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Хочу выразить благодарность всем, кто обращался за 
помощью, делился своей моделью поведения созависимо-
сти и прислушивался к моим рекомендациям. Также 
хочу поблагодарить всех, кто работал вместе со мной 
над этим пособием. Ну и отдельная благодарность моей 
прекрасной супруге Валерии и моему дорогому другу 
Ивану Мирошниченко. 
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Здравствуйте, уважае-
мые мама и папа! Вы – не 
мои родители. Но раз вам в 
руки попала моя брошюра, 
это неслучайно. И именно 
для вас у меня ценная инфор-
мация. Однако прежде чем я 
поделюсь ней с вами, пред-
лагаю познакомиться с моей 
историей. 

Мне 27 лет. Сегодня я 
счастливый человек. Недав-
но стал папой. Мои родите-
ли уважают и любят меня. 
А моя работа приносит 
поддержку людям и дарит 
надежду их родным. Но так 
было не всегда. 

С девятого класса я начал употреблять 
наркотики. И если в начале это было балов-
ство, то к моменту окончания школы я уже 
был в серьезной проблеме – я был наркома-
ном. 

В 18 лет я впервые сказал родителям о 
своей зависимости и попросил их о по-
мощи. Они отправили меня на лечение в 
частную клинику. Но там мне не помогли. 

Я испробовал множество методов и спо-
собов избавления от желания колоться. Но 
все было безрезультатно. А самое ужасное 
(это я понял лишь годы спустя) мои родные 
и близкие способствовали моему употре-
блению.

Они знали, что я зависимый, но все 
равно давали мне деньги, когда я просил (а 
делал я это периодически и под разными 
предлогами – погулять с девочками, пойти 
в кино и т. д.). Если я не выходил на работу 
из-за своего состояния, они прикрывали 
меня перед моим начальством. И даже когда 
я обманывал свое руководство и не выпол-
нял свои должностные обязанности, потому 
что находился под кайфом, родители улажи-
вали мои вопросы, и меня не увольняли.

Они выкупали вещи, которые я закла-
дывал в ломбард. Они договаривались с 
полицией, и за вождение в наркотическом 
состоянии я не получал штрафы. Я был уве-
рен, что несмотря ни на что, они простят, 
накормят, оденут и снова дадут мне деньги. 
Дошло до того, что если они пытались мне 
отказать в финансовой помощи, я шантажи-
ровал их, говорил, что если не отдам долг, 
меня побьют, или пугал, что пойду воро-
вать.

Откровенное 
признание
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Вскоре все знали, что я 
наркоман, что у меня пробле-
мы. Старания моих родителей 
скрыть мою болезнь и помочь 
мне избавиться от наркотиков 
оказались тщетными. 

А я продолжал употре-
блять еще сильнее и сильнее, 
дозы были большее и боль-
ше! Любили ли меня мои 
родители? Да? Хотели ли они 
мне помочь? Безусловно. Но 
то, как они это делали, лишь 
усугубляло мое и без того 
бедственное положение.

Закончилось все в тот мо-
мент, когда полностью обес-
силевшие от моих выходок, 
родители сказали: «Выбирай: 
или центр реабилитации или 
тюрьму». Перестали давать 
деньги, а домой не пускали 
даже поесть. 

Я выбрал центр реабили-
тации. 

Реабилитацию проходить 
было трудно. Честно. Я много 
раз уже был в центрах реа-
билитации, знал, что и как 
там происходит. Но в этот 
раз решил пройти от начала 
до конца весь курс. Сложнее 
всего было меняться внутри. 
А именно это было условием 
успешной реабилитации. 

Я согласился и делал все, 
что мне говорили. Выполнял 
все указания наставников 
Центра. И учился заново 
жить, формируя внутри себя 
новые ценности. А научиться 
мне нужно было дисциплине, 
уважению старших, ответ-
ственности, любви к людям и 
многому другому. Я переба-
рывал, ломал себя и сегодня 

горжусь тем, что сумел пройти 
курс реабилитации до конца. 

Я благодарен своим учите-
лям и наставникам, но больше 
всего благодарен родителям, 
что они тогда поставили меня 
перед выбором, что изменили 
тактику поведения в отноше-
нии меня. Без их помощи я бы 
не справился, я бы все время 
думал, что могу остановиться, 
вернуться назад. Но их реши-
тельность помогла мне оста-
вить прошлое. Да. Я драил 
туалеты в реабцентре. Но это 
учило меня смирению. 

Уже три года я не употре-
бляю наркотики. Изменился 
ли я за это время? Полностью. 
Я больше не живу эгоистич-
ной жизнью. Я пересмотрел 
свое отношение к людям, к 
себе. Я посвятил все свое вре-
мя помощи таким же парням и 
девчонкам, каким был сам. 

Я стараюсь рассказывать 
и родителям, насколько губи-
тельной бывает их любовь к 
собственным детям. И описы-
вая подробности своей жизни, 
я лишь хотел вдохновить вас 
действовать правильно. 

Если в вашей семье 
наркоман – это не приго-
вор. Я знаю, как помочь 
вам и вашим близким 
вырваться из наркоти-
ческого плена и начать 
жить заново. Я свидетель 
множества измененных 
судеб, восстановленного 
здоровья и исцеленных 
отношений в семьях. 

Все, что есть у меня, 
мой опыт и мое время, я 
отдаю вам ради спасения 
дорогих вашему сердцу 
людей!

Звоните мне в любое 
время по телефонам: (066) 
711-78-89; (068) 923-01-
03 и я отвечу на все ваши 
вопросы. 

На сайте нашего Цент-
ра вы сможете найти мно-
го полезной информации: 
www.tonusplus.com.ua

С уважением, Владис-
лав Цепочка, руководи-
тель Наркологического 
центра «Tonus Plus»
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Употребление наркотиков не проходит бесследно. 
Жажда удовольствия, эйфории (или другие причины, 

побуждающие испытать кайф) неизбежно приводят ваше-
го сына или дочь в состояние зависимости. А зависимость 
от наркотиков – это серьезное заболевание, которое харак-
теризуется настоятельной потребностью в потреблении 
психоактивных веществ. 

Болезнь может прогрессировать со временем, и близ-
кий вам человек, употребляющий наркотики, проходит 
три стадии ее развития: 

– экспериментальная стадия;
– пользовательская стадия;
– стадия злоупотребления. 

Руководствуясь 
моими собственными 
наблюдениями и опы-
том общения с мно-
жеством мам и пап, 
которым я уже смог 
помочь, а также беря 
во внимание исследо-
вания медиков и пси-
хологов, я разработал 
для вас, уважаемые ро-
дители, это пособие. 
В нем изложены основ-
ные советы, которые 
помогут вам спасти 
ваших детей.

Как наркотики приводят 
вашего ребенка к зависимости

Зависимость от наркотиков – 
это серьезное заболевание, которое 

характеризуется настоятельной 
потребностью в потреблении 

психоактивных веществ.
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Когда же употребление 
наркотиков вашим сыном или 
дочерью переходит в четвер-
тую стадию, в зависимость, 
в его организме происходят 
необратимые процессы. Таким 
человеком полностью управляет 
его болезнь. И с каждым днем 
состояние больного только ухуд-
шается. 

т звити о езненно о
от е ени н оти ов:

Разовое употребление 
(по статистике, до пяти раз в течении всей 

жизни). Исхода два: продолжение употребления 
или полный отказ от употребления. 

Стадия пользователя
Нерегулярное, но неограниченное потребле-

ние химических препаратов или алкоголя. В то 
же время, спокойное отношение к отсутствию 
необходимой дозы. Вероятность прогресса за-
висит в большей степени от вида потребляемого 
химического вещества: 

20% из этой категории подвержены развитию 
зависимости из-за употребления алкоголя;

25% – из-за употребления марихуаны;
85% – из-за кокаина, героина и подобных им 

веществ.

Злоупотребление
Терпимость к выбранному химическому ве-

ществу. Потребность в увеличении дозы.

Полная зависимость 
Жизнь, подчиненная зависимости. Под влия-

нием болезни меняется образ мыслей, поступки, 
характер, стиль жизни.

Точка невозврата
На стадии злоупотребления в организме 

вашего сына или дочери происходят процес-
сы, которые отражаются на его физическом и 
душевном состоянии, и по мере употребления 
ситуация только усугубляется. Если вовремя не 
обратиться за помощью, может наступить мо-
мент, когда возврат к полноценной жизни будет 
невозможен. 
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Если вы живете с человеком, который употребляет 
наркотики, если он дорог вам и вы переживаете 

за его будущее, вы являетесь созависимым человеком. 
И своим неправильным поведением можете прово-
цировать его в дальнейшем употреблять наркотики. 
Также ваши отношения с зависимым человеком могут 
оказывать влияние на степень тяжести протекания его 
болезни. Как именно это происходит? Письмо челове-
ка, зависимого от наркотиков, поможет вам получить 
ответ на этот вопрос. 

Письмо наркомана

«Я страдаю химической зависимостью, я нуж-
даюсь в помощи. Не позволяй мне врать тебе (а ты 
принимаешь мою ложь за правду), потому что, делая 
это, ты поощряешь меня к дальнейшей лжи. Правда 
может быть болезненной, но, пожалуйста, прими ее.

Не давай мне перехитрить тебя. Это учит меня 
избегать ответственности, и, кроме того, я могу 
потерять уважение к тебе.

Не читай мне нотаций, не ругай, не хвали, не об-
виняй и не спорь, когда я нахожусь под воздействием 

Как вы, мама и папа, 
становитесь созависимыми

Если в семье кто-то 
болен алкоголизмом 
или наркоманией, 
значит, другие члены 
семьи в любом случае 
созависимы. 
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наркотиков. И не уничтожай мои наркотики. Может 
быть, ты и почувствуешь себя лучше, но на самом деле 
ситуация усугубится.

Не верь моим обещаниям – это мой способ отсрочить 
боль. И не изменяй условий достигнутых договоренно-
стей. Если договоренность существует, ты должен 
придерживаться ее.

Когда ты общаешься со мной, не теряй терпения, не 
выходи из себя. Это лишь погубит тебя и возможность 
помочь мне.

Не позволяй своей тревоге делать за меня то, что я 
должен сделать сам.

Не покрывай меня и не пытайся изменить последствия 
проявлений моей болезни. Это снизит интенсивность 
кризиса, но лишь продлит болезнь.

И прежде всего, не убегай от реальности так, как это 
делаю я. Зависимость, моя болезнь, будет усугубляться, 
если я буду продолжать злоупотреблять наркотиками. 

Мне нужна помощь врача, консультанта, выздоравли-
вающего больного и Бога. Я не могу помочь сам себе».

Итак, созависимость – это специфическое поведение 
близких людей, подчиненное жизни и действиям зависи-
мого человека, то есть вашего ребенка. Этот факт можно 
отрицать, с ним можно соглашаться. Но, в любом случае, 
безграничная любовь и сострадание к родному челове-
ку, употребляющему наркотики, приводит вас к сильной 
эмоциональной, социальной или даже физической зависи-
мости от него. 

Можете ли вы, находясь в отношениях с человеком, 
страдающим от наркотиков, не быть созависимым че-
ловеком? Ответ может показаться вам жестоким, но он 
подтвержден многими исследованиями: у несозависимых, 
здоровых родителей, дети просто не могут заболеть нар-
команией. И напротив, если в семье кто-то болен алкого-
лизмом или наркоманией, значит, другие члены семьи в 
любом случае созависимы. 

е о о тов
о оз ви и о ти:

Созависимость — это 
отказ от себя.

Созависимость — это 
болезненное желание 
управлять поведением, 
контролировать жизнь, 
опекать и воспитывать 
другого взрослого чело-
века.

Созависимый — это 
тот, кто совершенно не за-
ботится об удовлетворе-
нии собственных жизнен-
но важных потребностей.

Созависимость — это 
устойчивая личностная 
дисфункция, связанная 
с отчуждением, неприя-
тием своих собственных 
чувств, мыслей, желаний, 
потребностей, с устой-
чивой потребностью 
восполнения собствен-
ных потребностей дру-
гим человеком, с полной 
зависимостью своего 
настроения и душевного 
состояния от настроения 
и состояния другого.

Созависимость — это… 
любовь. Да, да. Любовь, 
но пока вы созависимы, 
она лишь причиняет вред 
близкому вам человеку.
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Хотите помочь ребен-
ку бросить наркоти-
ки? Начните с себя.

Практические шаги 
по спасению вашего ребенка 

от зависимости
Что делать, если вы осознаете, что созависимы? Я пред-
лагаю вам практические шаги, следование которым 
даст возможность не только вам начать жить полноцен-
ной жизнью уже сегодня, но и поможет вашему сыну или 
дочери выздороветь от страшного заболевания.

 
Если вы действительно хотите помочь близкому чело-

веку бросить употребление наркотиков, тогда вам стоит 
начать перемены с себя. Ведь на самом деле и вы нередко 
провоцируете ребенка на употребление наркотиков. 

Советы, следование которым поможет вам 
изменить свое поведение:

� Перестаньте давать ребенку деньги на карманные 
расходы и больше не оплачивайте его долги. Иначе вы 
формируете в нем уверенность, что несмотря на его по-
ступки, его финансовые проблемы будут решены кем-то 
из близких. 

� Прекратите с ребенком скандалить. Иначе вы даете 
ему повод снова вспомнить о наркотиках. 

 Хватит контролировать каждый шаг ребенка. Иначе 
он будет рассчитывать, что вы поможете ему, даже если 
что-то случится. 

 Прекратите лгать работодателям ребенка и вашим 
родственникам. Иначе вы поддерживаете в нем уверен-
ность в том, что раз ни на работе, ни среди родни никто 
не знает о его проблемах, значит проблемы и нет вовсе. 

 Хватит давать кров, еду, одежду своему ребенку. 
Иначе вы поддерживаете в нем уверенность в том, что 
работать ему не нужно, и все свое время он может посвя-
тить употреблению наркотиков. 

 Перестаньте оставлять ценные вещи в доме, когда 
там находится ваш ребенок, употребляющий наркотики. 
Иначе вы даете ему повод думать, что в своей семье он 
может жить, как и раньше, при этом обкрадывая близких 
и продолжая употреблять наркотики. 
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Наверняка вам уже надоело 
врать близкому человеку. Если 
это так, измените свое поведение. 
Тогда вы увидите, как изменится и 
ваш ребенок по отношению к вам:

1. Перестаньте преувеличивать 
беды и пугать – он все равно вам 
не верит. 

2. Перестаньте говорить ему 
то, что выгодно вам, а не то, что 
есть на самом деле – он поступает 
так же. 

3. Перестаньте манипулировать 
им, делая все, только бы он пошел 
лечиться/все осознал/не уходил – 
он чувствует ваши манипуляции.   

4. Перестаньте осуждать его 
(или его друзей) – он понимает, 
что вы его не цените. 

5. Перестаньте верить его обе-
щаниям – он не готов их выпол-
нить. 

6. Перестаньте винить себя в 
его проступках – он не сможет из-
мениться, пока вы берете на себя 
ответственность за его ошибки и 
грехи. 

Ваша ложь 
препятствует 
выздоровлению 
вашего ребенка

 

Невероятно сложно поддерживать друже-
ские отношения с человеком, который причи-
нил вам много боли. Но если вы постараетесь 
оставаться дружелюбным с родным челове-
ком, если будете любить его, несмотря ни на 
что, вы окажете ему серьезную помощь.  

Запомните:
1. Если он снова сорвался, то вовсе не 

потому, что ему наплевать на вас – причина в 
том, что он болен. 

2. Он не бессовестный. Его совесть пода-
влена болезнью, поэтому он не осознает, что 
причиняет вам глубокие страдания.

3. Он любит Вас, но жизнь в зависимости 
разрушает его и ваши с ним отношения. И 
ему стыдно в этом признаться.

4. Он хочет все исправить, но пока выбира-
ет неправильные пути решения ситуаций. 

5. Хотя он говорит вам обидные слова, ему 
очень нужна ваша вера в него и уверенность в 
том, что он сможет наладить свою жизнь. 

Оставайтесь другом 
своему ребенку, несмотря 

ни на что
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-
  

Вы наверняка уже исполь-
зовали всевозможные методы 
решения проблемы с наркоти-
ками близкого вам человека. 
Пришло время показать ему, 
что ради решения ситуации 
и вы готовы на конкретные 
действия. 

1. Начните посещать груп-
пы психологической помощи 
для родственников зависимых. 
Делайте это регулярно. 

2. Консультируйтесь со 
специалистами по поводу 
решения ситуации с дорогим 
вам человеком. Делайте это 
регулярно. 

3. Живите полноценно. 
Встречайтесь с друзьями, 
работайте, отдыхайте, занимай-
тесь спортом, ходите в кино, 
читайте книги. Делайте то, что 
считаете ценным для себя, а не 
для вашего ребенка, зависимо-
го от наркотиков. 

Демонстрируйте 
своему ребенку 

готовность 
предпринимать 

конкретные действия 
ради решения 

ситуации. 

Когда вы перестанете зависеть от настроения и по-
ступков вашего ребенка, употребляющего наркотики, 
вы изменитесь. И это станет заметно не только вам. 

У вас появится искреннее сострадание к человеку, 
употребляющему наркотики.

Конструктивная критика, которая будет звучать в 
ваш адрес, больше не будет вас пугать, а, наоборот, 
станет причиной для самосовершенствования;

Вы больше не будете жить в чувстве вины, потому 
что больше не будете присваивать себе вину за про-
ступки близких.

Вы заметите, что ваше настроение улучшается с 
каждым днем и вы намного чаще, чем раньше будете 
смеяться, веселиться и замечать прекрасное вокруг

Вы перестанете скрывать свои настоящие чувства: 
сможете плакать, когда грустно, сможете выразить 
свое недовольство и раздражение, не доводя ситуацию 
до скандала.

Вы станете другим человеком вовсе не потому, что 
меняете близких, а потому что позволили себе жить и 
наслаждаться своей собственной жизнью. 

Если вы позволите 
себе наслаждаться 

своей собственной жизнью, 
это заметят окружающие



tonusplus.com.ua    |     звоните: +38 (066) 711-78-89                  13tonusplus.com.ua    |     звоните: +38 (066) 711-78-89           

исьмо родителям  – 

tonusplus.com.ua    |     звоните: +38 (066) 711-78-89           

 
Близкий вам человек болен. Однако ему может 

быть невыносима даже мысль о том, что его бо-
лезнь – это зависимость. И тогда на ваши плечи 
ложится ответственность за то, чтобы он знал 
истинное положение дел. 

Ваша правдивость может причинять ему допол-
нительные страдания. Но благодаря вам он будет 
знать не только о том, что он болен и что зависим. 
Ваши слова подарят ему надежду на выздоровле-
ние и возврат к полноценной жизни. 

От вас во многом зависит дальнейшее развитие 
ситуации в жизни близкого вам человека. Так что 
не скрывайте перед родственниками проблему, не 
становитесь соучастником в никому ненужной лжи. 
Говорите правду себе, наркоману и всей родне. 
Говорите, в какой ситуации находится близкий вам 
человек, ему, всем его родственникам и даже его 
начальству на работе. Это путь к решению пробле-
мы. Если вы не будете скрывать проблему зависи-
мости наркомана, от этого вы только выиграете. 

Вот что даст вам ваша правдивость:
Во-первых, близкий вам человек будет видеть, 

что вы настроены решительно и, точно, не будете 
поддерживать его желание врать.  

Во-вторых, открывая перед родными истинное 
положение дел, вы сможете найти для себя под-
держку в их лице и совместными усилиями помо-
жете наркозависимому выздороветь.

В-третьих, если окружающие будут знать прав-
ду о болезни близкого человека, они смогут отка-
зывать ему в финансовой поддержке. Зависимый 
обязательно обратится к родным за материальной 
помощью, всячески скрывая настоящую причину 
своей просьбы. 

Сложно не согласиться с тем, что, 
когда приходит проблема, хочется скорее 
добраться до ее источника и первопри-
чины, и разобраться именно с этим. Но 
чаще всего, это все переходит в обви-
нения себя, своего ребенка, попавшего 
в проблему, да кого угодно... Важно 
понимать, что сейчас не время для вы-
яснений: кто прав, кто виноват – нужно 
сосредоточиться на вопросе «Как с этим 
бороться?». 

Вместо того, чтобы винить себя, 
сконцентрируйтесь на том, какой найти 
выход из проблемы. Не останавливай-
тесь в поиске новых моделей общения 
и поведения с зависимым ребенком, 
которые помогли бы нацелить и его на 
выздоровление. 

Откажитесь от чувства вины, потому 
что оно лишний раз будет ослаблять ваш 
настрой и будет давать повод вашему 
ребенку манипулировать вами. 

Стыд, вина распознаются по 
наличию следующих признаков:

  Постоянное чувство стыда как по 
отношению к собственному поведению, 
так и к поведению других.

  Постоянное чувство вины в связи с 
проблемами других.

  Изоляция от окружающих, чтобы 
скрыть стыд за себя или за семью.

  Ненависть к себе.

  Проявление надменности и пре-
восходства, что связано с низкой самоо-
ценкой. 

Говорите правду себе, 
ребенку, 

употребляющему наркотики, 
и всей родне



tonusplus.com.ua    |     звоните: +38 (066) 711-78-89                14 tonusplus.com.ua    |     звоните: +38 (066) 711-78-89           

–  исьмо родителям  –   оветы, которые помогут вам спасти ваших детей

Сегодня существует множество методик и путей ре-
шения проблемы зависимости. Однако даже если 

вы будете изо всех сил стараться самостоятельно помочь 
дорогому вам человеку, даже если родня будет поддер-
живать вас в вашем стремлении спасти родственника от 
зависимости, всех этих усилий недостаточно. Только при 
поддержке квалифицированных специалистов вы сможете 
прийти к желаемому результату. И Наркологический центр 
«Tonus Plus» – это центр реабилитации для вашего сына 
или дочери, который я лично вам рекомендую. 

Команда профессионалов под моим руководством 
готова сделать все необходимое, чтобы вы и ваш ребенок 
выздоровели и навсегда забыли о болезни, разрушавшей 
ваши жизни и приносившей невыносимые страдания. 

Комплексный подход к решению про-
блемы зависимости

В Наркологическом центре «Tonus Plus» используется 
комплексный подход к решению проблемы наркомании и 
алкоголизма любой сложности. 

Предлагаю вам ознакомиться с работой Центра, которая 
осуществляется на четырех уровнях. 

  

Прибегая к определенным 
переменам в поведении с 
зависимым, либо в привыч-
ной жизни с вашим ребенком, 
вероятно, существовали случаи 
его неадекватного поведения 
и неприемлемого отношения к 
вам. Поэтому вы должны уметь 
защищать свои права и свою 
безопасность. Заранее опреде-
лите для себя меры безопас-
ности, в случае необходимой 
защиты имейте под рукой  
телефон полиции, больницы, 
родственников и друзей. 

Родители, 
вы должны уметь 

защищать свои права 
и свою безопасность.

Наркологический центр,     
который я вам рекомендую
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Физический подход: 
– создание терапевтической среды для выз-

доровления резидента Центра; 
– нормированный сон;
– питание по режиму;
– занятия физической культурой; дыхатель-

ная гимнастика; 

– активный отдых (по желанию, игры в во-
лейбол, настольный теннис, бильярд, прогулки 
с консультантами Центра);

– баня, массаж;
– услуги детоксикации организма под при-

смотром нарколога и других квалифицирован-
ных специалистов. 

Психологический подход: 
– групповые и индивидуальные занятия с 

психологом;
– работа с резидентом Центра по профилак-

тике срыва;

– лекции и тренинги по психологии;
– практические занятия по работе с чувства-

ми и эмоциями. 

Нравственный/духовный подход: 
– лекции и занятия по восстановлению 

моральных принципов и ценностей в жизни 
резидента Центра;

– консультации священника;
– тематические занятия, направленные 

на повышение уровня духовности резидента 
Центра. 

Социальный/интеллектуальный подход: 
- занятия с социальным педагогом;
- занятия по программе именитых психо-

логов, работы которых нацелены на личност-
ный рост, постановку и достижения целей;

- лекции и уроки по этике;

- практика ресоциализации (повторная 
социализация резидента в общество, когда 
используются новые навыки общения, цели и 
планы, не связанные с зависимостью).  

Четырехуровневый подход, который ис-
пользуется в Наркологическом центре «Tonus 
Plus» в работе с людьми, страдающими от за-
висимости, является наиболее эффективным 
в настоящее время. 
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Цель каждого из пе-
речисленных подходов 
– научить резидентов 
Наркологического цен-
тра взаимодейство-
вать в этом мире без 
алкоголя и наркотиков; 
получить выздоровле-
ние от зависимости не 
только на физическом, 
но и на остальных 
уровнях; результатом 
этого станет форми-
рование мышления, 
привычек и качеств 
характера, целей, цен-
ностей и моральных 
принципов, не связан-
ных с зависимостью и 
употреблением. 

Программа выздоровления
на один день

Предлагаю вам ознакомиться с программой выздо-
ровления, которой ежедневно пользуются члены Сооб-
ществ анонимных алкоголиков и наркоманов, а также 
их семьи. Я считаю такую программу эффективной, 
поэтому делюсь ней с вами: 

СЕГОДНЯ Я постараюсь жить заботами о сегодняшнем 
дне, не пытаясь избавиться от всех моих проблем сразу.

СЕГОДНЯ Я буду счастлив(а). Верно высказывание Ав-
раама Линкольна: «Большинство людей счастливы настолько, 
насколько сами себе позволяют».

СЕГОДНЯ Я примиряюсь с моим настоящим положением 
и не буду стараться переделать все по-своему, принимая то, что 
пошлет мне судьба.

СЕГОДНЯ Я постараюсь укрепить мой ум. Я буду учиться. 
Я научусь чему-нибудь полезному. Я не буду лениться. Я прочту 
что-нибудь, что требует усилия мысли и сосредоточения.

СЕГОДНЯ Я сделаю три духовных упражнения. Сделаю 
кому-нибудь добро и постараюсь, чтобы об этом никто не узнал, 
а если кто-нибудь узнает, то это не будет считаться. Сделаю хотя 
бы две вещи, которые мне не хочется делать, но сделаю их ради 
укрепления силы воли. Если меня кто-нибудь обидит и мне 
будет обидно, я не подам вида.

СЕГОДНЯ Я буду привлекательнее, постараюсь выглядеть 
как можно лучше, аккуратно оденусь, при разговоре не буду 
повышать голос, буду вежливым(ой), никого не стану осуждать. 
Постараюсь ни в чем не видеть недостатки и не буду никого 
исправлять или переделывать, кроме себя. Только на сегодня 
у меня составлена программа. Возможно, я не выполню все, 
но буду стараться; буду бороться с двумя врагами: спешкой и 
нерешительностью.

СЕГОДНЯ Я уединюсь на полчаса, чтобы отдохнуть и поду-
мать о себе и о своей жизни, и о том, как ее улучшить. 

СЕГОДНЯ Я не буду ничего бояться. Буду замечать пре-
красное вокруг и наслаждаться тем, что имею. И буду верить, 
что то, что я даю миру, вернется ко мне. 
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Пожелание 
мамам и папам
Я уверен, зависимость 

от наркотиков и алкоголя 
можно остановить, причем 
на любом из ее этапов. Это 
болезнь, а значит ее можно 
вылечить. 

Верьте в эту возможность. 

Действуйте, не сомневаясь 
в результате. 

Не теряйте надежды, когда 
кажется, что ничего не полу-
чается. 

Просите у Бога помощи, 
когда вам кажется, что недо-
статочно сил, чтобы пройти 
это испытание. 

Не смотрите на прошлый 
негативный опыт. Помните, 
что тот, кто ищет – всегда 
найдет. 

Знайте, что вы не одни. 
Я верю в ваш успех и в вашу 
победу. 

Выздоровление возможно 
всегда. 

Звоните мне в любое 
время по телефонам: (066) 
711-78-89; (068) 923-01-03, и 
я отвечу на все ваши вопро-
сы.

На сайте нашего Центра 
больше полезной 

информации для вас: 
www.tonusplus.com.ua


