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Скольжение в идолопоклонство 

Наше поклонение формирует наши желания и поведение. 

Эти ответы вскрывают мотивацию употребления спиртного и наркотиков- люди употребляют алкоголь и 

наркотики потому что хотят изменить состояние своего ума по причине внутренней неудовлетворённости  

Человек создан поклонником, поэтому все его мысли, слова и действия являются актом поклонения.  Кому мы 

поклоняемся?  Себе и своим желаниям  или живому Богу?   

Ложное поклонение неминуемо приведёт к какой-либо форме зависимости. Библейское понимание 

идолопоклонства поможет нам понять, как наивное экспериментирование с грехом перерастает в пагубную 

зависимость.  

Зависимость - это пристрастие человека к какому-либо веществу, занятию или состоянию, которое 

порабощает его и занимает центральное место в жизни.  Это пристрастие не даёт человеку увидеть истину. 

Несмотря на то, что последствия этого пристрастия плачевны, человек не раскаивается перед Богом, а 

наоборот, отдаляется от Него. 

 

Ступени скольжения в идолопоклонство 

A.  Духовное безразличие  

1. Наркотическая зависимость начинается с маленьких шагов духовной небрежности, безразличия или 

апатии.  

Исх. 23:32-33 «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их; Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не 

ввели тебя в грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. 

Втор. 11:16 «Берегитесь, чтобы обольстилось сердце ваше и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и 

не поклонились им.» 

Иак. 1:22 «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». 
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2.  Человек не будет думать об отношениях с Богом как о самом лучшем благе в этой жизни, если его жизнь 

сфокусирована на временных благах земной жизни. 

 3.  Наркотики могут быть привычной частью окружающей среды в которой живёт человек. 

 4. Некоторые люди используют наркотики, как попытку распоряжаться  жизнью по своему. 

 5.  Человек любит то, что наркотики дают ему 

 6.  Человек хочет управлять своим миром независимо от Бога, даже не думая об этом сознательно. 

 7.   Библейские характеристики зависимостей на начальном этапе. 

 Отказ искать удовлетворение в Боге (Пс. 102:5, 106:9, Ин. 15:11) 

 Удовлетворение в жизни основано на физических желаниях, а не на познании Бога и подчинении Его 

заповеди. 

 Небиблейское решение проблем и трудных ситуаций 

 Привычка самоудовлетворения (2Кор. 5:15) 

 Человек делает осознанный выбор (Иисус Навин 24:15).   

Обобщая всё вышеперечисленное,  это неспособность видеть жизнь через призму Божьей цели.   

 

 

B.  Дружба 

1.  Комфортное отношение к наркотикам 

2.  Желание новых ощущений. 

3.  Изменение образа жизни с целью чаще принимать наркотики. 

4.  Зависимый думает, что у него всё под контролем и в порядке. 

5.  Происходит потеря морального ограничения. 
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6.  Зависимость развивается медленно, а не внезапно 

7. Дополнительные библейские характеристики зависимостей которые ясно прослеживаются на данном 

этапе. 

 Человека контролирует не Бог и Его Слово, а что-то другое (Еф. 5:18, Рим. 6:16) 

 Человек поподает под контроль физических желаний  

 Происходит разрушение храма Божия (1-Кор. 3:16- 17, 6:19) 

 Человек берёт на себя роль Бога, пытаясь удовлетворить свои желания. 

 Человек поклоняется себе и своим желаниям. 

 

C.  Увлечение 

  1.  Я хочу продолжать принимать накротики! 

 2.  Наркотик затуманивает сознание и контролирует ум человека 

3.  Разум зависимого человека становится настолько омрачён грехом, что плохие последствия его особо не 

волнуют. 

Пр. 23:34-35 «И ты будешь как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: «били меня, мне не 

было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же.» 

 4.  Зависимые люди склонны обвинять других за возникшие проблемы 

5.  Зависимые люди легко дают обещания и столь же легко их нарушают.  Это происходит практически во 

всех стадиях развития зависимости.  

6.  Библейские характеристики зависимых на данном этапе 

Всё вышеперечисленное 

 Цель жизни заключается не в прославлении Бога и служении ближним.  

 Взаимоотношения с людьми поддерживаются ради греховной цели 

 Аморальность  (Мф. 5:28) 
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 Нарушение библейских принципов секса (1Кор. 7:3-5) 

 

 

D.  Любовь и предательство 

 1.  «Для меня это так много значит.  Я это люблю » 

 2.  Наркозависимый уверен, что наркотик помогает решать проблемы 

 3.  Предмет вожделенных желаний подчиняет себе все аспекты жизни.   

 4.  Наркотики доминируют над жизнью зависимого.  

 5. Мышление становится всё более и более искажённым.  

 6.  Секретность производит всё больше и больше лжи, чтобы избежать вскрытия проблемы. 

 7.  Поведение зависимого становится странным, но он обвиняет в этом других людей  

 8.  «Мне больно. Меня предали. Я хочу удовлетворения, но я не хочу страдать». 

 9.  Семья наркомана поглощена проблемами наркомана 

10.  Наркоман говорит, что хочет перестать принимать наркотики, но не делает конкретных шагов к 

изменению. 

11.  Попытки получить удовлетворение в жизни в чём-либо кроме Бога обязательно приведут к пустоте и 

разочарованию 

Иер. 2:13 «Ибо два зла сделал народ Мой: источник воды живой оставили и высекли себе водоёмы разбитые, 

которые не могут держать воды». 

Пс. 33:9 «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блаженн человек, который уповает на Него!» 
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E.  Поклонение 

 1.  Наркоман порабощён наркотиками.  

 3.  Мышление остаётся затуманненым 

 4.  Отсутствие вины несмотря на то, что многие пострадали из-за него. 

5.  Скольжение в наркотическую зависимость является проблемой поклонения. 

 6. Зависимость является нарушением поклонения 

 7.  Библейское описание  наркозависимого человека. 

Рим. 6:16,19 «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому 

повинуетесь... рабы греха к смерти...  предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела 

беззаконные...» 

2Пет. 2:19 «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо кто кем побеждён, тот тому и раб!» 

8.  Зависимость является добровольным рабством 

9.  Поклонение в зависимости ставит зависимость в категорию идолопоклонства.  

 

Заключение 

2Пет. 1:3 «Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию...» 


