени, когда Билл У. достиг 

трезвости и стал пропагандировать принципы Оксфордской 
группы и впервые помог еще одному алкоголику порвать с 
зависимостью. Это было 10 июля 1935 года.12 Луис и Билл 
Уилсон посещали собрания Оксфордской группы во Фредерике, 
Мэриленд в гостинице Френсис Скот Кей. Джеймс Хук – член 
Оксфордской группы, никогда не являвшийся алкоголиком, 
также посещал эти собрания. Хук утверждал, что Билл У. всегда 
сосредотачивался на алкоголе и был одержим вестью об 
освобождении. 

В мае 1935 года Билл находился в командировке в 
местечке под названием Акрон, штата Огайо. Там он находился 
по делам, которые прошли неудачно для него. Находясь в 
гостинице Мейфлауэр в Акроне, он поддался искушению и 
заглянул в бар, чтобы выпить и забыть эту неудачную деловую 
поездку. Он победил переполняющее его желание, помолился, 
получил руководство, затем стал смотреть телефонную книгу в 
гостинице в поисках какого-нибудь священника. Его палец 
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остановился на имени Реверенда Танкса, который был знаком с 
членами Оксфордской группы в Акроне и который посоветовал 
Билу позвонить Генриетте Силберлинг. Новая Оксфордская 
группа собиралась в ее доме на тот момент уже месяц. Бил был 
приглашен посетить их собрание, где он познакомился с 
доктором медицины Бобом Смитом. Встреча с доктором Бобом 
стала началом долгого сотрудничества, а также его первым 
опытом помощи другому алкоголику в избавлении от пагубной 
зависимости. 

Боб Смит (д-р Боб) 
Боб Смит вырос в религиозной семье в небольшом 

городке Новой Англии. Вместе со своей семьей он посещал не 
только воскресные служения, но и молитвенные собрания, 
проходящие 3 раза в неделю. Когда он уехал из дома, то решил 
никогда больше не ходить в церковь за исключением особых 
случаев, таких как похороны и т. п. И он сдержал свое 
обещание. 

Учась в колледже, он начал пить и весьма преуспел в этом 
вновь приобретенном занятии. После учебы Боб работал 
продавцом скобяного товара и умудрялся сочетать работу со 
своим пристрастием. Спустя три года он решил изучать 
медицину. После второго курса  вынужден был перевестись в 
другой мединститут. В конце концов, Боб окончил институт, 
после чего в течение двух лет проходил практику в больнице. 
После практики он стал работать частным врачом и снова 
пристрастился к алкоголю. 

За годы работы алкоголь порядочно измучил его. 
Неоднократно он проходил лечение в реабилитационных 
центрах, не достигая никаких результатов. Все эти годы его 
жена оставалась верной ему и продолжала искать путь для 
исцеления. Ничего не помогало. Весной 1935 года Боб связался 
с Оксфордской группой в своем городе и через Генриетту 
Сиберлинг из Акрона познакомился с человеком (Биллом У.), 
который вылечился от алкоголя. Эта дружба привела д-ра Боба к 
трезвости. С 10 июня 1935 года, когда д-р Боб выпил последний 
раз, он начал свой путь без алкоголя. Дружба д-ра Боба и Билла 
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У. привела к рождению Анонимных Алкоголиков 10 июня 
1935 года.13 

Анонимные Алкоголики 
Билл Уилсон находился в Акроне в течение нескольких 

месяцев, пытаясь воскресить бизнес-проект, который привел его 
в это место, и продолжал поддерживать д-ра Боба Смита в его 
трезвости. Они оба начали работать для других алкоголиков в 
Акроне, а также посещать собрания Оксфордской группы. Билл 
со временем переехал к доктору Бобу, так как работал над своим 
бизне- проектом. Они начали разрабатывать программу, 
которую можно было бы использовать для помощи алкоголикам 
в достижении трезвости. Сразу же они начали искать 
алкоголиков, с которыми можно было бы делиться этим 
подходом. Так к ним присоединился третий трезвенник Билл В., 
затем началась работа с четвертым, Эрни. Родилось общество по 
работе с алкоголиками.14 Названия у него не было, они все еще 
были тесно связаны с Оксфордской группой. Билл пробыл в 
Акроне 4 месяца, но его бизнес-проект все равно потерпел 
неудачу, поэтому он вернулся в Нью-Йорк. 

Билл и Луис с 1934 по 1937 годы посещали собрания 
Оксфордской группы, включая большие встречи, так 
называемые вечера Оксфордского дома. Билл проводил свои 
собственные собрания для алкоголиков у себя дома в то время, 
когда он посещали собрания Оксфордской группы. Это привело 
к отделению одной группы от другой в 1935 году.15 

Оксфордская группа советовала алкоголикам, с которыми они 
работали, не посещать собрания дома у Билла и Луиса. 
Оксфордская группа достигла зенита своей популярности, и на 
одном из ее вечеров собралось десять тысяч человек. По ряду 
причин интерес к Оксфордской группе, достигнув своего пика, 
начал снижаться. Снизилась и посещаемость. Это происходило 
по всему миру. Бил вышел из Оксфордской группы в 1937 году. 
В 1938 году Оксфордский Университет попросил Оксфордскую 
группу изменить название, чтобы избежать разногласий. Так она 
и сделала, взяв название Моральное перевооружение (МРА).16 
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В 1937 году Билл вновь поехал в Акрон, чтобы увидеть 
доктора Боба. Они проанализировали свою работу, которую 
вели независимо друг от друга. В результате их работы за 
последние два года около сорока человек встали на путь 
трезвости. И д-р Боб, и Билл У. были финансовыми банкротами, 
однако они были богаты духом. Они пришли к пониманию того, 
что их программа со временем станет известной во всем мире. 

«Какой потрясающей была эта мысль! Наконец-
то мы были уверены. Теперь мы не будем 
действовать вслепую. Мы, в самом деле, плакали 
от радости. Вместе с Бобом и Энн мы склонили 
свои головы в тихой молитве благодарности».17 

На этой встрече было принято решение подготовить 
книгу, которая использовалась бы на их встречах. Также 
высказывались идеи о собственных миссионерах и 
реабилитационных больницах. С помощью книги было бы 
возможным представлять единые стандарты повсеместно. Кода 
они работали с алкоголиками, они рекомендовали для чтения 
книгу о Заповедях блаженства, автором которой был священник 
движения «Новая Мысль» Эммет Фокс. Некоторые экс-
алкоголики, ставшие членами группы, писали в своих 
свидетельствах, что лидеры группы рекомендовали им изучать 
эту книгу. 

Весной 1938 года доктор Боб и Билл решили написать 
книгу, которая стала бы пособием для их группы. 
Ответственность за написание книги возлагалась на Билла. 
Целью книги было пробуждение интереса к трезвости, 
мотивация всех, желающих бросить пить, и представление 
программы для оздоравливающих встреч, которые уже 
проводились в то время. Когда в написании книги Билл дошел 
до формирования основной программы, он остановился, зная, 
что программа должна быть убедительной и основательной: 

«Не должно быть ни единой лазейки, через 
которую бы мог выскользнуть какой-нибудь 
рационально мыслящий алкоголик».18 
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До того момента оздоравливающие программы не имели 
письменного материала, они просто излагали материал устно. 
Тогда существовали шесть основных шагов, в которых 
заключался метод Оксфордской группой: 

1. Мы осознали, что побеждены, что мы бессильны перед 
алкоголем. 

2. Мы перечислили все наши дефекты или грехи. 
3. Мы сознались во всех наших недостатках перед 

другим человеком. 
4. Мы возместили весь ущерб, причиненный нами во 

время употребления алкоголя. 
5. Мы стараемся помогать другим алкоголикам, не думая 

о награде в виде денег или престижа. 
6. Мы молились Богу, какого могли себе представить, 

чтобы обрести силу исполнить все эти принципы. 
Билл полагал, что эти шесть шагов не были достаточно 

конкретными и нуждались в более детальном изложении, во 
избежание двусмысленности. Лежа в постели с ручкой и 
бумагой, вначале он расслабился, получил руководство и затем 
начал писать. Когда он начал писать, слова прямо-таки потекли 
из его разума, и в течение 30 минут он сформировал двенадцать 
шагов вместо предыдущих шести.19 

Когда была закончена рукопись, чтобы узнать мнение о 
книге, были напечатаны 400 экземпляров для распространения. 
Размер текста был сокращен с 800 до 400 страниц. Еще до 
издания книги рукопись подверглась серьезной критике со 
стороны вылечившихся алкоголиков, которые являлись 
атеистами и агностиками, так как в книге очень часто 
использовалось слово «Бог». Поэтому слово «Бог» в 
большинстве мест было заменено на выражения «Высшая Сила 
вашего понимания» или «Бог, как мы понимаем Его». Была 
просьба убрать еще одно выражение, которое использовал Билл: 
«прося Бога на коленях удалить свои недостатки». Таким 
образом, агностиков и атеистов удалось успокоить. В апреле 
1939 года общество Анонимных Алкоголиков оформилось в 
группу, которая имела свой текст и программу. 
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Двенадцать шагов являются сутью программы 
Анонимных Алкоголиков. Группа вскоре стала называться 
Обществом и работает под этим названием уже в течение 
семидесяти с лишним лет. Существовало различие в философии 
учения Оксфордской группы и общества Анонимных 
Алкоголиков. Оксфордская группа считала, что алкоголизм — 
это духовная болезнь, и ее можно вылечить только с помощью 
духовных методов; Анонимные Алкоголики считают, что 
алкоголизм — это «заболевание», которое нельзя полностью 
вылечить, но, имея духовный опыт, можно взять его под 
контроль. Отсюда, алкоголик однажды – алкоголик навсегда. 
Поэтому есть нужда в продолжительном общении. 

Законченная книга включала двенадцать шагов. К этому 
времени в 1939 году в группе насчитывалось немногим более 
ста трезвенников. Они озвучили свою причину поддержки 
издания этой книги. 

«Мы, Анонимные Алкоголики, более ста мужчин 
и женщин, которые освободились от, казалось 
бы, безнадежного состояния ума и тела. Главная 
цель этой книги – совершенно ясно показать 
другим алкоголикам, как мы выздоровели».20 

ПРОГРЕСС 
Прогресс в распространении программы «12 шагов» был 

таким же медленным, как и продажа книги. Постепенно 
увеличивалось количество мест, в которых собирались члены 
общества, и разного рода контакты приводили к образованию 
новых групп. В один холодный дождливый зимний вечер 
1940 года у Билла был гость. Отец Эд Даулинг, иезуитский 
священник из Сент-Луиса, являлся также редактором 
католического издания «Квинз Ворк». Он приехал, чтобы 
встретиться с Билом после прочтения книги «Анонимные 
Алкоголики». Книга вызвала огромный интерес у этого 
священника, и он хотел обсудить ее с автором. Он сказал, что 
был восхищен ею из-за параллелей «12 шагов» АА и Духовных 
Упражнений Святого Игнатия, духовного порядка ордена 
иезуитов. Билл сказал, что он ничего не знал об упражнениях 
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Лойолы. Сходство Духовных Упражнений с «12 шагами» так 
впечатлило местную иезуитскую организацию в Сент-Луисе, 
членом которой являлся отец Даулинг, что еще один священник 
(алкоголик) выписал и духовные упражнения иезуитов, и 
двенадцать шагов и поместил их вместе в офисе издательства 
Квинз Ворк. Дружбе, начавшейся в тот вечер, суждено было 
крепнуть в течение последующих 20 лет. Позже Билл 
охарактеризовал тот вечер, как вечер своего «второго 
обращения». 

1 марта 1941 года в Сэтэрдэй Ивнинг Поуст была 
опубликована статья о программе «12 шагов» Анонимных 
Алкоголиков, и успех в продаже книги, наряду с ростом 
интереса людей, желающих принимать участие в программе, 
последовали незамедлительно. Страна теперь знала об АА, 
последовали заказы на книгу, и постоянно росло число 
собирающихся групп. 

С 1944 года на протяжении 10 лет Билл находился в 
состоянии глубокой депрессии. Это сильно сказалось на его 
работе. Он бы не в состоянии писать более половины страницы 
в день, работая над своей очередной книгой «Двенадцать шагов 
и двенадцать традиций». Его секретарь Нелл Уинг говорит, что 
он часто рыдал, диктуя ей. Он узнал, что многие вылечившиеся 
алкоголики, спустя несколько лет, переживали депрессию. Он 
писал многим из них письма с целью взаимной поддержки. 

В 1953 году организация Анонимные Алкоголики 
опубликовала книгу «Двенадцать шагов — двенадцать 
традиций» — книгу, над которой Билл вынужден был работать 
в течение нескольких лет. Эта книга была подробным 
учебником по двенадцати шагам, которые являются сутью 
программы по достижению трезвости. Он добавил Двенадцать 
традиций, которые относились к рабочим и руководящим 
принципам их организации. Эти традиции и шаги были 
предварительно утверждены на первом интернациональном 
съезде Анонимных Алкоголиков в 1950 году. Данная книга 
стала очень популярным дополнением к литературе Анонимных 
Алкоголиков. 
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В итоге Анонимные Алкоголики как действенный, 
безопасный, недорогой метод избавления от алкоголизма 
получили признание в медицине, в религиозных организациях 
(особенно в Римско-Католической церкви), в большинстве 
светских организаций и среди обычных людей. Они стали 
всемирной организацией, руководствующейся книгами 
«Анонимные Алкоголики» и «Двенадцать шагов — двенадцать 
традиций». Их программа одинакова во всех странах мира. 

Данная организация утверждает, что это не религия, а 
инструмент, который может быть безопасно использован, без 
какого-либо влияния на религиозные верования или личные 
убеждения. При написании книги Билл прилагал большие 
усилия в подборке слов и выражений, которые бы позволили 
Анонимным Алкоголикам широко распахнуть свои двери. Он 
заявлял, что сделал это для: 

«...атеистов, агностиков, верующих, параноиков, 
людей в состоянии депрессии, духовенства, 
психиатров и всех без исключения».21 

В предисловии ко второму изданию Анонимных 
Алкоголиков в 1955 году было сказано, что существует 6 000 
групп в 52 странах и 150 000 вылеченных алкоголиков. В марте 
1976 года предисловие к третьему изданию повествует нам о 
том, что более одного миллиона людей собираются в 28 000 
группах в 90 странах. Ко времени третьего издания Анонимные 
Алкоголики были переведены на 43 языка. Четвертое издание 
вышло в ноябре 2001 года. Сообщается, что с 1976 года 
членство увеличилось до двух миллионов; 100 800 групп 
собирались в 150 странах. Было напечатано 15 миллионов книг. 
В Википедии в статье о «12 шагах» содержится следующая 
цитата: 

«Основные принципы, используемые на собраниях 
группы, — это двенадцать шагов. Эти шаги используются во 
многих других программах по лечению различного рода 
зависимостей и деструктивных привычек (ожирение, 
наркотическая зависимость, раздражительность, сексуальное 
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извращение, а также психические расстройства). Двенадцать 
шагов также популярны во многих церквах». 

В 1999 году журнал «Тайм» объявил Билла У. в двадцатке 
лучших из ста Героев и символов, которые являются примером 
«мужества, бескорыстия, достатка, сверхчеловеческих 
способностей и дивной благодати» XX века.22 

Вылечившийся алкоголик писатель Дик Бернс, которому 
сейчас 80 с лишним лет, написал более 30 книг, 
способствовавших продвижению программы   «12 шагов» как 
программы, берущей начало в христианской организации, 
Оксфордской группе, а также утверждая, что ее учредители 
доктор Боб и Билл были близки к христианству. Он всегда 
оспаривает мнение критиков, заявляя, что «12 шагов» — это 
программа, основанная на христианстве. В происхождении 
программы «12 шагов» и в самом ее содержании присутствуют 
идеи спиритизма, которые с годами развивались разного рода 
людьми и даже служителями Евангелия. Защищая свои 
принципы, Дик Бернс не отвечает критикам по этому поводу 
прямо. Обычно он игнорирует этот факт. 

В обществе существует мнение, что программа «12 
шагов» основана на иудейско-христианских традициях. Этого 
же мнения придерживаются и те, кто использует «12 шагов» в 
случаях, не связанных с алкогольной зависимостью. Так как я 
провел многие годы, исследуя вопрос быстрого 
распространения влияния спиритизма на медицину, некоторые 
люди полагали, что я обладаю достаточными знаниями, чтобы 
распознать семена спиритизма в программе «12 шагов», если 
таковые там есть. Меня настоятельно просили изучить этот 
вопрос. У меня не было особого желания делать это, так как я 
считал, что общество АА действительно было основано на 
христианской доктрине, являлось отличной организацией и 
работало в нужном направлении, помогая избавиться от 
различных проблем. 

Я сознаю, что приложение к книге «Спиритический обман 
в здоровье и исцелении», во втором издании, которое, по-
видимому, разоблачит спиритические концепции «12 шагов», 
вызовет серьезную реакцию. Возможно, читатели подумают, что 
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у меня возникли проблемы с психикой, и мне повсюду видятся 
духи спиритизма. Данная тема в книге в целом хорошо 
принимается людьми, за исключением тех, кто принимал 
непосредственное участие в подобной терапии. Я часто слышу, 
что в книге все правильно за исключением одного. И речь идет о 
терапии, которая, конечно же, являлась единственным, во что 
верил этот человек. В оправданиее спиритических методов мне 
за последние двадцать лет говорили только одно: «Это 
работает!» 

Много раз я задавался вопросом, вижу ли я спиритизм 
там, где они его нет? Практически на каждом семинаре, 
разоблачающем быстрое распространение спиритизма, 
присутствовал кто-либо, связанный с «Новым веком» или 
оккультизмом. Они подходили ко мне, благодарили меня за 
желание разоблачать этот обман и говорили, что мой материал 
был верным. Данные комментарии помогали мне спокойно 
реагировать на негативную реакцию других. 

В остальной части главы я представлю результаты своего 
исследования программы «12 шагов». Предлагаю читателю 
самому решить, действительно ли существуют моменты 
спиритизма этой программе или нет. 

ЯВЛЯЛАСЬ ЛИ ОКСФОРДСКАЯ ГРУППА 
ХРИСТИАНСКОЙ? 

Защитники группы АА настаивали, что Оксфордская 
группа была христианским движением, однако возникает 
вопрос, на каком основании делается подобное заявление. 
Пастор Х. А. Айронсайд, проповедуя в церкви Муди Мемориал, 
сказал: 

«Просматривая книгу за книгой, в которых якобы 
провозглашалось учение Движения Оксфордской 
группы, я не нашел ни единой ссылки на 
драгоценную кровь Христа ни в одной из них, ни 
одного упоминания о том, что самый тяжкий 
грех — это отвержение Господа Иисуса Христа. 
«Ибо нет другого имени под небом, данного 
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человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4:12)».23 

В Оксфордской группе существовали методы, которые 
никак не соотносились с христианской теологией. Например, 
выбор  бога своего понимания, а не Господа Иисуса Христа, 
Сына Божьего, Который пришел во плоти, Который есть путь, 
истина и жизнь. Также их метод исповедания личных грехов на 
открытом собрании не является библейским. В послании Иакова 
в 5 гл. Писание говорит нам: «признавайтесь друг пред другом в 
проступках», то есть признаваться перед тем, перед кем мы 
виноваты, а не делиться со всеми. 

 «И молитва веры исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал грехи, простятся 
ему. Признавайтесь друг пред другом в 
проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного» (Иак. 5:15, 16). 

Английское слово «медитация» часто вызывает путаницу. 
Оно имеет два значения, и иногда трудно определить, какое 
значение имеется в виду, когда используется это слово. Одно 
значение обозначает состояние исследования и серьезного 
осмысления, в котором разум активен; другое определение 
относится к опустошению разума, к прекращению 
мыслительного процесса, к его нейтрализации. Часто 
необходимо посмотреть на контекст, в котором используется 
слово, чтобы узнать намерения автора. Это касается и 
написанного относительно Оксфордской группы. 

«Оксфордская группа стала практиковать сеансы 
медитации. Обычно члены группы садились с 
карандашами в руках, ожидая услышать какое-
нибудь руководство, которое могло бы снизойти 
на них, сидящих в тишине…».24 

Член Оксфордской группы К. Ирвинг Бенсон, который 
был также священником, дал предупреждение относительно 
руководства, получаемого в тишине, несмотря на то, что в это 
же время читалась Библия. 
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 «Священной становится тишина, когда Бог 
проходит к нам.25 …Я ожидаю в тишине, забывая 
себя, мысленно представляя присутствие 
Божие».26 

Пастор Х. А. Айронсайд, известный евангелист 1930 –
1940-х годов, был хорошо знаком с Оксфордской группой. 
Оценивая ее учение, он проявлял точность и осмотрительность. 
В своем небольшом буклете, озаглавленном «Есть ли спиритизм 
в движении Оксфордской группы?», он пишет следующее 
относительно их практики медитации: 

«Каждому члену группы [Оксфордской] 
советовали сидеть в тишине, освободив разум от 
всякой мысли… ожидая того, что скажет Бог… 
Они говорили, что иногда ничего не 
происходило, а в другое время случалось нечто 
крайне удивительное. Проверенное Словом 
Божьим, многое из все происходящего 
противоречило Писанию. Они становились 
открытыми для демонов, которые передавали им 
свои богохульные мысли».27 

В биографии Билла У. Роберт Томсен писал: 
«…члены Оксфордской группы стали 
практиковать сеансы медитации. Они садились с 
карандашами в руках, готовые записать любое 
руководство, которое могло прийти во время 
тишины, и было крайне необычно, как могло 
произойти, что много раз той зимой весть свыше 
означала, что Биллу Уилсону необходимо найти 
работу и оставить алкоголь».28 

Две женщины, называющие себя «Двумя слушателями», 
написали книгу «Бог призывает», в которой описывается 
«руководство», получаемое в тишине по методу Оксфордской 
группы. Они говорят, что каждый день получали слова Иисуса 
Христа.29 Слова, которые они получали, не были словами из 
Священного Писания, но «руководством», полученным через 
медитацию. Одна из двух «слушателей» написала введение к 
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книге и озаглавила его «Божественный голос», в котором она 
говорит об опыте другого «слушателя», получающего 
руководство. 

«Но с моей подругой произошло нечто чудесное. 
С самого начала прекрасные вести были даны ей 
Самим нашим Господом, и с тех пор эти вести 
никогда не покидали нас. 
Мы ощущали себя недостойными и были 
потрясены этим чудом, мы с трудом верили тому, 
чему нас учил, поддерживал и наставлял Он Сам, 
в то время как миллионы душ, намного 
достойнее нас, удовлетворялись руководством, 
полученным через Библию, проповеди, их 
церкви, книги и другие источники».30 

Ричмонд Уокер, будучи сначала членом Оксфордской 
группы, а затем членом АА, написал небольшую книгу 
«Двадцать четыре часа в сутки». В этой книге он во многом 
основывается на книге «Бог призывает», написанной «Двумя 
слушателями». Он не ссылается на Иисуса Христа, но заменяет 
слова разными духовными терминами. Миллионы АА 
прочитали книгу «Двадцать четыре часа в сутки»31. Сайт по 
истории АА сообщает следующее о «Двадцати четырех часах в 
сутки»: 

«В книге объясняется, как практиковать 
медитацию, успокаивая разум и входя в 
Божественную тишину, чтобы войти в 
божественный мир и покой и восстановить наши 
души».32 

Современная мистика описывает «тишину» в книге «Три 
магических слова» Уэлла С. Андерсона следующим образом: 

«Мозг находится в состоянии покоя. Наконец, 
человек отправляется; он незаметно переходит в 
спокойное ощущение, спокойное осознание 
своей причастности к другим вещам во 
Вселенной. Незаметно он переходит от чувства к 
самой причастности, когда славное 
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всепоглощающее сознание не оставляет места 
каким-либо отдельным собственным мыслям или 
эмоциям. 
Я обращаюсь от мира вокруг меня к миру 
сознания, который находится внутри. Я 
закрываю все воспоминания о прошлом, не 
создаю никаких образов будущего. Я 
концентрируюсь на своем бытие, на своем 
сознании. Я проникаю в глубину к самым 
тайникам моей души, в место абсолютного 
покоя. Я знаю, знаю, что это есть Бессмертное Я, 
это Бог, это я, я всегда был, я есть, я всегда 
буду». 

В книге «Двадцать четыре часа в день» утверждается: 
«В каждом из нас есть искра Божественного. В 
каждом есть нечто от Божьего духа, которое 
можно развить посредством духовных 
упражнений».33 

Оксфордская группа побуждала последователей к 
изучению нескольких дополнительных книг. Одну из них Биллу 
дал Эбби Тэтчер сразу же после его обращения. Это была книга 
«Разнообразие религиозного опыта», написанная Уильямом 
Джеймсом, доктором медицины. Будучи профессором 
психологии и философии в Гарварде, а также современником 
Фрейда и Юнга, Джеймс также был известным спиритом. 

«…Билл узнал, что даже его опыт в «Таунсе» не 
был уникальным. Он никак не мог вспомнить, 
кто же дал ему книгу Уильяма Джеймса 
«Разнообразие духовного опыта», Эбби или 
Роланд, но он запомнил влияние этой книги. Это 
была теория Джеймса о том, что духовный опыт 
может включать весьма определенную 
объективную реальность и может полностью 
изменить жизнь человека».34 
«…как выяснил Билл Питман, книга 
«Разнообразие религиозного опыта» была 
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наиболее цитируемой книгой в Оксфордской 
литературе…»35 

Оксфордская группа рассматривала «грех» как вопрос 
морали и, следовательно, исповедь была необходимым 
предварительным условием для обращения, которое являлось 
решением проблемы греха. Они также считали алкоголизм 
грехом, поэтому считали, что при обращении от него можно 
избавиться. Их стиль обращения не зависел от личного 
принятия верой Иисуса Христа и Его пролитой крови во 
искупление их грехов. Складывается впечатление, что вся 
система Оксфордской группы оставляет Иисуса Христа, 
Божественного Сына Божьего, в стороне и таким образом 
человек пытается спасти себя сам. 

Доктрина пантеизма — божественность человека и 
спасение посредством развития божественности в человеке — 
прослеживается в учении Оксфордской группы. Будет ли это же 
самое учение выявлено в учениях Анонимных Алкоголиков? 
Являются ли данные учения Оксфордской группы иудейско-
христианской доктриной? Решайте сами! 

ЯВЛЯЛИСЬ ЛИ ОСНОВАТЕЛИ ОБЩЕСТВА 
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ БИЛЛ 

УИЛСОН И Д-Р БОБ СМИТ ХРИСТИАНАМИ? 

Доктор БОБ СМИТ 
Доктор Боб был воспитан в христианской семье, но, 

покинув семью, решил оставить христианство и все другие 
религии. Церковь он посещал только во время похорон и других 
подобных мероприятий. Он начал употреблять алкоголь в 
колледже и с годами его пристрастие становилось все сильнее. 

Очень мало написано об общении доктора с христианами. 
Он действительно был вовлечен в деятельность Оксфордской 
группы в течение двух или более лет, но я не нашел никакой 
информации о том, что он принял христианство. Д-р Боб 
принадлежал к масонской организации, но был исключен из ее 
членства в 1934 году, а затем вновь восстановлен, когда он стал 
трезвенником. Когда появились «Анонимные Алкоголики», он 
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постепенно вышел из Оксфордской организации. Известно, что 
у Боба каждое утро выделялось двадцать минут на посвящение, 
во время которого он читал Писания с карандашом в руке, 
ожидая «руководства» в тихой медитации. 

Из письма, посланного Биллом У. его жене Луис летом 
1935 года, известно, что доктор Боб, его жена Анна и Билл У. 
принимали активное участие в спиритических сеансах и других 
экстрасенсорных занятиях. На странице 280 официального 
издания книги Анонимных Алкоголиков «Передай другому» 
говорится о соседе, друге и члене общества АА, который со 
своей женой часто принимал участие в «общении с духами» в 
доме Уилсонов вместе с д-ром Бобом, Биллом и их женами; 
общение с духами было спиритическими сеансами. 

Д-р Боб был глубоко заинтересован в книге «Нагорные 
проповеди» и рекомендовал другим, желающим трезвости, 
читать эту книгу. Книга является комментарием Эммета Фокса 
Заповедей Блаженства,написанных в Евангелии от Матфея в 
главах 5–7. Эммет Фокс был служителем «Движения Новой 
мысли», которое появилось в Новой Англии в 80-х годах XIX 
века. Доктрины движения являлись сочетанием христианских и 
восточных учений, которые вкрались во многие церкви того 
времени под видом возрождения и духовного обновления. На 
самом деле это был пантеистический «волк в овечьей шкуре», 
что становится очевидным из учений движения. 

Фокс говорит, что Иисус был самым влиятельным 
человеком в истории мира. Он служил в течение трех с 
половиной лет, но его влияние на миллиарды людей, многие 
нации и целые цивилизации, не смотря на Его отсутствие, все 
еще продолжается. Нигде в книге об Иисусе не говорится как о 
Божественном Сыне Божьем. С самого начала книги нам 
сообщается, что Библия не представляет пути спасения, в ней 
нет системы теологии, нет доктрин, все церковные доктрины 
установлены человеком, суббота не является особым днем 
поклонения, Библия не учит искуплению грехов кровью Иисуса 
Христа. Библия, якобы, является собранием отрывков 
произведений неизвестных авторов. История Адама и Евы — 
это просто аллегория. Его книга учит тому, что человек 
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обладает божественной природой и находится в процессе 
обретения богоподобия («зрелости») — состояния, в котором он 
будет обладать всем тем, что имеет Бог. 

Он говорит нам, что Иисус сказал следующее: «Говорю 
вам, что вы — Боги» и «все вы — сыны Всевышнего». Он верил 
в то, что Иисус в действительности творил чудеса, но сила, с 
которой Он их совершал, якобы обреталась Иисусом благодаря 
Его пониманию духовных истин, а не потому, что Он был 
«Богом во плоти». Он также учит тому, что все мы, в основе 
своей, являемся одним целым — каждый является частью 
Великого разума». Еще он учит, что слово «Христос» не 
идентифицируется со словом Иисус. Оно только представляет 
«Абсолютную Духовную Истину» относительно любой темы.36 

Неужели участие доктора Боба в спиритических сеансах, 
его интерес к паранормальному и пропаганда всех этих доктрин 
из книги Фокса могут оставить без ответа вопрос, был ли он 
христианином? 

БИЛЛ 
В первой главе книги «Анонимные Алкоголики» Билл 

рассказывает нам о том, что он не является атеистом и никогда 
им не был. Он утверждает, что всегда верил в некую высшую 
силу и всегда задумывался над подобными темами. Он верил, 
что существует некий «Дух Вселенной, несвязанный временем 
или пространством», «Творческий разум», «Вселенский разум» 
или «Дух Природы». Его разум был закрыт для принятия Бога, с 
Которым он может иметь личные отношения. Он считал Христа 
просто человеком, а не Богом во плоти.37 Он считал себя 
агностиком. 

Эбби Тэтчер, друг Билла и член Оксфордской группы, 
предложил ему выбрать Бога своего понимания, и это 
понравилось Биллу. Какого же Бога выбирал Билл? Он говорил 
о Силе, которая Выше него, но было ли имя Иисус Христос — 
единственным именем под небом, данным человекам, 
(Деян. 4:12) которым надлежало бы нам спастись? Нет. Он 
всецело предался Высшей Силе, которую избрал, «внутреннему 
богу-сознанию».38 
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«Однако термин «Бог-сознание» не был взят у 
Джеймса [Уильяма Джеймса], а скорее у 
Оксфордской группы; он описывает природу 
личного откровения. Рассмотрим, к примеру, 
формулировку в труде В.К. Китчена «Я был 
язычником» (1934), рекомендацию бывшего 
алкоголика, которую Уилсон, вероятно читал. 
«Другими словами, — пишет Китчен, — сейчас я 
получаю сверхъестественную помощь —– не 
через бессмысленную доску Уиджа или какой-
нибудь другой спиритический инструмент, — а 
через Бога-сознание — через прямой личный 
контакт с третьим окружением — духовным 
окружением, которого я так долго искал».39 

Нам необходимо проанализировать больше утверждений 
Билла, чтобы точнее определить, избрал ли он христианского 
Бога, Иисуса Христа  пантеистического бога. Термин «бог» 
широко используется как синоним для различных понятий о 
Высшей Силе. Язычник обращается к вселенской энергии. 
Сторонники «Нового века» тоже. Приверженцы христианской 
мистики обращаются к силе, которую они представляют внутри 
себя, часто называемую «Богом-сознанием», «Я», «Христом-
Сознанием» и т. д. Какого же Бога избрал Билл? Он говорит, что 
нет необходимости рассматривать чью-либо концепцию Бога, 
так как именно собственная концепция имеет значение, какой 
бы она ни была. Возможно, это «Творческий Разум или Дух 
Вселенной, являющийся основой всего сущего».40 Этого 
понимания достаточно, чтобы начать достигать каких-либо 
результатов в борьбе с зависимостью. Билл говорит следующее: 

«Поэтому, когда мы говорим о Боге, мы имеем в 
виду вашу собственную концепцию Бога. Это 
также применимо и к другому духовному опыту, 
о котором упоминается в данной книге».41 

Где же была найдена эта концепция его Бога? 
«…Мы вынуждены были искать бесстрашно, но 
Он был там, Он был таким же реальным, как и 
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мы сами. Мы нашли Великую Реальность 
глубоко внутри нас. Именно там Он и мог быть 
найден, согласно последним анализам».42 

Это утверждение Билла Уилсона, автора официальной 
книги Анонимных Алкоголиков, поддерживающего языческую 
доктрину — доктрину «Нового века» — о Божественном 
внутри, пантеизме. Эти термины и выражения обычно 
используются в произведениях последователей пантеистических 
восточных религий и неоязыческих религий Запада. Можно ли 
говорить о том, что Билл выбрал христианского Бога? 

Давайте еще раз посмотрим на опыт обращения Билла в 
больнице Таунс 11 декабря 1943 года. Данный рассказ об опыте 
света был записан в биографии Билла Робертом Томсеном. 
Билл воскликнул в отчаянии: 

«О, Боже», — закричал он, и это было больше 
похоже на звуки не человека, а попавшего в 
капкан и покалеченного зверя. «Если есть какой-
нибудь Бог, покажись мне. Покажись мне. Дай 
мне какой-нибудь знак». 
Когда он произносил эти слова, в тот самый 
момент он сначала заметил свет, яркий белый 
свет, который наполнил комнату, затем, казалось, 
он был охвачен чувством некоей радости, 
экстазом, таким, что он никогда не нашел бы 
слов для его описания. Казалось, что он стоит на 
вершине горы, обдуваемый ветром, который 
направлялся к нему, вокруг него и сквозь него, но 
ветер этот был подобен не воздуху, а духу. Когда 
это произошло, он ощутил, что он входит в 
другой мир, в новый мир сознания, и с этого 
времени повсюду он испытывал удивительное 
чувство Присутствия, которое он искал всю 
свою жизнь. Никогда оно не ощущалось так 
полно, удовлетворенно, так всеохватывающе. 
…Затем, когда оно прошло, когда свет 
постепенно погас и экстаз утих, — длилось ли 
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это минуты или намного дольше, он не знал, он 
не ощущал времени, — чувство Присутствия все 
еще оставалось рядом с ним, внутри него. Наряду 
с этим было еще и другое ощущение, ощущение 
правоты. Теперь, каким бы плохим все ни 
казалось, оно было таким, каким должно было 
быть. Не было никакого сомнения в изначальном 
порядке во Вселенной, космос не был чем-то 
мертвым, но частью живого Присутствия так же, 
как и он был его частью. 
Теперь на месте света он был исполнен таким 
миром, какого он раньше не знал. Он слышал о 
людях, которые пытались открыть для себя 
Вселенную; он же открыл себя для Вселенной. 
Он слышал, что люди говорили, что есть немного 
от Бога в каждом человеке, но это ощущение, что 
он был частью Бога, являясь самим по себе 
живой частью высшей силы, было новым 
революционным чувством».43 

Эти утверждения убедительно свидетельствуют в пользу 
того, что бог, которого избрал Билл, был пантеистическим 
богом, а не Иисусом Христом, Божественным Сыном Божьим, 
Богом христиан. Мы продолжим рассматривать утверждения 
Билла, написанные или сказанные его друзьям. Выше 
приведенная цитата напомнила мне комментарий Е. Г. Уайт 
относительно созерцания Присутствия Божьего: 

«Это представляет собой не что иное, как 
спекуляцию в отношении личности Бога и Его 
присутствия. Никто на этой земле не имеет 
права размышлять по этому поводу. Чем более 
невообразимые теории будут обсуждаться, тем 
меньше люди будут знать о Боге и истине, 
которая приносит душе удовлетворение. Те, кто 
развлекается этими мудреными теориями, вскоре 
обнаружат, что они оказались в ситуации, когда 
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враг может говорить с ними и увести их от 
Бога».44 

В поисках ответа на вопрос, был ли Билл Уилсон 
христианином, нам необходимо рассказать читателю о 
продолжительной связи Билла со спиритизмом. Когда она 
началась, никто точно не может сказать, однако первая 
письменная информация об этом повествует об одном случае, 
произошедшем с его женой Луис. Возможно, здесь нет никакой 
связи, а, возможно, есть. В своей автобиографии «Луис помнит» 
она рассказывает о своих теплых воспоминаниях, о своей 
церкви и церковной семье. Она была из семьи, которая 
посещала Сведенборгскую церковь (известную так же, как 
Церковь Нового Иерусалима или Новая Церковь) и была ее 
членом всю свою жизнь. Она венчалась в ней с Биллом в январе 
1918 года. Мистический аспект этой религии так привлек Билла 
и Луис, что они поклялись когда-нибудь серьезно его изучить. 
Ее бабушка была служителем в Сведенборгской церкви. Она 
упоминает силу и руководство, которые она получала в 
церковном учении. Каково же происхождение Сведенборжской 
церкви и в чем заключается ее учение? 

Эммануил Сведенборг (1688 – 1772) Шведский был одним 
из величайших умов Европы. Инженер угольного промысла, 
эксперт в области металлургии, астрономии, физики, зоологии, 
анатомии, политэкономии, автор многочисленных 
произведений, библейский богослов, спирит, предсказатель и 
медиум. Его считают предтечей современного спиритизма. С 
самого детства на протяжении всей жизни он обладал 
сверхъестественными способностями. Его влияние 
распространялось на многие великие умы, такие как Ральф 
Уолдо Эмерсон, Карл Юнг, Хелен Келлер и др., и оно длилось 
столетиями. Дух в облике Христа повелел ему переписать 
каждый стих из Библии. Он заявлял о прямой связи с Богом, 
ангелами, Моисеем, Давидом, Марией, Мартином Лютером, 
Аристотелем, апостолами и многими-многими другими 
духами.45 Обратите внимание на следующую цитату: 

«…в тот вечер в 1745 году его видения начали 
проникать также и в его явную жизнь. Когда он 
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ел, он увидел лягушек и змей, заползающих в его 
столовую, затем в углу комнаты 
материализовался какой-то незнакомый человек 
и стал упрекать его в невоздержанности в еде. 
Дома в Сэлисбери Корт незнакомец появился 
снова и представился Христом, человеком-Богом, 
творцом и искупителем мира. Затем он сделал 
важное заявление: человечество находится в 
нужде ясного объяснения Святого Писания, и 
Сведенборг был избран сделать это. Более того, 
чтобы помогать ему в этом труде, ему был дан 
свободный доступ в весь духовный мир». 
http://www.victorianweb.org/religion/swedenborg2.h
tml (Джордж П. Лэндоу). 

Последователи Сведенборга не верили в то, что спасение 
возможно только благодаря Иисусу Христу, а также они 
считали, что спасение возможно во всех религиях. Сведенборг 
верил в то, что ему предназначено донести эту доктрину до 
мира через свои труды. 

В его книге «Божественное Провидение» в 36 абзаце он 
пишет: 

«…представьте себе мудрость как 
величественный красиво украшенный дворец. 
Чтобы войти в этот дворец, необходимо 
забраться на двенадцать ступеней. Дойти до 
первой ступени можно только благодаря силе 
Господней, объединяясь с Ним… Когда человек 
взбирается по этим ступеням, он понимает, что 
никто не может быть мудрым сам по себе, но 
мудрость от Господа… двенадцать ступеней ко 
дворцу мудрости означают любовь в союзе с 
верой и веру в союзе с любовью». 

Эта часть информации интересна, так как 200 лет спустя 
Билл стал автором программы «12 шагов», которая разошлась 
по всему миру. Был ли источник происхождения обоих 
сценариев 12 шагов одним и тем же? 
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Мы не знаем, какое влияние оказало на Луис ее членство в 
Сведенборгской церкви, но нам известно, что она участвовала с 
Биллом во многих его спиритических занятиях, таких как 
спиритические сеансы, постукивания по столу, доска Уиджа.46 
Первая запись о спиритических занятиях Билла содержится в 
его письме, адресованном Луис летом 1935 года, во время 
образования группы Анонимных Алкоголиков. В течение 
нескольких месяцев он жил в Акроне, Огайо, в доме д-ра Боба 
Смита — еще одного учредителя АА. Билл написал Луис, что 
вместе с доктором Бобом и его женой Анной он участвовал в 
спиритических сеансах и других экстрасенсорных занятиях.47 

«Передай другому» — это официальная книга, 
опубликованная организацией «Анонимные Алкоголики», 
повествующая о жизни Била Уилсона. В шестнадцатой главе 
рассказывается о том, что Билл был чрезвычайно увлечен 
экстрасенсорными феноменами. Он твердо верил в 
реинкарнацию и в то, что каждый человек прожил уже 
несколько жизней, а настоящая жизнь была «духовным детским 
садом». Именно из-за этого убеждения он практиковал 
различные формы оккультизма. Он верил в то, что может брать 
энергию у других и, наоборот, отдавать ее. Он полагался на 
ясновидение и другие экстрасенсорные феномены, левитацию, 
доску Уиджи, спиритические сеансы и т. п., исполнял роль 
медиума. Духи материализовывались и говорили с ним.48 

В этой 16 главе говорится также о том, что до 1941 года 
он проводил спиритические сеансы у себя дома в Степпинг 
Стоунс. Одна комната была отделена только для этих сеансов. 
Ее называли «комнатой привидений», и в ней проводились 
различные паранормальные эксперименты. 

Друзья и соседи участвовали вместе с ним в этих 
предприятиях. Они также практиковали «постукивание по 
столу», когда несколько человек садилось вокруг стола, 
положив руки на его край, затем задавались вопросы и 
получались ответы через буквы алфавита. Иногда стол даже 
поднимался. Бывало, Билл лежал на кушетке наполовину в 
состоянии транса и получал вести, иногда очень медленно слово 
за словом, иногда быстро.49 



 31 

Он рассказывает в 16 главе об особом времени, когда 
несколько духов предстали перед ним во время его пребывания 
в Нантакете в 1947 году. Эти материализовавшиеся духи 
появились, когда он находился один в кухне дома, в котором 
гостил. Духи назвали свои имена и упомянули о том, чем они 
занимались при жизни. Один из существ назвался Шоу, и он 
был владельцем магазина на острове, другой представился 
моряком Дэвидом Морроу, третий сказал, что он Петтингил, 
владелец китобойного судна, последний был еще одним 
владелецем китобойного судна. Чуть позже в тот же день он 
обнаружил имена этих людей на городском памятнике и в музее, 
а также нашел информацию о том, что все они жили и работали 
в Нантакете сто лет назад.50 51 

На одном сеансе с доской Уиджа Билл написал 
следующее: 

«Доска Уиджи начала двигаться 
целенаправленно. То, что последовало затем, 
было довольно таки обычным делом — это была 
странная смесь Аристотеля, Святого Франциска, 
разных архангелов с причудливыми именами, 
умерших друзей  некоторых в чистилище, 
других  в лучшем положении. Там были 
различные существа, злые и вредные, говорящие 
совсем непонятными голосами и даже бывшие 
алкоголики. Затем по внешнему виду добрые 
существа выталкивали их со словами утешения и 
совета, иногда произнося полнейший вздор». 52 

Друг и сосед Билла Том П. рассказывает об одном 
особенном сеансе, который он посетил вместе с Биллом и Луис 
в доме его дяди и тети. В комнату принесли старый стол, краска 
которого выгорела на солнце. Они сели вокруг стола и начали 
«…постукивать по столу», и он «…передавал им вести. Он 
поднимался и стучал…» Они выключили свет и убрали руки со 
стола, и он бесконечно стучал и вращался. Они говорили: 
«Хорошо, будем на следующем сеансе», и мы пошли домой».53 

На следующий день тетя Тома позвонила, сообщая, что в то 
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утро они обнаружили стол заново отполированным. Все пошли 
посмотреть, чтобы убедиться. 

Том говорил, что был проблемой для Билла и д-ра Боба, 
так как, будучи атеистом и материалистом, он не верил в духов 
и иные миры. Том говорил, что Боб и Билл «были ярыми 
активными сторонниками» спиритизма. Он не был для них 
какой-нибудь забавой или хобби, он являлся для них сутью. Он 
был связан с их интересом к АА. «Поэтому АА не были 
свободны от него. Все довольно серьезно относились к нему 
(спиритизму)». 

Том также сказал, что Билл никогда ничего не делал, что 
не было бы связано с АА или его личным духовным ростом. По 
словам Тома, Билл был «нацелен только на одно».54 Слова еще 
одного автора проливают больше света на тот факт, что Билл 
был спиритом: 

«Казалось, Билл сам по себе был "специалистом", 
то есть "одаренным" в области экстрасенсорики; 
и он служил медиумом для различных духов, для 
некоторых много раз. Эти духи не обладали 
физическим телом и использовали личность 
медиума и буквальным образом говорили через 
него или (чаще всего) через нее. Иногда духи 
отвечали на вопросы; иногда, казалось, какой-
нибудь дух материализовывался. На самом деле, 
согласно рассказу, опубликованному в "Передай 
это другому", у Билла был один такой опыт во 
время его поездки в Нэнтакет в 1944 году».55 

Член организации Анонимных Алкоголиков и биограф 
Билла Уилсона МэтьюДж. Рафаэль прямо говорит в своей книге 
на странице 159: 

«…необходимо сказать, по крайней мере, в 
отношении учредителя, что АА были связаны со 
спиритизмом с самого начала». 

Находясь 20 лет в обществе АА, Билл и Луис начали 
отходить от постоянных обязанностей в АА, часто спорили по 
различным вопросам и продолжали обращаться к духам за 
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советом.  . Их сеансы не были тайными, и у них всегда было 
много гостей, которые участвовали с ними в различных 
экстрасенсорных занятиях. В своей биографии «Меня зовут 
Билл» биограф Сьюзен Чивер рассказывает кое-что об этих 
спиритических занятиях в 22 главе «Комната привидений». 

«…Казалось, что даже звуки природы входили в 
состояние транса. Они слышали тишину. Затем 
раздавалось еле различимое постукивание или 
тихий голос Билла начинал диктовать письмо. 
У Билла и Луис было богатое общее прошлое, и 
на этих вечерах они присутствовали в прошлом, 
в компании Янки, собравшихся вокруг своих 
кухонных столов в холодные зимние вечера еще 
до того, как появилось электричество. Они были 
в присутствии своих умерших родственников, 
там была двоюродная сестра Билла Кларенс, 
которая играла первую скрипку для Билла, 
строгая Райет и Элла Гриффит, любимая мама 
Луис, ее красавец-отец, который читал учения 
Сведенборга своим детям в гостиной на Клинтон 
Стрит, в присутствии всех, кто умер до них». 

Билл познакомился и подружился с  Олдос Хаксли, 
автором книги «О дивный новый мир», философом, учителем и 
пионером сознания «Новый век». Хаксли познакомил Билла с 
двумя канадскими психиатрами Хамфри Осмондом и Абрамом 
Хоффером, которые работали с алкоголиками и 
шизофрениками, пытаясь помочь им бросить пагубные 
привычки. Билла попросили помочь одному алкоголику бросить 
пить, используя духовные методы. Они пытались 
экспериментировать с ЛСД, надеясь, что человеку это поможет. 
Нелл Уинг, секретарь Билла, говорит: 

«В больницах находились алкоголики, из 
которых АА могли помочь только 5%. Врачи 
начали давать им дозу ЛСД, чтобы сломать их 
сопротивляемость. И тогда у них было около 
15 % выздоравливающих.56 
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Билл сам принимал ЛСД, давал его жене, секретарю, 
друзьям и алкоголикам (в то время он не был нелегальным). 
Биллу очень нравилось принимать ЛСД, и он считал, что он 
устраняет барьеры, воздвигаемые «Я» на пути к прямой связи с 
космосом и богом [пантеистическим богом].57 

По словам Билла, экстрасенсорные феномены всех типов, 
как видно в книгах, часто встречались у АА. Он говорит, что 
кроме его опыта «яркой вспышки», он испытал с тех пор много 
феноменального.60 Складывается впечатление, что Билл 
приравнивает свою «яркую вспышку» к другим 
экстрасенсорным событиям, происходящим в его жизни. Билл 
считает, что: 

«…совокупность этих феноменов обосновывает 
его веру в божественность человечества и, 
следовательно, в бессмертную природу. И он 
хотел, чтобы каждый алкоголик смог сказать, что 
его вера в Бога больше не является вопросом 
веры, а конкретными знаниями, приобретенными 
благодаря доказательствам».58 

В дополнение ко всему у Билла был один недостаток — 
неверность жене. Автор Харриган говорит, что «интерес Билла к 
молодым особам с возрастом становилась все сильнее». Он стал 
серьезной проблемой, так что: 

«…комитет «Страж учредителя» был 
организован, чтобы следить за Биллом во время 
различных встреч, проводимых АА. Они обычно 
уводили Билла в одну сторону, а женщину в 
другую».59 

Был ли Билл христианином? Этот ярлык на него вешало 
множество людей. Каково же определение христианина? 
Привычное определение, возможно, будет следующим: 
христианин — это человек, верящий в то, что Иисус Христос — 
Божественный Сын Божий, Который пришел во плоти, родился 
от девы, прожил безгрешную жизнь, умер на кресте, Своей 
смертью заплатил за наши грехи, и благодаря вере в Его 
очищающую кровь, мы прощены Богом и имеем вечную жизнь. 
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Был ли это Бог Билла? В биографии Билла, написанной 
Фрэнсисом Харриганом, мы читаем: 

«Возможно, его вера в Бога и была незыблемой, 
но он никогда не принимал никакой теологии или 
даже божественности Христа и сошел в могилу 
не в состоянии как следует описать свои личные 
представления о Боге. В этом смысле, он никогда 
далеко не уходил от неверующих».60 

«Самой веской причиной того, что у Билла не 
было веры, возможно, является его признание в 
том, что он никогда "не мог принять, что Он 
[Христос] был на сто процентов Богом"». 61 

Апостол Иоанн предупреждает о тех, кто не принимают 
Божественность Христа: 

«А всякий дух, который не исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 
это дух антихриста, о котором вы слышали, что 
он придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4:3). 
В примечании к главе 9.1 сказано: «В 1954 году 
на конференции АА в Форт-Уэрте, Техас, говоря 
о том, "как составляли Большую Книгу", Уилсон 
иронично заметил в отношении «старой доброй 
книги "Анонимные Алкоголики"»: "Некоторые 
люди, читая сейчас книгу, называют ее Библией 
АА. Когда я слышу это, я вздрагиваю, потому что 
парни, которые составляли ее, никак не были 
связаны с Библией"».62 

Еще одна цитата, касающаяся спиритических интересов и 
занятий Билла, была взята из письма Генриетты Сиберлинг от 
31 июля 1952 года. Эта женщина первой познакомила Билла с 
доктором Бобом в Акроне, Огайо, в 1935 году. 

«Выдумывает он всякое. Его рука "пишет" 
диктант католического священника, забыла его 
имя, который в 1600 году был в Барселоне, в 
Испании. А потом он говорил Гораце Кристал, 
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что завершает работу, которую не закончил 
Христос и, если верить Гораце, он сказал, что он 
является реинкарнацией Христа. Наверное, он 
запутался, чей реинкарнацией был. Это больше 
похоже на работу дьявола, но я могу ошибаться. 
Не знаю, что творится в голове у этого 
заблуждающегося бедняги».63 

Достаточно информации было представлено читателю, 
чтобы сформировать свое мнение относительно того, были ли 
основатели Общества Анонимных Алкоголиков Билл Уилсон и 
доктор Боб Смит христианами или нет. Мы должны ответить 
на вопрос о том, была ли программа «Анонимные Алкоголики» 
основана на христианских принципах, и является ли она 
христианской на самом деле. Этот вопрос будет обсуждаться в 
следующей главе. 
____________________________ 
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ГЛАВА 24 

12 ШАГОВ —В КАКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ? ЧАСТЬ 2 

АННОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ И 12 ШАГОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОЙ? 
Организация «Анонимные Алкоголики» стала медленно 

формироваться с 11 декабря 1934 года (дата начала жизни без 
алкоголя Билла , 10 июня 1935 года — дата начала жизни без 
употребления алкоголя доктора Боба), существуя без названия в 
течение трех лет. С самых первых дней своей трезвости ее 
создатели активно помогали другим алкоголикам бросить пить. 
Сразу же они начали непрекращающуюся кампанию по поиску 
и обращению алкоголиков, применяя методы духовного 
обращения Оксфордской группы. Один из аспектов метода 
Оксфордской группы предполагал наличие у человека, с 
которым они работали, особой книги. У Билла также был этот 
опыт после его обращения от «яркой вспышки» в лечебном 
центре Таунс. 

«Разумный свет в этом мистическом событии 
пришел "на следующий день" после того, как 
кто-то (возможно, Эбби) дал Биллу экземпляр 
книги "Многообразие религиозного опыта", 
которую он проглотил "от корки до корки", 
несмотря на то, что она оказалась "очень трудной 
для чтения"».1 

Именно благодаря ему [религиозному опыту, описанному 
в книге], Билл узнал, что даже его опыт не был уникальным. Он 
никак не мог вспомнить, кто же дал ему книгу Уильяма 
Джеймса «Многообразие религиозного опыта» Эбби или 
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Роланд, но он запомнил влияние этой книги. Это была теория 
Джеймса о том, что духовный опыт может включать весьма 
определенную объективную реальность и может полностью 
изменить жизнь человека.2 В предыдущей главе в комментариях 
мы рассказали об этой книге, к примеру о том, что она содержит 
много рассказов об особенных духовных опытах, большинство 
из которых можно характеризовать как описание встреч с 
духами-бесами (такое впечатление сложилось у автора этой 
книги после прочтения этих рассказов). 

Доктор Боб часто выбирал в качестве литературного 
подспорья «Нагорную проповедь» Эммета Фокса, служителя 
организации «Новая Мысль». В книге отрицалась 
божественность Иисуса и провозглашалась божественность 
внутри. Значение организации «Новая Мысль» можно узнать по 
учению, которое она распространяла. По их мнению, весь 
внешний мир — физическое тело, простые явления, такие как 
дождь, ветер, облака, земля, подчинены человеческой мысли. 
Земля не имеет своей собственной характеристики, и только 
человек может дать ей определённые характеристики. Это 
движение стало источником, который позже стал известен как 
«сила позитивного мышления». Ученые Андерсон и Уайтхаус 
комментируют: 

«Приверженцы Новой Мысли очень любят такие 
утверждения, как "Христос во мне приветствует 
Христа в тебе". Новомыслители считают, что 
Христос — это титул, которым все мы можем 
обладать, следуя примеру Иисуса, вместо того, 
чтобы считать Его первым и последним в 
христианской семье».3 

20 мая 2008 года на вебсайте «Ворлдвью Тайм» была 
помещена статья, озаглавленная «Основатели Анонимных 
Алкоголиков не были христианами»4. В статье содержатся 
отзывы людей, которые желали избавиться от алкоголизма, 
которым была дана для чтения книга Фокса «Нагорная 
проповедь». Вот некоторые высказывания этих людей. 
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В интервью, записанном в 1954 году, одна из 
первых членов общества АА Дороти С. М. 
вспоминает: «Первое, что сделал Боб, — это 
достал для меня книгу Эммета Фокса "Нагорная 
проповедь"».5 Затем Дороти говорит, что 
случалось с алкоголиками, которые просили о 
помощи: «Как только люди в больнице могли 
фокусировать свой взгляд, их направляли к 
"Нагорной проповеди"».6 
Основатель АА в Детройте Арчи Т. находился у 
д-ра Боба и Анны Смит больше десяти месяцев. 
Он стал трезвенником в сентябре 1938 года. 
Арчи Т. вспоминал: «В Акроне меня направили к 
доктору Бобу и его жене. …Я провел День Труда 
в больнице, читая «Нагорную проповедь» Эммета 
Фокса, и она изменила мою жизнь».7 

Книга «Нагорная проповедь» учит, что Иисус не учил 
богословию. На странице 3 и 4 написано следующее: 

«В Библии совсем нет богословской системы 
доктрин, ее там просто нет... План спасения, 
который фигурирует в проповедях, и 
божественные книги прошедшего поколения 
абсолютно неизвестны Библии и Корану. 
Никогда во вселенной не было такого, и Библия 
совсем не учит этому». 

Еще одна книга, которой пользовались в начале работы и 
основания организации «Анонимные Алкоголики», называлась 
«Современный человек в поисках души» Карла Юнга, доктора 
медицины. Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что, 
по крайней мере, две книги, используемые для духовного 
обращения алкоголиков, написаны медиумами-спиритами, а еще 
одна — служителем, отвергающим божественность Христа и 
поддерживающим пантеистические догмы движения «Новая 
Мысль». В Оксфордской группе были проведены исследования 
из Библии, из послания Иакова и первого послания к 
Коринфянам, 13 главы. Ни один из этих отрывков не относится 
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к Божественности Иисуса или не сказано, что только Его 
именем человек может спастись. Где же христианство в этом 
сценарии? 

Вспоминая историю АА и их развитие, Билл отдает 
должное этим книгам и называет их авторов праотцами АА: 

«…оба человека, которых Уилсон считал 
праотцами Анонимных Алкоголиков, были 
глубоко вовлечены в спиритизм. Уильям 
Джеймс, который был другом и поклонником 
Фредерика Майерса и президентом 
Американского Общества Психических 
Исследований, провел бесчисленное количество 
часов в течение 25 лет в спиритических сеансах с 
госпожой Л. И. Пайпер, изумительным 
медиумом. Общество психических исследований 
держало ее практически под домашним арестом в 
Бостоне. Именно открытость Джеймса 
спиритическим проявлениям в «Разнообразии 
духовного опыта» привлекла к нему Уилсона. 
Карл Юнг также серьезно занимался 
оккультизмом, начиная с его докторской 
диссертации «О психологии и патологии так 
называемых оккультных феноменов».8 (Книга 
была написана в 1902 году, в том же году, что и 
книга «Многообразие религиозного опыта»). 

Книга «Многообразие религиозного опыта» имела 
значительное влияние на формулировку 12 шагов, которые 
описаны в программе Анонимных Алкоголиков. 
Первоначальный вариант был утерян, но был восстановлен и 
заменен похожим текстом, который представлен ниже. 

1. Мы осознали, что бессильны перед алкоголем, и наша 
жизнь стала неуправляемой. 

2. Пришли к убеждению, что Бог может вернуть нам 
здравомыслие. 

3. Приняли решение перепоручить свою волю и жизнь 
заботе Бога. 
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4. Провели тщательную и бесстрашную моральную 
инвентаризацию самих себя. . 

5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим 
человеком истинную природу наших заблуждений.. 

6. Были полностью готовы к тому, чтобы Бог избавил нас 
от всех этих дефектов характера. . 

7. Мы смиренно на коленях просили Его устранить эти 
недостатки, ничего не утаивая. 

8. Составили список людей, кому мы причинили вред и 
преисполнились желанием возместить  причиненный 
им ущерб.  . 

9. Напрямую возмещали причиненный этим людям 
ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда 
это могло повредить им или кому-либо другому.  

10. Продолжали проводить личную инвентаризацию, и 
когда были неправы, сразу признавали это.  

11. Стремились путем молитвы и размышления улучшить 
наш контакт с Богом, молясь лишь о знании Его воли 
для нас и о даровании силы ее исполнить.  

12. Достигнув духовного опыта в результате этих шагов, 
мы пытались нести эту весть другим алкоголикам и 
применять эти принципы во всех наших делах.   

Первые три шага, которые Билл включил в программу, 
были взяты после учения Сэма Шумакера (епископального 
священника, работавшего с Оксфордской группой) и тех, кто 
были членами группы. 

В тот вечер к Биллу зашли несколько человек и взглянули 
на его «12 шагов». Они возражали против использования слова 
«Бог» и «Его» в формулировке седьмого шага «смиренно на 
коленях мы попросили Его удалить эти недостатки». Через 
несколько дней Билл появился в офисе и снова показал 
рукопись. Возникли те же возражения. Поэтому он изменил 
некоторые шаги следующим образом:11 
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2. Пришли к пониманию, что Сила, более 
могущественная, чем мы, может вернуть нам 
здравомыслие.  

3. Приняли решение предать свою волю и жизнь заботе 
Бога, как мы Его понимали. 

7. Смиренно просили Его устранить наши недостатки. 
11. Стремились путем молитвы и размышления улучшить 

наш контакт с Богом, как мы понимали Его, молясь 
лишь о знании Его воли для нас и о даровании силы ее 
исполнить.   

12. Достигнув духовного пробуждения в результате этих 
шагов, мы пытались нести эту весть другим 
алкоголикам и применять эти принципы во всех наших 
делах.  

Данный компромисс, казалось, удовлетворил атеистов и 
агностиков и широко распахнул двери для принятия «12 шагов» 
многими людьми всех рас, религий, полов, любого финансового 
положения, социального статуса и т. д. Желанием Билла  было 
сделать свою программу приемлемой для агностиков, атеистов, 
христиан, индуистов, буддистов, католиков, масонов, 
представителей любой другой религиозной организации или 
неверующих. Название «Анонимные Алкоголики» было 
выбрано из множества других вариантов. 

Благодаря успешному использованию «12 шагов» в 
борьбе с алкоголизмом, многие другие программы по 
освобождению от зависимостей различного рода (курение, 
ожирение и др.) адаптировали тактику «12 шагов» к своим 
программам. Даже некоторые церкви использовали этот подход 
в классах, которые они организовывали. 

Давайте вернемся ко времени, когда Билл был в городской 
больнице и пережил опыт «яркой вспышки» в комнате, 
наполненной величественным белым светом. Тогда Билл 
испытал чувство удивительного Присутствия. Была ли это та же 
сила, которая вдохновила его, когда он расслабился и попросил 
о руководстве? К кому была обращена просьба о 
«руководстве»? К Богу ли христиан — Иисусу Христу, 
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Божественному Сыну Божьему? К какому-либо неизвестному 
богу или не богу вовсе? К пантеистическому богу? Ни одна из 
книг, содержащих описание этого события, даже собственные 
слова Билла не дают нам прямого ответа. Изначально он 
утверждал, что был не в состоянии принять Царя Небесного, с 
Которым он мог иметь отношения, однако, он смог принять 
Вселенский разум, Духа Природы, пантеистического бога, 
«Великую реальность глубоко внутри». 

Этот вопрос, остающийся до сих пор без ответа, очень 
важен, потому что если метод «12 шагов» распространяется по 
всему миру, следовательно, Сила, «вдохновившая» Билла 
разработать этот метод, является Силой, оказывающей влияние 
на весь мир. Обретенная трезвость не может быть критерием, 
который мы используем для определения источника Силы, так 
как Сатана обладает великой силой для исцеления. Он может 
прийти как ангел света в образе человека, даже священника, и 
прельстить даже избранных. Библия говорит, что мы не можем 
служить двум господам. Мы должны определить, исходит ли 
сила от Иисуса Христа, нашего Бога-Творца, или от Его 
противника. 

Могу ли я ожидать, что сила Иисуса Христа, 
Божественного Сына Божьего, может быть проявлена в 
человеке, который отвергает Его? Который, будучи медиумом, 
контактирует с духами умерших, которого посещают 
воплощенные духи? Который лихо играет с доской Уиджи, а 
жаждущим перемен людям советует книги известных медиумов-
спиритов и служителя, отвергающего божественность Христа и 
провозглашающего «божественность внутри»? Если 
«вдохновение» Билла не было от христианского Бога, в шесть 
дней сотворившего наш мир, как же тогда метод «12 шагов» 
может быть таким благотворным, таким эффективным? Когда 
мы продолжим наблюдать за популярностью и ростом АА и 
метода «12 шагов», вопрос об источнике силы духовности этих 
шагов должен быть самым главным в нашем сознании. 

Книга «Анонимные Алкоголики» была опубликована в 
1938 году и стала письменным руководством, используемым на 
встречах общества. Процесс роста членства и количества групп 
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продолжался, хотя и медленно. Зимним вечером 1940 года 
Билла посетил отец Эдвард Даулинг, иезуитский священник из 
Сент-Луиса. Даулинг был членом иезуитского ордена и 
редактором католического журнала «Квинс Ворк». Эдвард 
Даулинг сказал Биллу: «Я просмотрел книгу "Анонимные 
Алкоголики"».12 

Отец Даулинг рассказал Биллу, что он был очарован 
книгой, потому что 12 шагов Анонимных Алкоголиков очень 
похожи на Духовные Упражнения Игнатия Лойолы, которые 
являются духовным руководством иезуитского ордена. Билл 
сказал Даулингу, что он ничего не знает о Духовных 
Упражнениях Лойолы. Так началась дружба и тесные 
взаимоотношения, длившиеся на протяжении 20 лет. Отец 
Даулинг стал духовным наставником Билла У. 

Кто же такой святой Игнатий Лойола? Он был 
основателем иезуитского ордена в начале XVI века. Цель его 
ордена состояла в обращении протестантов всего мира в 
Римско-Католическую церковь. Он также известен как 
христианский мистик. Автор книги «Секрет истории иезуитов» 
Эдмунд Пэрис говорит: 

«Игнатий Лойола был первоклассным примером 
"активного мистицизма"» и "извращенных 
желаний". Тем не менее, трансформация 
джентльмена-воина в "генерала" самого 
воинствующего ордена в римской церкви 
происходила медленно; было сделано много 
неуверенных шагов, прежде чем он нашел свое 
истинное призвание. 
Блаженные видения и озарения постоянно 
сопровождали этого мистика всю его жизнь».13 

«Он никогда не сомневался в реальности этих 
откровений. Он изгонял сатану палкой как 
бешеную собаку; он разговаривал с Духом 
Святым как с любым человеком; Он испрашивал 
одобрения Бога, Троицы и Девы Марии во всех 
своих проектах и плакал от радости, когда они 
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являлись ему. В таких случаях он предвкушал 
небесное блаженство; небеса были открыты для 
него, он видел Божество и ощущал Его. 
…С самого начала средневековый мистицизм 
господствовал в обществе иезуитов; несмотря на 
это, его интеллектуальные и обучающие аспекты 
принимаются с легкостью во всем мире».14 

Каково же происхождение его духовных упражнений? 
Комментарий сравнивает, что Лютер выбрал в своем стремлении 
следовать за Богом и что выбрал Игнатий в его стремлении 
следовать за своим богом. 

«Игнатий, чувствуя, что раскаяние направляет его 
к подножию креста, убедил себя, что эти 
внутренние упреки исходили не от Бога, а от 
дьявола, и он решил больше никогда не думать о 
своих грехах, стереть их из памяти и похоронить 
их в вечном забвении. Лютер повернулся к Христу, 
Лойола только уповал на себя ... последовали 
видения, чтобы подтвердить, что Игнатий прав в 
убеждениях, к которым он пришел ...Он не искал 
истину в Священном Писании, но поставил на его 
место непосредственное общение с миром духов ... 
Лютер, получая степень доктора, клялся на Святом 
Писании ... Лойола в свое время связал себя со 
снами и видениями, и потусторонние явления 
стали принципом его жизни и его веры».15 

Игнатий решил следовать за богом, который открылся ему в 
видениях и привидениях, а не за тем самым Богом, Которого 
выбрал Лютер. Игнатий выбрал пантеистического бога, как 
показано в следующем заявлении, представленном католическим 
журналом «Религиозная образовательная служба Брентвуд», 
апрель 2005 г.: 

«Тогда, возможно, мы начинаем видеть молитву, и 
медитацию, и то, как тесно они связаны с нашей 
растущей личностью, так важно, чтобы мы искали 
Бога во всех вещах на все времена, чтобы это стало 
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нашим центральным повседневным опытом 
молитвы. Для Игнатия найти Бога во всех 
вещах — единственная цель жизни. Ближе к концу 
своей жизни, он сказал, что "всякий раз, когда он 
хотел, в любой час, он смог найти Бога"». 
(Автобиография, с. 99). 
«Будучи в состоянии найти Бога в любое время, 
Игнатий был в состоянии найти Бога любви во 
всем, прибегая к проверке для согласованности 
любого внутреннего импульса, настроения или 
чувства с его истинным «я». "И найтись в Нем не 
со своею праведностью, которая от закона"» 
(Флп. 3:9).16 

Инквизиция трижды арестовывала и дважды сажала 
Игнатия в тюрьму за его учения. Молодежь, которая появлялась 
в университетах, была очарована им. Что же делало его таким 
привлекательным?  

«…Это был его идеальный маленький талисман, 
который он носил на себе: маленькая книга, на 
самом деле очень маленькая. Но, несмотря на ее 
величину, она стояла в одном ряду с теми, 
которые повлияли на судьбу человечества. Она 
была переиздаваема столько раз, что никто не 
знает точного количества ее экземпляров; свыше 
400 комментариев были написаны на нее. Это 
учебник их хозяина: "Духовные упражнения"»17. 

Эдмунд Пэрис суммирует ценность и эффект этих 
духовных упражнений. 

«Понятно, почему через 4 недели, посвященных 
этим интенсивным упражнениям, с 
единственным спутником в лице директора, 
кандидат созревал для последующего обучения и 
перемен. Заставляя своих последователей делать 
то, что только придет ему в голову, согласно его 
методу, ему нужно было только 30 дней для того, 
чтобы сломить волю и мышление, подобно 
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тому, как наездник укрощает лошадь. Ему нужно 
было только 30 дней «triginta dies», чтобы 
покорить душу».18 

Книга У. У. Мизнера, доктора медицины и члена 
специального состава присяжных, «Психология святого 
Игнатия Лойолы» позволяет нам мельком взглянуть на влияние 
упражнений Игнатия на церковь последних четырех с 
половиной столетий. 

«Духовные упражнения — это один из самых 
влиятельных трудов Западной цивилизации. Они 
стали руководством к духовному обновлению в 
римской церкви во время всей контрреформации 
и до сих пор оказывают основное влияние на 
церковь, в особенности благодаря стараниям 
последователям Игнатия в обществе иезуитов. 
Они продолжают оказывать мощное влияние и 
являются основой для большинства 
реабилитационных центров. 
…Они содержат серию практических 
указаний — методов, диагностирующих чье-либо 
сознание, вовлекающих в молитву различного 
рода, оставляющих время для глубокого 
размышления или принятия жизненно важных 
решений, медитации. Эта программа духовного 
развития, если хотите, усеяна различными 
медитациями и размышлениями».19 

Позже в 1940 году Билл направился в Сент-Луис, чтобы 
навестить отца Даулинга. Билл заметил в офисе «Квинс Ворк» 
очерк сходств «12 шагов» с «Духовными упражнениями 
Игнатия». Подготовил этот очерк Джон Маркоэ, иезуитский 
священник и алкоголик.20 Дружба Билла и Эда Даулинга 
продолжалась в течение 20 лет до смерти Эда Даулинга. В 
течение этих лет они написали друг другу около 150 писем, 
много раз навещали друг друга. Роберт Фицджеральд, член 
специального состава присяжных и иезуитского ордена, к 
которому принадлежал и Даулинг, собрал все вышеупомянутые 
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письма и опубликовал их в 1995 году в книге «Душа 
поддержки», иллюстрирующей их дружбу. Следующие абзацы 
рассказывают об их переписке. 

В 1952 году Билл Уилсон начал работать над небольшой 
книгой «Двенадцать шагов и Двенадцать традиций», которая 
должна была пополнить литературу Анонимных Алкоголиков. В 
мае 1952 года Билл написал Эду Даулингу с просьбой выслать 
ему экземпляр «Духовных упражнения» Лойолы, так как он 
хотел, чтобы они помогли ему в написании заключительной 
части его эссе. К письму о просьбе он приложил экземпляры 
своего эссе о 2 из 12 шагов. Книга должна была содержать, по 
крайней мере, по 2 000 слов о каждом из 12 шагов и каждой из 
12 традиций. Билл попросил отца Эда Даулинга, который был 
редактором католического журнала «Квинс Ворк», дать 
рецензию на отправленные ему экземпляры.21 

Даулинг ответил Биллу 20 июня 1952 года, выражая свой 
восторг по поводу того, что Билл намеревался интерпретировать 
каждый из 12 шагов. Он сообщал, что выслал Биллу 
«Двенадцать упражнений святого Игнатия». 17 июля 
1952 года в ответном письме Билл говорит о своем впечатлении 
от Духовных упражнений, которые он получил. 

«…Пожалуйста, прими мою безмерную 
благодарность за экземпляр упражнений 
Игнатия. Я уже хорошо познакомился с ними. 
Дух захватывает! За исключением того 
поверхностного очерка, который вы поместили в 
своем обществе несколько лет назад, я никогда 
раньше не видел этих упражнений. Поэтому я 
удивлен и благоговею перед тем, что 
открывается моему взору. Еще раз большое 
спасибо».22 

Билл говорил о проблеме, которая возникла у него в 
написании эссе о шагах. Он чувствовал, что нужно расширить и 
углубить шаги и для новых членов, и для тех, кто является ими 
уже долгое время. Ему необходимо было сделать их 
доступными для атеистов, агностиков, тех, кто находится в 
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депрессии, параноиков, психиатров, духовенства и всех 
остальных. Что сделать, чтобы раскрыть широко двери для 
«шагов»? — вот в чем была дилемма. Билл уже говорил, что в 
написании эссе ему очень помогали авторы: Том Пауэрс, Бетти 
Лав и Джек Александр. Теперь же он сообщает: 

«Кольцо, через которое нужно перепрыгнуть, 
намного шире, чем, кажется. Но у меня есть 
хорошая помощь, я уверен. Как здесь, так и 
там».23 

Автор книги «Душа спонсорства» Роберт Фицджеральд, 
описывая это письмо, говорит, что слово «там» относится к 
духовному миру. Дальше он комментирует, что пришел голос из 
другого мира, по утверждению Билла, как будто это было нечто 
обыденное. Билл писал, что он получал помощь от Бонифаса, 
духовного существа, который намеревался быть Апостолом или 
священником из Англии, был миссионером в Германии, Баварии 
и Франции в начале XVII века. Фицджеральд продолжает 
говорить о Билле и духе Бонифасе. После года исследований 
Билл решил не присоединяться к католической церкви, так как 
он не смог принять непогрешимость Римского папы. 
Фицджеральд, иезуитский священник, был озадачен причиной 
отказа Билла от присоединения к иерархической церкви, но был 
готов принимать помощь от духа умершего аббата. Билл 
продолжал рассказывать о Бонифасе. 

«Он появился на следующий день, 
представившись Бонифасом. Он сказал, что был 
миссионером бенедиктинцем и английским… Я 
никогда не слышал об этом господине, но данные 
о нем подтвердились в энциклопедии».24 

Билл попросил отца Даулинга узнать о Бонифасе. Эд 
Даулинг смог узнать, что Бонифас был германским апостолом в 
1600-х годах. Говоря о духах, Даулинг Биллу сделал следующее 
предупреждение: 

«…этот народ говорит нам правду в мелочах, 
чтобы обмануть в чем-то серьезном…»25 
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Даулинг продолжал предостерегать Билла в отношении 
духов и их вестей. Он вспомнил пьесу «Макбет», в которой 
голоса духов — голоса потустороннего мира — искусили 
Макбет убить короля Дукана. Он сказал Биллу прочитать в 
«Духовных упражнениях» на странице 100 издания Лонгридж 
«Два стандарта медитации». В этом отрывке повествуется о 
том, что Игнатий видит дьявола на троне высоко вверху, 
который все же в окружении хаоса и дыма управляет всеми, как 
марионетками, предлагает всем богатства, обольщает гордостью 
и другими пороками. И напротив, Христа он видел внизу, 
приглашающего всех желающих прийти и встать под Его знамя, 
предлагая покорность, бедность и другие благословения. Один 
раз в год отец Даулинг отправлялся в какое-нибудь уединенное 
место, где он практиковал «Духовные упражнения» святого 
Игнатия, которые содержали правила распознавания духов и 
правила распознавания Божьей воли. Святой Игнатий считал, 
что его посещали как духи дьявола, так и небесные создания, и 
он разработал правила, помогающие ему самому распознать, кто 
же его посещал.26 Я считаю, что все духи, посещавшие Игнатия, 
были от дьявола. 

8 августа 1952 года в ответ на совет Даулинга Билл 
написал письмо. Он сообщал, что прочитал необходимые 
страницы и согласился с тем, что общаться с духами из 
потустороннего мира нужно осторожно. Однако ему не хотелось 
принимать тот факт, что церковь ограничивает его связь с 
потусторонним миром. В своих рассуждениях он говорил, что 
непонятно, почему духи дьявола получили доступ к нашему 
миру, однако, кажется, что духи святых даже и не проникали к 
нам. Почему же, размышляет он, так широк путь для духов 
дьявола и так ограничен для добрых духов. Он упомянул, что 
никто не принуждает его больше связываться с привидениями, 
но только изредка приходит без приглашения Бонифас.27 

В 1955 году на праздновании двадцатилетия АА был 
представлен логотип этой организации. Его поместили на флаг, 
развивающийся над аудиторией. Логотип представлял собой 
вписанный в круг треугольник, на сторонах которого было 
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написано: «Выздоровление, Единство и Служение». Значение 
символа объясняется так: 

«…Круг означает весь мир АА, а треугольник 
означает Три Функции АА: Выздоровление, 
Единство и Служение. В нашем прекрасном 
новом мире мы нашли свободу от нашей 
пагубной одержимости. Возможно, неслучайно 
мы избрали этот особенный символ. Священники 
и пророки античности считали треугольник, 
вписанный в круг, средством для изгнания злых 
духов, и треугольник с кругом АА 
Выздоровления, Единства и Служения, конечно 
же, для нас означает это и даже намного 
больше».28 

«12 шагов» утверждают фундаментальные принципы 
руководства программы Анонимных Алкоголиков, их 
«духовный источник АА». Отец Даулинг первым признал 
потенциал в применении «12 шагов» по отношению к другим 
«пристрастиям».29 Сейчас этот метол используют для 
преодоления всевозможных дисфункциональных привычек в 
разного рода оздоровительных программах и широко 
применяют в церкви. 

В предыдущей главе мы вкратце рассмотрели 
происхождение и развитие «12 шагов». Было бы уместным 
сказать, что спиритизм проник в этот метод. Эти шаги берут 
свое начало в Оксфордской группе, которая отвергает 
божественность Иисуса Христа и учит тому, что человек 
обладает божественной природой; на них сильно повлияли 
книги двух спиритов (Юнга и Джеймса); основатели (доктор 
Боб и Билл) были с самого начала вовлечены в спиритические 
сеансы и другие формы экстрасенсорных феноменов; 
первоначальное написание метода произошло благодаря 
«релаксации» и просьбе Билла о «руководстве»; Билл же был 
спиритом и медиумом. Когда же метод нужно было расширить и 
детализировать в книге «Двенадцать шагов и Двенадцать 
традиций», Биллу, по его словам, помогал дух «Бонифас». 
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Иезуитские священники были изумлены сходством «Духовных 
упражнений» с «12 шагами».  

В то время как Билл был увлечен использованием ЛСД 
для алкоголиков и давал его многим своим знакомым, отец 
Даулинг прислал ему «Правила распознавания духов» из второй 
недели «Духовных упражнений». Они записаны в «Поддержке 
души» иезуитским священником Робертом Фицджеральдом на 
странице 98: 

«Это признак злого духа — принимать облик 
ангела света. Он начинается с того, что 
предлагает мысли, свойственные благочестивой 
душе, а заканчивает, предлагая свои 
собственные…мало по малу затягивая душу в 
свою ловушку, навязывая злые намерения». 

Библия очень ясно и убедительно предостерегает против 
использования подобных методов: 

« не должен находиться у тебя… обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, 
делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог 
твой изгоняет их от лица твоего» (Втор. 18:10–
12). 

Многие скажут, что результаты говорят сами за себя. 
Существуют миллионы людей, достигших трезвости, благодаря 
общению с АА, и число их продолжает расти. Разве эта 
программа не должна быть нейтральной для различных религий, 
а также для нерелигиозных организаций? Эта система основана 
на свободном праве человека избирать принципы программы 12 
шагов, в ней нет никаких ловушек и принуждения. Человек 
даже и не подозревает о каком-то спиритическом влиянии этой 
программы. Разве эт о не означает, что если у человека 
возникают мысли о спиритизме, то проблема в нем, а не в АА? 
До сего момента практически весь матери ал, используемый в 
данной главе, был взят или из постановления организации АА, 
или из книг, авторы которых являются членами или 
сторонниками АА. Теперь я представлю вопросы, которые 
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задают не члены АА, а те, которые только оценивают метод «12 
шагов». 

Во-первых, в предыдущих абзацах описана связь 
программы АА со спиритизмом. Возникает вопрос, будет ли 
Бог-Творец, истинный Бог всей Вселенной использовать 
медиумов, которые служат сатане, чтобы благословить Своих 
последователей жизненно важной информацией и исцеляющими 
методами? Будут ли методы, передаваемые слугами сатаны, 
свободны от спиритических ловушек? Нам необходимо 
внимательно посмотреть на некоторые из 12 шагов и 
рассмотреть вопросы людей, которые считают, что этот метод 
несет спиритическое влияние. 

«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к 
волшебникам не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» 
(Лев. 19:31). 
«И если какая душа обратится к вызывающим 
мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить 
вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и 
истреблю ее из народа ее» (Лев. 20:6). 

Какова же основа двенадцати шагов? Христианство? 
Пантеизм? Секуляризм? Повторю вновь, что решить должен сам 
читатель. В попытке найти ответ на вопрос происходят ли 
предлагаемые 12 шагов из библейского учения и христианской 
основы, рассмотрим внимательно каждый из шагов в 
отдельности. 

Шаг №1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем 
–что наша жизнь стала неуправляемой. 

А. Комментарии АА в поддержку первого шага. 
Когда Билл находился больнице Таунс в 1934 году, лечась 

от алкоголизма, доктор Силкворт представил свой взгляд на 
этот недуг, назвав его заболеванием (что было сделано 
профессионалом впервые). У человека, по его словам, 
развивается аллергия на алкоголь, которая, в свою очередь, 
вызывает неконтролируемое желание выпить. Билл принял 
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мнение Силкворта, что алкоголизм как заболевание не имеет 
нравственного значения, и освободился от мысли, что его 
алкоголизм каким-то образом был связан с его прошлыми 
желаниями. Программа «Анонимные Алкоголики» построена на 
этом убеждении. Медицина приняла определение алкоголизма 
как заболеванияя в 1944 году. Однако Билл Уилсон понимал, то 
побороть пристрастие к алкоголю ему помогла духовная сила. 

«Деспотичный алкоголь сражается против нас 
обоюдоострым мечом: сначала нас поглощает 
безумное желание, которое обрекает нас на 
постоянное употребление алкоголя, а затем 
непременно возникнет аллергия, которая в итоге 
окончательно разрушит нас».30 

Этот первый шаг утверждает, что человек должен прийти 
в состояние крайней беспомощности, чтобы быть способным 
направиться к свободе от алкогольной зависимости. К 
сожалению, это неэффективно для тех, кто желает бросить пить, 
но еще не дошел до крайней точки. Чтобы исправить этот 
дефект, в программе АА была добавлена определенная граница, 
опускаясь ниже которой человек уже находится на дне. Поэтому 
мнение, что человек уже достиг дна, когда в действительности 
он находится еще далеко от своего худшего физического 
состояния, делает программу доступной для многих 
алкоголиков.31 Для лечения этого физического заболевания АА 
используют духовное решение. Мы могли согласиться, что для 
большинства алкоголиков необходимо физическое решение 
проблемы — это правильное питание, упражнения и изменение 
привычек, духовная жизнь. Однако химическое влияние 
алкоголя на организм не понимается как аллергия. 

Б. Серьезные вопросы, которые часто возникают в 
отношении первого шага. 

Когда человек согрешил, эгоизм занял место любви: 
«Грех настолько ослабил человека, что ему стало 
не под силу самостоятельно противостоять злу. 
Он сделался пленником сатаны и остался бы им 
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навсегда, если бы Бог не вмешался особым 
образом».32 

Можно ли нам самостоятельно избавиться от своих 
привычек и поведения, когда нашим сердцем руководит грех, и 
мы не можем это изменить? 

«Чтобы грешный человек стал святым, 
необходима сила, действующая изнутри, новая 
жизнь свыше. Эта сила — Христос. Только Его 
благодать может пробудить к жизни 
омертвевшие способности души и привлечь ее к 
Богу, к святости».33 

Апостол Павел испытал состояние пребывания «на дне», 
которое можно сравнить с первым шагом программы АА. Он 
жаждал освобождения от рабства греха и воскликнул: 

«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (Рим. 7:24). 

Единственный путь к Богу — через Иисуса Христа. 
Первый шаг — это опасная ловушка, как для христиан, 

так и для нехристиан. Его используют вместо того, чтобы 
признать собственную порочность, греховные действия и 
полную потерянность без Иисуса Христа, единственного 
Спасителя и единственный путь к прощению (освобождению от 
вины). Для христиан первый шаг также является заменой 
признания того, что без жизни Господа Иисуса Христа в них 
они не смогут жить праведной жизнью. Если Христос не 
пребывает в них, они не смогут угодить Богу.34 

Шаг №2. Пришли к пониманию, что Сила более 
могущественная, чем мы, можетвернуть нам 

здравомыслие. 
А. Комментарии программы АА в поддержку второго 

шага. 
11 декабря 1934 года в больнице Таунс агностик Билл с 

готовностью принял приглашение Эбби Тэтчера, который 
представлял метод лечения от алкоголизма Оксфордской 
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группы, выбрать Бога, Высшую силу своего понимания. Не 
имело значения, какого Бога ты изберешь. Это был шаг, 
позволяющий человеку поддаться влиянию Оксфордской 
группы, т.е. начать. Как только был сделан выбор, человеку 
открывали следующую часть своего учения. С подобным 
подходом человеку не нужно было принимать христианского 
Бога, Иисуса Христа, божественного Сына Божьего, участвовать 
в собраниях Оксфордской группы, однако он мог получить все 
«благословения» от участия. На самом деле, Оксфордская 
группа не принимала божественности Иисуса Христа, а брала 
для изучения духовные книги, которые учили, что 
божественность внутри (пантеизм). АА адаптировали 2 шаг из 
программы Окфордской группы. 

В своей личной истории, записанной в книге «Анонимные 
Алкоголики», Билл ясно дает понять, что он не смог принять 
Бога христиан, что Иисус Христос был просто человеком, 
поэтому возможность самому выбрать концепцию бога так 
понравилась ему. Все, что нужно было сделать, — поверить в 
силу, большую, чем ты. Для начала этого было достаточно. 

При написании «Большой книги» Билл прилагал большие 
усилия, чтобы должным образом сформулировать второй шаг 
так, чтобы он был доступен каждому, избегая каких-либо 
оскорблений. В 1941 году репортер Сэтэдэй Ивнинг Поуст 
Джек Александр провел месяц, посещая собрания АА и 
основательно изучая их метод и учение, чтобы в статье, которую 
он собирался написать для Поуст, были точно и правдиво 
отображены их доктрины. Он написал следующее: 

«Описывая "высшую силу" АА, Александр 
заметил, что алкоголик может выбрать, думать 
ему о своем Внутреннем Я, чуде роста, дереве, 
чуде человека в физической Вселенной, 
структуре атома или просто математической 
бесконечности. Какая бы форма ни 
визуализировалась, новичка учат, что он должен 
полагаться на нее, и по-своему просить об 
укреплении этой Силой».35 
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Вы можете спросить, действительно ли АА предлагали 
избирать какие-нибудь неодушевленные предметы для 
поклонения? В следующей цитате говорится по этому поводу 
следующее: 

«…В действительности новичкам, которые 
просили о помощи, но затруднялись придумать 
или вообразить какого-нибудь бога, часто 
говорили, что они могут поклоняться дверной 
ручке или даже самой группе для начала их 
духовного путешествия. Когда мы впервые 
слышим об этом, мы думаем, что это своего рода 
эзотерический юмор. Но это не так. Теперь уже 
мы неоднократно слышали речь «бога-дверной 
ручки». По всей видимости, он выступает в роли 
их начального бога. Как дополнительные колеса 
на велосипеде, которые нужны до тех пор, пока 
ребенок не будет готов к следующему шагу. 
"Верьте во что-нибудь", — говорят новичкам; — 
верьте во что угодно; только верьте"».36 
«Мы обнаружили, что, как только мы готовы 
отложить предубеждение и выразить даже 
желание верить в Силу, большую, чем мы сами, 
мы начинаем получать результаты, даже если 
раньше для кого-либо из нас было трудно 
определить или понять эту Силу, которая 
является Богом. 
К нашему большому облегчению, мы 
обнаружили, что мы не нуждаемся в какой-
нибудь другой концепции Бога. Нашей 
собственной концепции, возможно неадекватной, 
было достаточно, чтобы приблизиться и 
осуществить контакт с Ним. Как только мы 
приняли возможное существование Творческого 
Разума, Духа Вселенной, являющегося основой 
всего, мы стали обладать новым ощущение силы 
и направления, при условии, что мы сделали 
другие простые шаги».37 
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Б. Серьезные вопросы и комментарии, которые часто 
возникают в отношении второго шага. 

«Да не будет у тебя других богов пред лицем 
Моим» (Исх. 20:3). 
«Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы 
Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8). 
«Что за польза от истукана, сделанного 
художником, этого литого лжеучителя, хотя 
ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое 
произведение? Горе тому, кто говорит дереву: 
"встань!"» — и бессловесному камню: 
"пробудись!" Научит ли он чему-нибудь? Вот, он 
обложен золотом и серебром, но дыхания в нем 
нет» (Авв. 2:18, 19). 
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то 
предал их Бог превратному уму — делать 
непотребства…» (Рим. 1:28). 

Если программа «Анонимные Алкоголики» основана на 
христианских принципах, как же ее участники могут избрать 
Высшую силу, отличную от христианского Бога, сохранив при 
этом христианские принципы? Как выбор пантеистического 
бога, у которого сотни других различных имен (вселенская 
энергия, прана, чи, великая реальность, бог Природы, 
Присутствие, манна и т. д.), связан с христианством? Тот же 
самый вопрос возникает, когда избирается в качестве «Высшей 
силы» неодушевленный предмет, идея, общество само по себе и 
т. п.: 

«...говоря дереву: "ты мой отец", и камню: "ты 
родил меня"; ибо они оборотили ко Мне спину, а 
не лицо; а во время бедствия своего будут 
говорить: "встань и спаси нас!"» (Иер. 2:27). 

Христианин смотрит на этот выбор критично, так как 
некоторые из следующих шагов напрямую связаны с этим 
выбором. Возникает вопрос: Является ли этот выбор Высшей 
силы обыкновенной ловушкой, чтобы дальше вовлечь человека 
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и откроть ему христианского Бога? Или же желающему 
исцелиться «подсунут» пантеистического бога? 

Если христиане защищают АА и, возможно, считают по-
другому, то они оказываются в сообществе с религиозной 
системой, которая «воздвигает чуждых богов» (Амос 3:3). АА 
всех богов называют «Высшей силой», таким образом, ставя 
Христа, нашего Царя, на один уровень с остальными, как будто 
Он является одним из множества безымянных богов.  

«В своих церквях в воскресенье они называют 
Бога именем, которое превыше всех имен: 
Спаситель Иисус Христос. Но здесь, в секте всех 
богов, они называют Иисуса термином, который 
все члены общества используют для своих 
различных богов. Поэтому Иисус становится 
«высшей силой». Таким образом, Спасителя 
поместили в пантеон, храм богов».38 

Если я нахожусь среди АА, и мы вместе произносим 
молитву «Отче наш» или «молитву душевного спокойствия», не 
объединяюсь ли я вместе с неверующими в такой форме 
совместного богослужения? Они поклоняются своим избранным 
богам, а я Господу Иисусу. Я уверен, что многие из 
участвующих в АА, сочтут неуместным этот стих в данном 
случае. Решайте сами. 

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 
ибо какое общение праведности с беззаконием? 
Что общего у света с тьмою? Какое согласие 
между Христом и Велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверным? Какая 
совместность храма Божия с идолами? … "И 
потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; 
и Я приму вас"» (2 Кор. 6:14–18). 

Шаг № 3. Приняли решение  перепоручить свою волю 
и жизнь заботе Бога, как мы его понимали. 

А. Комментарии АА в поддержку третьего шага. 
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В «Двенадцати шагах и двенадцати традициях» третий 
шаг уподоблен открытию запертой двери. Все, что 
необходимо — это ключ. Ключом является отдача своей воли, 
силы выбора Высшей Силе, которую мы избрали быть Богом 
нашего понимания. Мы позволяем этой Силе контролировать 
нашу волю и нашу жизнь. Это шаг критический потому, что мы 
даем Силе, которую избрали, руководить нашей жизнью. Все 
другие шаги АА зависят от того, насколько мы стараемся 
подчиняться этим принципам и довериться выбранному нами 
Богу.39 

Итак, как же в действительности может желающий 
человек предать свою волю и жизнь Высшей Силе? Мы видим, 
что он уже начал полагаться на АА в решении своей 
проблемы с алкоголем.40 

Молитва душевного спокойствия: 
«Господь дарует мне спокойствие, чтобы принять 
то, что я не в силах изменить, мужество, чтобы 
изменить то, что я могу изменить, и мудрость, 
чтобы отличить одно от другого. Не моя, но твоя 
воля да будет».41 

Б. Серьезные вопросы и комментарии, которые часто 
возникают в отношении третьего шага. 

Третий шаг в совокупности со вторым является наиболее 
серьезным решением, которое человек принимает, участвуя в 
программе. В этом шаге от него требуется предать свою волю, 
силу своего выбора Высшей Силе, которую он избрал. 
Христианин понимает, что существует две силы во всей 
Вселенной: первая — Сила Бога-Творца, Иисуса Христа, 
божественного Сына Божьего, и вторая — сила, которой 
разрешено пользоваться сатане. Когда я выбираю бога моего 
понимания, я выбираю одну из этих сил. Вне зависимости от 
того, какое существо я изберу Высшей Силой, если оно не 
является Иисусом Христом божественным Сыном Божьим, 
тогда я избираю своим богом сатану. Больше нет никакой 
другой силы! 

Поразмышляйте над следующей цитатой. 
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«Воля — это господствующая сила в природе 
человека, подчиняющая себе все его остальные 
способности. Воля — это не вкус или 
наклонность, но способность решать; она 
производит в сынах человеческих послушание 
или непослушание Богу. Каждому ребенку нужно 
дать понять, что такое настоящая сила воли, и 
как велика ответственность, сопряженная с этим 
даром. Воля… это сила решения или выбора. 
…В каждом жизненном переживании Слово 
Божье предлагает нам: «Изберите себе ныне, 
кому служить» (Ис. Нав. 24:15). Каждый может 
подчинить свою волю воле Божьей, может 
избрать послушание Ему и, таким образом, 
связав себя божественной силой, выстоять там, 
где ничто не вынудит его сделать зло».42 

Библия советует нам: 
«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были 
послушны, не только в присутствии моем, но 
гораздо более ныне во время отсутствия моего, 
со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 
потому что Бог производит в вас и хотение 
(волю, — прим. пер.), и действие по [Своему] 
благоволению» (Флп. 2:12, 13). 

Когда я предаю свою волю в руки Иисуса Христа, таким 
образом, прося Его быть Господом моей жизни, тогда Его воля 
направляет мою жизнь к послушанию Ему. Когда же я предаю 
свою волю в руки сатаны, тогда он становится господином моей 
жизни, и его воля направляет меня. Сатана обладает огромной 
силой и может совершать великое и чудное в жизни людей, 
однако вечную жизнь дает только Иисус Христос, 
Божественный Сын Божий. Давайте еще раз поразмышляем над 
этим важным вопросом. 

«ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4:12). 
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«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:6). 

В третьем шаге нам предлагается избирать Господа своей 
жизни, другого более важного выбора для нас не существует. 

Нам говорят, что человек вступает на путь, ведущий к 
трезвости, когда он начинает полагаться на АА в решении 
своих проблем с алкоголем. Неужели АА становятся нашим 
богом? Разве не Христос наделяет нас силой? Выбирая АА, мы 
не надеемся на силу Иисуса Христа, хотя это единственный путь 
противостояния злу. 

Когда мы отдаем свою волю и жизнь силе, в которую 
верим, очень важно не позволять падшим ангелам влиять на нас. 

Уорен Смит в книге «Как устоять в последние дни» 
рассказывает, как одна женщина-экстрасенс, которая странным 
образом была осведомлена о многих подробностях его жизни, 
сказала, что духам с того света нужно разрешение, чтобы 
действовать в его жизни.43 

Шаг № 5. Признали перед Богом, собой и каким-либо 
другим человеком  истинную природу наших 

заблуждений. 
А. Комментарии АА. 
После того, как человек перечислил все свои проступки, 

совершенные в прошлом, осознал недостатки характера и грехи, 
нужно исповедать их перед каким-нибудь другим человеком. 
АА заявляют, что это является обязательным условием на пути к 
трезвости. Более того, они говорят:  

«Кажется, понятно, что благодать Божья не 
вытеснит наши деструктивные пристрастия, пока 
мы не захотим это сделать».44 

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведного» 
(Иак. 5:16). 



 66 

Этот совет означает, что, только рассказывая о своих 
проступках другому человеку, ничего не утаивая, а затем, 
принимая его советы, можно встать на путь верного мышления, 
честности и сдержанности. Это проверка желания доверить 
человеку, выбранному вами, факты, которые вы не хотите 
открывать перед остальными. 

«Если только вы ничего не утаили, ваше чувство 
облегчения будет усиливаться с каждой 
минутой... Многие АА, некогда агностики или 
атеисты, говорят, что именно на пятом шаге они 
впервые ощутили присутствие Бога. И даже 
верующие начинали так ощущать Бога, как 
никогда раньше».45 

Б. Комментарий, ставящий под вопрос целесообразность 
исповедания всех грехов перед другим человеком. 

Готовясь к написанию данной главы, я обнаружил, что 
исповедь не только существует в учении Библии, но и 
поддерживается Римско-Католической церковью, Игнатием 
Лойолой в Духовных упражнениях, Фрейдом, Юнгом, 
Оксфордской группой, а также принята и практикуется 
Анонимными Алкоголиками. Во всех этих группах человек 
исповедуется перед человеком так, как перед Богом. Возникает 
вопрос, является ли исповедь человека перед человеком 
библейским понятием? Следующие цитаты касаются данного 
вопроса. 

«В работе преодоления необходимо признаваться 
перед другом, но Слово Божье запрещает ставить 
грешного человека на место Бога, делая 
исповедником порочного человека. Нам нужно 
признаваться друг перед другом в проступках, 
молиться друг за друга, чтобы исцелиться. 
Исповедь перед человеком в римской церкви 
является воплощением замысла сатаны в 
передаче человеку силы, которая принадлежит 
только Богу. Бог бесчестится отпущением грехов 
священником и исповедью души перед 
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человеком. Исповедание тайных грехов 
происходит перед теми, чьи сердца погрязли в 
беззакониях. Существуют грехи, которые 
могут быть исповеданы только перед Богом, 
так как Он знает сердце и не станет 
злоупотреблять оказанным Ему доверием. Он 
никогда не предаст, и, если мы подчиняемся Ему, 
Он очистит сердце от всякого беззакония».46 
«Многие, многие исповеди не следует 
произносить перед смертными; так как надежды 
ограниченных существ не оправдываются… Бог 
больше прославится, если мы будем 
исповедовать тайные врожденные пороки 
своего сердца только перед Иисусом, а не перед 
ограниченным греховным человеком, который не 
является праведным, пока его сердце полностью 
не покорится Духу Божьему… Не изливайте 
перед человеком того, что должен слышать 
только Бог».47 
«…Тот, кто, преклонив колени перед падшим 
человеком, открывает ему самые сокровенные 
помыслы и побуждения своего сердца, унижает 
таким путем свое человеческое достоинство и все 
благородные порывы души. Открывая свои грехи 
перед священником — грешным, 
заблуждающимся смертным, зачастую 
подверженным пьянству и разврату, — человек 
снижает требовательность к себе и, в свою 
очередь, оскверняется. Его представление о Боге 
сводится к образу, подобному падшему 
человечеству, потому что священник выступает в 
роли представителя Бога. Эта унизительная 
исповедь одного человека перед другим и 
является тем таинственным источником, из 
которого проистекает значительная часть того 
зла, которое разлагает мир и подталкивает его к 
окончательной гибели».48 
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Если человек исповедует свою вину перед богом своего 
понимания, а не перед Иисусом Христом, Сыном Божьим, какая 
от этого польза? Только Иисус Христос может простить грех, 
дьявол не может, а все «боги нашего понимания», которые не 
являются Иисусом Христом, — лжебоги. 

В книге «Анонимные Алкоголики» на странице 74 Уилсон 
предостерегает: «Когда мы открываем что-либо своим женам 
или родителям, мы не можем сделать это, не раня или не 
огорчая их». Он говорит, что «возможно, кто-то неподобающим 
образом связан с женщинами», и в этом тоже нужно признаться. 
В книге Рафаэля «Билл У. и м-р. Уилсон» упоминается, что Билл 
был неверен своей жене в годы трезвости, и в исповедании этого 
греха он сделал исключение.49 

Психиатр Л. Г. Юнг написал несколько интересных 
наблюдений относительно исповеди, которая используется в 
Католической церкви, Духовных упражнениях Игнатия Лойолы, 
в аутогенной тренировке немецкого профессора Шульца (сейчас 
она называется биологической обратной связи), психоанализе 
Фрейда и его аналитическом подходе к лечению разума. Он 
сравнивает исповедь с йогой в индуизме как с инструментом, 
позволяющим войти в бессознательное состояние, которое он 
(индуист) рассматривает как более высокий уровень сознания. В 
психологическом  плане йогаиспользуется с целью открыть 
бессознательное сознанию. Оба подхода подавляют нашу защиту 
и открывают ум для влияния и контроля сил извне.50 

Юнг (Jung) говорит дальше о происхождении исповеди и 
ее использовании в терапии психики: 

«Первые зачатки всего аналитического лечения 
можно найти в его прототипе, исповеди. 
Поскольку две практики не имеют прямой 
причинно-следственной связи, а произрастают из 
общегопсихического корня, для аутсайдеров 
трудно сразу увидеть связь между основой 
психоанализа и религиозного института 
исповеди».51 
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Юнг далее говорит нам, что на первом этапе психоанализа 
проводится, по сути, «катарсис» (очищение) ума исповедью с 
гипнозом или без него. Это погружает ум в то же состояние, 
которое описывают восточные системы йоги (в медитацию), то 
есть открывает ум контролю со стороны внешних сил. 

Даже если вылечить невроз,может возникнуть 
осложнение, являющееся следствием исповеди. У пациента 
может появиться привязанность к тому, перед кем он 
исповедуется. Если эту привязанность насильно разрывают, есть 
опасность возникновения рецедива. Это прослеживается и в 
гипнозе. Фрейд впервые заметил эту проблему фиксации 
пациента, проходящего через катарсис, на терапевте, который с 
ним работает. Зависимость похожа на зависимость ребенка от 
отца. 

Примечание: 
«Пациент впадает в своего рода детскую 
зависимость, от которой он не может защитить 
себя, даже включив здравый смысл и понимание. 
Зависимость порой удивительно сильна, 
настолько сильна, что человек подозревает, что 
его поддерживают сверхестественные силы... Мы, 
очевидно, имеем дело с новой симптомом — 
невротической зависимостью, индуцированной 
посредством терапии».52 

Использование исповеди в терапии — небезобидное 
средство. 

Шаг № 11. Стремились путем молитвы и размышления  
улучшить наш контакт с Богом, как мы Его 

понимали, молясь лишь о знании Его воли для 
нас и о даровании силы ее исполнить 

А. Комментарий АА в поддержку шага №11. 
Молитва — это просьба и способ связи с божеством, она 

может быть тихой или произнесенной вслух. Существует много 
форм молитвы, а также молитва может быть адресована идолам, 
пантеистическому богу или богу язычников, Богу христиан и 
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т. д. Прославление, благодарность, посвящение чьему-то богу 
может быть выражено через молитву так же, как и просьба о 
руководстве, помощи, освобождении и благословении. Иисус 
Христос, Сын Божий, молился Своему Отцу о руководстве и 
силе и, в свою очередь, Сам учил Своих учеников молиться. В 
Библии записаны молитвы разных людей, и о самой молитве 
упоминается очень часто. Конечно же, чтобы избавиться от 
алкоголя, лучше молиться личной молитвой, прося о том, чтобы 
силой Божьей исцелиться от этого недуга. 

Когда мы говорим о молитве в свете программы «12 
шагов», существует еще один смущающий момент. Какому Богу 
мы молимся? Бог нашего понимания может быть даже 
неодушевленным предметом, идеей и т. п. Следующая цитата 
взята из эссе по одиннадцатому шагу. 

«Для определенной группы новичков и для 
бывших агностиков, которые до сих пор еще 
держатся за группу АА как за свою высшую 
силу, притязания на силу молитвы могут быть до 
сих пор неубедительными и спорными, не смотря 
на всю логику и опыт подтверждающий это».53 

После тщательного изучения эссе по одиннадцатому шагу, 
приходим к заключению, что медитация, предложенная в «12 
шагах», намного ближе к медитации Востока, чем к 
христианскому пониманию молитвы. В подтверждение 
вышесказанному, рассмотрим несколько высказываний, 
объясняющих медитацию, используемую в методе «12 шагов». 

«Представив, что мы лежим на берегу, залитом 
солнечным светом, давайте расслабимся и 
насладимся благодатной атмосферой молитвы. 
Давайте захотим участвовать в этом, быть 
укрепленными и вознесенными этой 
исключительной силой, красотой и любовью, 
которые передаются этими изумительными 
словами. Теперь давайте взглянем на море и 
поразмышляем, в чем же его загадка; и поднимем 
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свой взор к далекому горизонту, за которым мы 
будем стремиться к тем невиданным чудесам».54 
«Это размышление может быть фрагментом того, 
что называется медитацией, первая попытка 
настроиться, лестница в царство духа, если 
хотите. …Медитация — это нечто, что можно 
развивать. У нее нет границ, ни в ширину, ни в 
высоту…. Но ее цель всегда одна и та же: 
улучшить наш сознательный контакт с Богом, 
Его милостью, мудростью и любовью».55 

Даже использование мантры незаметно вошло в 
употребление. 

«…и повторять про себя особую молитву или 
фразу, которая нам понравилась в чтении или 
медитации. Простое проговаривание ее снова и 
снова поможет нам очистить канал, закрытый 
злостью, страхом, разочарованием или 
недопониманием, и позволит нам вернуться к 
самой надежной помощи в момент стресса — 
поиску Божьей воли, а не нашей собственной».56 

Б. Вопросы и комментарии относительно одиннадцатого 
шага. 

Во втором шаге избирается бог нашего понимания, в 
третьем шаге этому богу отдается воля человека и его жизнь. 
Исповедание грехов и ошибок производится на пятом шаге, но 
перед другим человеком, в одиннадцатом шаге молитва и 
медитация направлены к силе, избранной во втором шаге. 
Медитация ничем не ограничена, поэтому она может быть как 
активным мыслительным процессом, так и, на восточный манер, 
медитацией тишины и опустошения разума для того, чтобы 
осуществить контакт с божественным существом. 

В молитве мы открываем то, что есть в нашем сердце в 
прославлении, просьбах, посвящении богу, которого избрали, 
прося этого бога владеть нами, сделать его волю нашей волей и 
быть господином нашей жизни. 
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Как важно, чтобы мы выбрали одного, единственного 
истинного Бога, Иисуса Христа, Сына Божьего. Я читал, что на 
собраниях общества молитва «Отче наш» и молитва душевного 
спокойствия произносится вместе всей группой. Молитва «Отче 
наш» начинается словами «Отче наш, сущий на небесах…» 
Возникает вопрос: «Если я, являясь членом общества, не выбрал 
Иисуса Христа своей Высшей Силой, то какой смысл в моей 
молитве «Отче наш»? В библейских стихах Ин. 14:6, 7 
говорится: 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы 
и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели 
Его». 

Как могут эти молитвы возноситься к Отцу, если мы 
отвергаем Сына? 

Меня беспокоит слово «медитация». Когда мы слышим 
слово «медитация», большинству из нас представляется 
активный познавательный процесс изучения слова, фразы или 
отрывка. Мы ожидаем, что Господь благословит нас 
пониманием, наполнит наш разум Своей мудростью. Если мы 
тщательно исследуем практику медитации в Оксфордской 
группе, то она больше похожа на языческую медитацию 
Востока. «Глубокое дыхание», «тишина», «опустошение 
разума» — все эти методы используются для общения с 
выбранным богом. Однако все это открывает наш разум для 
влияния не того бога, которого мы выбираем. Неужели мы 
позволим силам тьмы управлять нашим разумом? 

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней диавольских, 
потому что наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной» (Еф. 6:11, 12) 

Дьявол продолжает оттачивать свои методы введения в 
заблуждение. Движение под названием «Развивающаяся 
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церковь» продолжает увлекать мир своими обманчивыми 
учениями, оно добралось также и до программы «12 шагов». 
Развивающаяся церковь поставила себе целью нести мир 
посредством объединения всех религий. Сила этого движения 
заключается в особой мистической молитве, которая 
произносится для того, чтобы Бог спустился к вам, в 
христианской же молитве человек поднимается к Богу. У 
молитвенного метода Роха и Китинга много названий, но 
наиболее точное — это «созерцательная молитва». Это 
молитвенное движение на самом деле является искусно 
замаскированной восточной медитацией. Оно захлестывает мир. 

Два выдающихся руководителя этого движения отец 
Ричард Рох и отец Томас Китинг, оба католические священники, 
помогали в проведении конференции 2008 года. 

«…чтобы показать тем, кто находится в обществе 
«12 Шагов», пути принятия приглашения 11-го 
шага к улучшению нашего сознательного 
контакта с Богом… [Это] предложит всем нам 
чудесную возможность углубить нашу практику 
созерцания».57 

Целью Роха и Китинга было воплотить в программу «12 
шагов» свои мистические методы созерцательной молитвы. Они 
представляют использование  

повторяющихся фраз или слова (мантры) и особой 
молитвы дыхания на данных конференциях. Следование этому 
восточному методу медитации не является чем-то необычным 
для людей, которые переживают чувство эйфории, 
благополучия и ощущения, что они находятся в «присутствии 
Бога» в результате этих молитвенных приемов. Они строят 
основание своего христианства на «чувствах», а не на Слове 
Божьем. Помните, что в «большой книге» АА «Анонимные 
Алкоголики» имеется центральная доктрина движения «Новый 
Век»: 

«Мы обнаружили Великую Реальность глубоко 
внутри нас. В конечном счете, только там она и 
может быть найдена».58 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
АА заявляют, что их организация по природе не является 

религиозной, а только духовной. Есть ли разница? 15 ноября 
1999 года, подтверждая решение Апелляционного суда, 
Верховный Суд США постановил, что программа АА является 
религиозной. Собрания этого общества, по сути, религиозны. 
Они призывают участников произносить «Отче наш» и молитву 
душевного покоя, как одно целое. Они поклоняются «Высшей 
Силе», исповедь является частью их богослужения, а также их 
наставляют распространять слово. Было озвучено, что это 
общество христианского направления и произошло оно от 
христианской организации — Оксфордской группы, основатели 
его — доктор Боб и Билл также были христианами. Прочитав в 
течение нескольких месяцев большое количество книг, 
написанных по благословению Анонимных Алкоголиков, а 
также книг, написанных сторонниками этой организации, я ни 
разу не встретил ни одного предложения или ссылки, каким-
либо образом признающих Иисуса Христа Божественным 
Сыном Божьим и утверждающих, что никто не приходит к 
Отцу, как только через Него. Прощение грехов и избавление от 
плохих черт характера происходит только благодаря доступу 
Иисуса Христа к Богу Отцу. 

Программа признает любых богов, таким образом, ставя 
себя ближе к пантеизму, а не христианству. Некоторые критики 
называют «12 шагов» идолопоклонничеством. Судите сами. 
Практика спиритизма была присуща ее основателям с самого 
начала, а также влияла на формирование ее основной 
программы — «12 шагов». Материал, который они 
использовали с самого начала, принадлежал авторам, которые 
являлись активными спиритами. 

Два фундаментальных учебника АА — это «Современный 
человек в поисках души» Юнга и «Разнообразие духовного 
опыта» Уильяма Джеймса. Они являются источником 
глубочайших идей Уилсона о религии, философии и 
психологии.59 

На ранней стадии существования АА использовался текст 
книги «Нагорная проповедь» Эммет Фокс, и Группа Оксфорд 
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также регулярно использовала ее для работы с алкоголиками. 
Этот текст отрицал Божественность Иисуса Христа, ставил под 
сомнение авторитет Библии. 

Известный писатель и редактор ежемесячного 
религиозного журнала выразил убеждение, что спиритическая 
деятельность Билла Уилсона и Боба Смитта началась после 
создания программы АА. Это не согласуется с озвученным 
летом 1935 года (время основания АА) заявлением Билла, 
приведенным ранее в этой главе, в котором он говорит, что он и 
Боб активно практикуют спиритизм. 

«АА были вовлечены в спиритизм с самого 
начала».60 

Основатели доктор Боб и Билл были также лично 
вовлечены в спиритизм самым разнообразным образом, включая 
спиритические сеансы, доску Уиджи, постукивание по столу, 
автоматическое письмо, а также сеансы медиумов. Билл 
упоминает в письме к Сэму Шумэйкеру, что 

«Во всей программе АА, мы находим большое 
количество психических явлений, почти все это 
спонтанное... Эти психические переживания 
включали практически весь спектр всего, что мы 
видим в книгах. В дополнение к моему 
оригинальному мистическому опыту, у меня 
было много таких феноменальных опытов».61 

Билл имел духа-руководителя, Бонифация, который, по 
словам Билла, помог ему в написании книги «Двенадцать шагов 
и двенадцать традиций». Рафаэль в книге «Билл У. и г-н 
Уилсон» на стр. 161 говорит нам, что Билл У. использовал 
«мистические связи» как способ поддержания трезвости. Текст 
превозносит достоинства AA и представляет следующее 
резюме: 

«Идеи, которые Билл У. синтезирует в его 
программе, помогающей алкоголикам, были 
получены из разнородных источников: 
психологии Карла Юнга, трансцендентного и 
экзистенциального мистицизма, христианского 
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фундаментализма и ранних понятий 
американской медицины о роли аллергии как 
причины алкоголизма».62 

Центральная догма АА находится в труде «Двенадцать 
шагов и двенадцать традиций». Она может быть обобщена 
следующим образом. Человек обычно приходит к пониманию 
своей неспособности управлять своей жизнью. Высшая Сила его 
понимания избирается в качестве бога; затем человек посвящает 
свою жизнь и «волю» этой Высшей Силе. После этого 
перечисляются все недостатки и неправильные поступки и 
исповедаются перед другим человеком; затем в молитве и 
посредством медитации избранную Высшую Силу просят 
удалить эти недостатки; это позволит данной Высшей Силе (чем 
или кем бы она ни была) руководить жизнью человека. 

Мэрилин Фергюсон, в книге «Заговор Водолея», 
названной газетой «Нью Йорк Таймс» Библией Нового Века, 
делает веское замечание о программах «12 шагов» и их влиянии 
на преобразование ума для принятия нео-языческой системы 
верований. Она дает такой комментарий: 

«Cамопомощь и взаимная помощь, например, в 
программах «Анонимные Алкоголики», 
«Анонимные обжоры» и им подобных, чьи 
двенадцать правил включают обращение 
внимания на свои сознательные процессы, 
изменение сознания, признание, что человек 
может выбрать определенный тип поведения и 
сотрудничать с «высшими силами », глядя внутрь 
себя».63 

В данной главе представлена история и учение программы 
АА так, как они представлены в их трудах. Представлены также 
противоположные мнения. Читатель сам сможет решить, стоит 
ли использовать программу «12 шагов» для лечения. Я слышал 
утверждения, что подобные программы стали рассматривать как 
средство для преодоления, и они нейтрализуют нашу 
уверенность в то, что сила Иисуса Христа избавляет нас от 
наших привычек и грехов. Так часто восторг от «программы» 
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замещает Бога Творца, даже если мы не осознаем этого. 
Поделюсь с вами высказываниями служителей Евангелия 
относительно данного вопроса. 

«Эти христиане считают, что могут быть 
свободными, только будучи связанными с этой 
религией всех богов. Но эта "свобода" является 
странной, так как им приходится посещать 
данные собрания всю жизнь. По правде говоря, 
их участие поощряется их же собственными 
пасторами, членами семьи и другими 
христианами, которые уже принимают участие в 
подобных собраниях. В течение 70 лет христиане 
были частью этого движения».64 

Возникает вопрос, если я участвую в программе АА, но 
выбрал Иисуса Христа своей Высшей Силой, отдал Ему свою 
волю, исповедался перед своим ближним только в том, в чем 
нужно, молюсь Богу небесному во Имя Иисуса Христа, избегая 
восточного типа медитации. Когда я имею в виду Высшую 
Силу, я представляю Иисуса Христа Божественного Сына 
Божьего. Что должно меня волновать? 

В этом случае нужно спросить себя: «Прибегаю ли я к 
программе исцеления АА охотнее, чем к силе Иисуса Христа и 
Его исцеляющей благодати? Кому я доверю сохранить меня в 
трезвости, программе «12 шагов» или исповедуемому мною 
Христу?» Пастор Джон МакАртур реагирует на эти вопросы 
следующим образом. 

«Другие формально признают владычество 
Христа и духовное главенство над церковью, но 
на деле они сопротивляются Его руководству. 
Одним из примеров этому является тот факт, что 
многие церкви учредили различные формы 
человеческой психологии, терапии по типу 
"помоги себе сам" и идею "выздоровления" 
вместо библейского учения о грехе и освящении. 
Таким образом, главенство Христа над церковью 
завоевано профессиональными терапевтами. Тем 
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не менее, предусмотренное Богом освящение 
происходит только посредством Его Слова 
(Ин. 15:3; 17:17). Таким образом, когда Слово 
заменяется программой «12 шагов» или другими 
суррогатами, главенство Христа над церковью 
на деле отвергается».65 

У нас есть уверенность в спасающей силе и даре вечной 
жизни благодаря пролитой крови Иисуса Христа, однако, когда 
речь идет об освобождении от наших греховных привычек и 
зависимости, существует серьезное искушение искать 
избавления в популярных методах и программах, придуманных 
Сатаной, чтобы ввести нас в заблуждение, поклоняясь ему 
вместо Иисуса Христа, Божественного Сына Божьего.  

«и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, 
стыдно и говорить». (Еф. 5:11–12) 
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире. Духа 
Божия [и духа заблуждения] узнавайте так: 
всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, 
который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 
антихриста, о котором вы слышали, что он 
придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4:1–3). 

В книге «Путь ко Христу» есть 12 глав, которые 
показывают путь к спасению через Иисуса Христа, нашего 
Творца, а 13 глава является главой празднования свободы во 
Христе Иисусе. Шаги сами по себе не главное, главное — это 
учение, заложенное в этом шаге, который может обмануть нас, 
и, захватив врасплох, подтолкнуть к избранию другой силы, а не 
силы Божественного Сына Божия. Хорошее общение и 
продолжительное воздержание от алкоголя — это не 
доказательство того, что сила, стоящая за этим, имеет небесное 
происхождение. 
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Эти главы, посвященные программе «12 шагов», были 
представлены различным лицам, включая профессионалов в 
психотерапии, с просьбой высказать их реакцию на программу. 
Отзывы были как положительные, так и отрицательные. Авторы 
отрицательных отзывов, как правило, не разделяли 
озабоченность, связанную с глубоким вовлечением в спиритизм 
учредителей АА. Было высказано мнение, что спиритическая 
практика не наблюдалась среди тех, кто проводит программы 
восстановления. На самом деле, важнее общение, которое 
происходит в группе восстановления. Оно может положительно 
влиять на человека, однако, стоит задаться вопросом, ведет ли 
это общение к вечной жизни через веру в пролитую кровь 
Иисуса Христа, Сына Божия. Если же человек решает 
участвовать во встречах АА или программе «12 шагов», то ему 
стоит остерегаться тех шагов, которые скрывают ловушки, 
описанные в этой главе. В следующей главе содержится личная 
история трех исцелившихся наркоманов, разработавших 
программу восстановления. Эта программа представляет Иисуса 
Христа силой, посредством которой можно победить 
зависимость с помощью Его Слова. 
____________________________ 
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