
Эта мысль приводит нас к Десятому Шагу, который рекомендует нам 
продолжать личную инвентаризацию и исправлять любые новые ошибки на нашем 
пути. Мы начали жить таким образом, когда привели в порядок наше прошлое. Мы 
вошли в мир Духа. Наша следующая задача – расти в понимании и эффективности. 
Это происходит не сразу. Это должно продолжаться всю нашу жизнь.  

1.Мы продолжаем наблюдать за эгоизмом, нечестностью, resentment’ом и 
страхом. 

 
2. Когда они появляются, мы сразу же просим Бога избавить нас от них.  
 
3. Мы немедленно обсуждаем это с кем-то и  
 
4. быстро исправляем ошибки, если мы причинили ущерб кому-либо.  
 
5. Затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем 

помочь. Любовь и толерантность к другим являются нашим кодексом. 
А еще, мы прекратили бороться с чем угодно и с кем угодно – даже с алкоголем. 

Ибо к этому времени к нам вернулось здравомыслие. Нас редко будет интересовать 
спиртное. Если появится соблазн, мы отпрянем от него, как от огня. Мы ведём себя 
разумно и естественно и мы находим, что это произошло автоматически. Мы 
обнаруживаем, что наше новое отношение к алкоголю было дано нам безо всякой 
мысли или усилия с нашей стороны. Это просто произошло! В этом и заключается 
чудо. Мы не боремся с алкоголем и не избегаем искушения. Мы чувствуем себя, 
находящимися в нейтральной позиции – в безопасности и под защитой. Мы не давали 
зароков,  проблема устранена. Она больше не существует для нас. В нас нет 
самонадеянности, но нет и страха. Это – наш опыт. Это то, как мы реагируем, пока 
находимся в хорошем духовном состоянии. 

Однако можно легко ослабить нашу духовную программу действия, если мы 
будем почивать на лаврах. Поступая так, мы двигаемся в сторону неприятностей, 

потому что алкоголь – коварный враг. Мы не излечились от алкоголизма. На самом 

деле, у нас есть  ежедневная отсрочка приговора, зависящая от поддержания нашего 

духовного состояния. Каждый день – это день, когда мы должны вносить 

визуализацию Божьей воли во все наши действия. «Как я могу лучше всего служить 

Тебе? Да будет исполнена воля Твоя (а не моя)». Эти мысли должны присутствовать у 

нас постоянно. В этом контексте мы можем применять нашу силу воли, так как мы 

хотим. Это надлежащее использование воли. 

Много уже было сказано о получении силы, вдохновения и направления от 

Него, обладающего всеми знаниями и силой. Если мы тщательно следовали 

указаниям, мы начали чувствовать, как Его Дух вливается в нас. На определённом 

уровне мы стали осознавать Его. У нас начало вырабатываться это жизненно важное 

шестое чувство. Но мы должны двигаться дальше, а это значит, больше действий. 
 
 

 
 


