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1White, Ladd, Ph. D. my friend and member of Trinity Lutheran Church, Watertown, WI 
2Gabb, Bill, M. Div. I thought I should come up with something, too. 
3“Spirit of Recovery.” p.1 
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4“The Substance Abuse Costs to Society & Workplaces Are Huge.” p.1 
5 “Millions of Americans in Denial About Their Own Drug Abuse.” p.1 
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6Ibid. p.2. 
7. “A Biblical Guide to Counseling the Sex Addict.” p. 14. 
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19See Addendum A for “A Secular Definition of Substance Dependence-Abuse: Criteria for 

Substance Abuse.” DSM-IV 
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20 “Conquerors Through Christ.” p.13-15. 



 

 19 

�
@�������������	�	�������������	��	��������������������������������������	������	�����	�������������

�	
�������������	�
���������	���������������������	����������	�����������������������	�� �'>����"�

���	�������������	����������	��)�����������������������������������J�����%=����4 +5& ��

�

��������������������������������������������������	�����������������������������	����������

���	���������������	��������������
	�
������������ ��������	��	����������	���������������/����

�	���������	�/����(���	����/���������������	��	�
   ������/���������������	��	�
 �B�/����������

�������$�/���$���������	�
��	�/��������   ������/��������������������	�
�	� �B�/���������	�$����

�	�   ������/��������������	��	�
�����������/����	��������������
����	�����/�����������������	��

�����������	��� �

�

����������$ 6��������

�

�����������������������	�������������������
����������	������I�������$��	�/����������� �0 �������

���	��	��������������	�����������0 �������C���������������������������	�������������	�����	����������

����%��	����������	��	�����������������������������������������& ������������������������	�������

�������	��������	���������	�/����
�����	���	�������������������������������	�������	����������

���	�����������������
���� ��������
���������	�����������	�������	�/���������	����	�����������

���	����������
���������������/������������������������
��������������	�
�������	����� �

�

�����������	�
����	����������	�
����>����0 �	����
���������
����
�	��	�
��������   ���	��������������

����������������������	�����������	�����������������/���
���������������	�����������#�������

�	����������	�
�������$��	��
������������������
��������������������������$�����
�������	�� �

A��	������
�������
�	�	�
������������   �����������������������������	�
��	����������������������

��� �>���������	�����	�������	�������������������I
�������$�����������������������������������

�����������������
��	���������������������	����	�
��'@��������������������
�������������������

�	
�	������������������������	�� �?���������������	�
���   
���.�@������������	�.�=�������������

������	��������������������������������������������������	��������	��   �����"���������   �����"�

�����������������������	����� )�

�

'���	������������(�����)������>��� ��������������	�	��������������������	�	�����������������
��

������ ��������
������������$��������	����������������������������������������	1�� �

�

��������������������������	��������������
�������������	����������	����������	�����������/���
�

�����	�����������������������������������������������	�����/��������	����
���	�
�������������
�����


	���������������������
�������������� ���	��	�������3���������� �'"��"�����
��������
����	��

�������	�������������	���	�����������������	��������������F)��������	���
	������������������



 

 20 

��������!�	������	�
�	���������
�����	�����	�����������������������������������	���	����	������	�������

�������	����������������	����������	���	���
������ �A����	������������������������	���	������

������ �

�

0 ����������������	��	�������������
	����������	�����������������������
�	���������������	����������

�������/���
����������
����	�������	���F�������������	��	�
��������	�
������	����	���	�������

���	��������������	�
��	�/�����������	�����������	��������������/�����������������������������������

�����	�
������������������	���������	�/�����	����������������
	�������	�������������>����J�����

�	��������������	����������������������	�����������	����	����������������	�������

�����	�������

�������	�������	���������	�
���������������
����������	����������������������/������������

���	��	��������

����	���������	����������	��������	� ��������������
���������J�����	���������������

�������	�������	����������
	������������� �

�

>�����������������������������	�������	����������	���������������������������3���	�� �>�������

���	��������	1��>�����$����������	������3���	�����

�

� What does baptizing with water mean? 
Baptism means that our Old Adam with his evil deeds and desires should be drowned by 
daily contrition and repentance, and die, and that day by day a new self should arise, as from 
the dead, to live in the presence of God in righteousness and purity now and forever. 

 Where is this written? 
St. Paul says in Romans, chapter 6, "We were buried with Christ through baptism into death 
in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too 
may live a new life."   ��
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�����������L�A Secular Definition of Substance Dependence-Abuse: Criteria for Substance Abuse.” 
DSM-IV�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 24 

���������3�

�

A.A.'s Twelve Steps 
1. Part of the recovery program that A.A. suggests is set forth in the Twelve Steps listed on page 15. Based 
on the experience of A.A.'s earliest members, the Steps are a record of the principles and practices they 
developed to maintain sobriety (after many other approaches had failed). If the alcoholic in your life shrinks 
from the idea that a formal code of behavior will be required, you can put his or her mind at ease. Each 
member uses the Steps in an individual way. The Steps are suggested program of recovery. Although 
experience shows that many A.A. members' comfort in sobriety depends, to an extent, on their understanding 
and acceptance of the Steps, no A.A. member is forced to accept or even read — them. It is up to the 
individual to decide when and how the Steps, will be used.  

THE TWELVE STEPS 
OF ALCOHOLICS ANONYMOUS 

1. We admitted we were powerless over alcohol — that our lives had become unmanageable. 

2. Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity. 

3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. 

4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves. 

5. Admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs. 

6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character. 

7. Humbly asked Him to remove our shortcomings. 

8. Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. 

9. Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. 

10. Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it. 

11. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God, as we understood 
Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out. 

12. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics, 
and to practice these principles in all our affairs. 
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