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Предисловие
В ноябре 1982 года несколько выздоравливающих зависимых встретились и
основали первую группу «Анонимных Кокаинистов» (АК). С тех пор
Сообщество АК росло. В 2006 году в 17 странах мира работало примерно
2 000 групп. Люди, которые хотят обрести выздоровление, находят АК в
небольших городках, крупных городах и в интернете.
Члены АК – люди из разных слоев общества и из разных концов света. Мы
надеемся, что ты тоже обретешь выздоровление и будешь оставаться трезвым
– день за днем.
В духовной основе «Анонимных Кокаинистов» лежит весть о надежде, вере и
мужестве. Сразу хотим заверить тебя в том, что это – духовная, а не
религиозная программа. Весть о выздоровлении не противоречит
религиозным верованиям наших членов – или отсутствию таковых. Наш
опыт показывает, что такие вопросы остаются личным решением каждого
нашего члена и не требуются для духовного роста, который становится
возможным в результате работы по 12 Шагам «Анонимных Кокаинистов».
Для того чтобы эта весть была более доступной зависимому, который хочет
обрести выздоровление, мы выпускаем этот сборник личных историй и
рассказов о нашей программе. Истории предлагают самый разный опыт
понимания концепции Высшей Силы, Бога твоего собственного понимания.
Все они – убедительные примеры нашего разнообразия и всеохватной
природы того духовного решения, которое помогает нам справляться с нашей
общей проблемой.
Несмотря на то, что названия некоторых наркотиков и способы их
употребления со временем менялись, потребность в выздоровлении от
зависимости оставалась неизменной. Мы надеемся, что ты услышишь весть о
выздоровлении в этой части книги «Надежда, Вера и Мужество».
Не имеет значения, где ты находишься или что употребляешь. Ты не один, а
решение существует. «Мы здесь, и мы свободны».
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Мы можем выздоравливать
Добро пожаловать в Сообщество «Анонимные Кокаинисты». Мы собрались
здесь по одной и той же причине – из-за нашей неспособности перестать
употреблять кокаин и все другие вещества, изменяющие сознание. Первый
шаг к решению любой проблемы заключается в признании ее наличия.
Проблема, как мы ее понимаем, состоит из наваждения разума и аллергии
тела. Наваждение – это непрерывные и непреодолимые мысли о кокаине и
следующем «приходе». Аллергия приводит к абсолютной неспособности
перестать употреблять, если мы уже начали это делать.
Хотим заверить тебя – решение существует, выздоровление возможно. Оно
начинается с воздержания и продолжается благодаря применению на
практике 12 Шагов выздоровления – день за днем. Наша программа, 12
Шагов «Анонимных Кокаинистов», – это средство, с помощью которого мы
переходим от проблемы зависимости к решению выздоровления.
«Анонимные Кокаинисты» - это духовная, а не религиозная программа. В АК
мы верим, что каждый человек вправе выбрать собственную Высшую Силу.
Иначе говоря – Бога его или ее понимания.
Никто не приходит в «Анонимные Кокаинисты» для того, чтобы обрести
Бога. Мы попали сюда, чтобы избавиться от ужасной привычки. Оглядитесь
по сторонам. Вы окружены людьми, которые пришли сюда, потому что им
некуда было больше идти. Мы появились на собрании эмоциональными,
финансовыми и духовными банкротами. Мы переживали самые разные
трагедии в результате употребления кокаина, других наркотиков и\или
алкоголя. Мы на себе испытали многие из тех ужасов, которые пережил ты,
однако сегодня мы свободны от отчаяния и боли зависимости.
Возможно, некоторым из нас довелось пережить более ужасные события, чем
тебе; возможно, некоторые из нас не оказывались на таком глубоком «дне»,
как ты. Но факт остается фактом – те из нас, кто занимается своим
выздоровлением, пришли к убеждению, что Высшая Сила нашего
собственного понимания может вернуть нам здравомыслие.
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Решение существует; мы можем выздоравливать от зависимости. Жить с
надеждой, верой и мужеством возможно – день за днем.

Новичку
Кто такой кокаиновый зависимый? Некоторые из нас могут не задумываясь
ответить: «Это я!». Другие в этом не столь уверены. «Анонимные
Кокаинисты» считают, что никто не может решить за тебя, являешься ли ты
зависимым. Хотя об одной вещи можно сказать с уверенностью: каждый из
нас отрицал свою зависимость. Долгое время мы, люди, которые теперь
открыто признают свою кокаиновую зависимость, думали, что можем
контролировать употребление кокаина – хотя на самом деле это он
контролировал нас.
«Я употребляю только по выходным», или
«Это не мешает моей работе», или
«Я могу бросить, это ведь всего лишь психологическая проблема, не так
ли?», или
«Я только нюхаю, а не курю крэк и не колюсь», или
«Это мои отношения выводят меня из себя».
Многие из нас до сих пор сбиты с толку и не могут понять, что зашли
очень далеко в своих попытках получить тот же «кайф», что и в первый раз.
И тем не менее, мы продолжали настаивать и верить – настолько сильно была
искажена наша реальность, – что получаем от кокаина по максимуму.
Мы бежали на край света, лишь бы убежать от самих себя. Дорожки
становились толще, граммы уходили быстрее, недельный запас исчезал за
один день. Мы обнаружили, что выскабливаем пакетики, выскребаем
последние комочки из коричневых бутылочек, снюхиваем и выкуриваем
любую белую крупинку, поднятую с пола. Мы, которые так гордились своим
ясным умом! Для нас больше не существовало ничего важнее соломинки,
трубки или иглы. Мы должны были употреблять, даже если это заставляло
нас чувствовать себя жалкими.
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Некоторые из нас смешивали кокаин с алкоголем или таблетками, и
находили временное облегчение в смене наркотика. Но в конце концов это
превращалось в очередную проблему. Мы пробовали бросить сами, и иногда
нам удавалось это сделать – на какое-то время. Спустя месяц мы воображали,
что обрели контроль. Мы думали, что очистили организм и сможем опять
«словить» тот же самый «кайф», но уже с половины старой дозы. Мы
говорили себе, что на этот раз будем осторожны и не перейдем границ, но в
результате наши дела начинали идти так же плохо, а порой – еще хуже, чем
раньше.
Мы не могли выйти из дома, не употребив. Мы не занимались
любовью, не употребив. Мы не говорили по телефону без дозы. Мы не
засыпали; иногда нам казалось, что мы не можем дышать без кокаина. Мы
пытались менять работу, квартиры, города, партнеров – мы верили, что наша
жизнь исковеркана обстоятельствами, местами, другими людьми. Возможно,
мы даже видели, как наш товарищ по употреблению умирает от остановки
дыхания, но сами продолжали употреблять! Однако, в конце концов, мы
вынуждены были взглянуть фактам в лицо и признать, что кокаин
превратился в серьезную проблему, а сами мы стали зависимыми.
Что привело нас в Сообщество «Анонимных Кокаинистов»?
Некоторые из нас достигли физического дна. Оно могло быть разным –
кровотечение, которое нас напугало, сексуальная импотенция, потеря
чувствительности или временный паралич конечностей, потеря сознания или
путешествие в реанимацию, вызванные кокаином. Может, все дело было в
нашем изможденном отражении в зеркале.
Другие достигли эмоционального и духовного дна. Хорошие времена
остались в прошлом, кокаиновая жизнь закончилась. Сколько бы мы ни
употребляли, достичь старой эйфории не получалось, наступало лишь
временное облегчение – или же его не было вовсе. Мы страдали от жестоких
перепадов настроения. Мы были охвачены чувствами отчуждения от друзей,
любимых,
родителей,
детей,
общества,
от
неба,
от
всего
здравомысленного\безопасного. Даже дилер, которого мы считали своим
другом, превращался в незнакомца, когда мы приходили к нему без денег.
Мы просыпались в ужасе от той изоляции, в которую сами себя загнали,
когда употребляли в одиночестве, задыхаясь от эгоцентрического страха и
5

паранойи. Мы были эмоциональными и духовными трупами. Возможно, мы
думали о самоубийстве или даже пытались покончить собой.
Третьи опустились на такое дно, когда не могли больше работать и в
результате лишались своих кредитов или собственности. Некоторые из нас не
могли даже торговать; мы употребляли все запасы до того, как успевали их
продать. Нам просто не на что было употреблять. Иногда в дело вмешивался
закон.
Многие из нас были сломлены финансовыми, социальными и
духовными проблемы.
Когда мы пришли в Сообщество «Анонимные Кокаинисты», то узнали,
что кокаиновая зависимость – это прогрессирующее заболевание,
хроническое и смертельное. Услышанное нами полностью соответствовало
нашему опыту, в противоположность бытующим мнениям о кокаине.
Возможно, это вещество вызывает самую сильную зависимость из всех
известных человеку. Мы с облегчением узнали, что зависимость – это не
просто моральная проблема, а самое настоящее заболевание, перед которым
в одиночку ты бессилен. Тем не менее, каждый из нас берет личную
ответственность за выздоровление. Здесь нет никаких тайн и волшебства.
Каждый должен бросить употреблять и оставаться трезвым, но мы не
обязаны делать это в одиночку.
Кто такие «Анонимные Кокаинисты»?
Мы – это Сообщество
кокаиновых зависимых, которые собираются вместе для того, чтобы делиться
опытом, силами и надеждой ради обретения свободы. Все услышанное на
собраниях остается конфиденциальным. У нас нет никаких членских взносов
и сборов. Единственным условием для членства является желание прекратить
употреблять. Кроме того, мы обмениваемся номерами телефонов, даем и
ищем поддержку друг у друга за пределами собраний.
Здесь мы все равны. У нас нет профессиональных врачей,
предлагающих лечение, у нас нет лидеров. Каждый приходит на собрание
только потому, что у него или у нее есть желание бросить употреблять
кокаин. Мы все – мужчины и женщины всех возрастов, рас, социальных
уровней, объединенные общим заболеванием. Наша программа, названная
«Двенадцать Шагов выздоровления», с благодарностью заимствована у
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«Анонимных Алкоголиков», чей пятидесятилетний опыт учит нас тому, что
лучшую помощь зависимый может получить лишь от другого зависимого.
Некоторые из нас пришли в АК с реабилитации или в поиске
индивидуальной физиотерапии. Мы говорим: «Делай то, что работает для
тебя». Мы не утверждаем, что знаем ответы на все вопросы, но наш опыт
подсказывает, что выздоравливающий зависимый почти всегда срывается без
постоянной помощи товарищей по Сообществу.
Когда в АК приходят новички, наши сердца наполняются истинным
теплом и принятием. Представьте себе: новички – это жизненная энергия
нашей программы. Мы сохраняем наше Сообщество благодаря тому, что
несем весть о выздоровлении другим зависимым. Мы помогаем себе, помогая
друг другу.
Что делать в первую очередь? Новичку, который не знает, что ему
или ей делать в первую очередь, мы говорим, что ты уже сделал первый шаг:
ты признался перед собой, а теперь и перед другими людьми, что
нуждаешься в помощи, самим приходом на собрание или поиском
информации о программе АК.
Кроме того, в этот момент ты делаешь еще один шаг на пути к трезвости: не
употребляешь. Наша программа – это программа одного дня. Мы предлагаем
тебе не зацикливаться на желании оставаться чистым до конца жизни, или
года, или недели. Однажды решив завязать, не думай о завтрашнем дне.
Только сегодня тебе не надо употреблять. Но иногда нам кажется
нереальным планировать неупотребление в течение даже одного дня. Это не
страшно. Ты не должен употреблять хотя бы 10 минут. И не страшно, что ты
хочешь употребить, но ты не обязан этого делать хотя бы в течение
следующих 10 минут. Посмотрим, что будет с тобой еще через 10 минут.
Этот простой механизм ты можешь применять настолько часто, насколько
будет необходимо. «Только сегодня я не должен употреблять!»
В Сообществе АК ты находишься среди выздоравливающих зависимых,
которые живут без наркотиков. Используй нас! Бери номера телефонов. В
перерывах между собраниями тебе, возможно, придется сталкиваться с
наркотиками и употребляющими наркоманами. Некоторые из нас вообще не
имели трезвых друзей, когда впервые пришли в Сообщество. Теперь они у
тебя есть! Когда ты начинаешь поддаваться безумию, не жди. Позвони
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одному из нас; и не удивляйся, если один из нас позвонит тебе, чтобы
помочь!
Тебя может удивить тот факт, что мы рекомендуем не употреблять любые
вещества, изменяющие сознание, включая алкоголь и марихуану. Опыт этой
и других программ выздоровления говорит о том, что употребление любого
наркотика приводит к срыву или замене одного наркотика на другой. Если у
тебя есть зависимость от другого вещества, реши свою проблему и с ней
тоже. Если нет, то зачем тебе еще одна? Мы призываем тебя учитывать
печальный опыт других зависимых. Вы же ничем не отличаетесь друг от
друга, не так ли?
Мы считали себя самыми счастливыми людьми на свете, когда у нас был
кокаин, но на самом деле все оказалось по-другому. В АК мы учимся жить
по-новому. У нас духовная, но не религиозная программа – наши духовные
ценности принимают как атеисты, так и истовые верующие.
Мы, благодарные выздоравливающие кокаиновые зависимые, просим тебя
внимательно прислушаться к нашим личным историям. Это самое основное слушать! Мы знаем, откуда ты пришел, потому что сами пришли оттуда.
Сейчас мы живем без наркотиков, и живем счастливо; гораздо счастливее,
чем когда-либо. Некоторые из нас обменяли бы все годы зависимости на
последние шесть месяцев или год жизни в программе АК.
Никто не говорит, что легко остановить болезнь. Мы должны были
отказаться от старого образа мыслей и старых привычек. Мы должны были
захотеть меняться. Но мы делаем это с благодарностью – день за днем.
Инструменты выздоровления
Наступает время, когда кокаин перестает работать – время, когда «кокс»,
другие наркотики и безумие становятся невыносимыми. К тому моменту уже
просто не остановиться, поэтому перебиваешься случайными дозами, какимто чудом выживаешь и продолжаешь употреблять, поскольку, несмотря на
то, что он тебя убивает, кокаин превратился в самую важную вещь в твоей
жизни. Если каким-то образом в употреблении наступает перерыв, а голова
на миг проясняется, ты понимаешь, что это, возможно, твой последний шанс.
Необходимо перестать употреблять сейчас, и тебе по-настоящему страшно.
Ты хочешь держаться подальше от кокаина, но не знаешь как.
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Если ты хочешь оставаться чистым и трезвым, у тебя это получится. Если ты
хочешь обрести то же, что обрели мы, мы с тобой поделимся. Не имеет
значения, какие количества кокаина ты употреблял или как низко пал, – ты
сможешь больше не прикасаться к кокаину. Но для этого тебе придется
делать то же, что делали мы. Тысячи выздоравливающих кокаиновых
зависимых живут без наркотиков и вновь сами распоряжаются своей жизнью.
Они делают это благодаря активному применению инструментов
выздоровления программы АК. Вот ряд инструментов, которые помогают
нам:
Полное воздержание от употребления. Мы, потерявшие контроль над
употреблением кокаина, должны воздерживаться от всех веществ,
изменяющих сознание. Наш опыт говорит, что наша зависимость приводится
в действие употреблением алкоголя или других наркотиков. Просто не пейте
и не употребляйте, несмотря ни на что.
Собрания. Именно там мы встречаем других выздоравливающих зависимых.
То, что мы не смогли сделать в одиночку, мы можем сделать вместе. Мы
делимся своим опытом, силами и надеждой на собраниях. Кроме того, мы
узнаем ценную информацию о нашей болезни и о том, как программа АК
работает в нашей жизни. Мы рекомендуем вам обзавестись расписанием
работы групп в вашей местности и посетить 90 собраний за 90 дней.
Литература. Книги «Анонимные Алкоголики» (Большая книга) и «12
Шагов, 12 Традиций АА» - вот два наших самых ценных инструмента
выздоровления. «Анонимные Кокаинисты» печатают и свою литературу,
чтобы помогать выздоравливающему зависимому.
Спонсор. Это выздоравливающий зависимый с большим сроком трезвости и
большим опытом работы по программе, чем у вас, который поможет вам
работать по Шагам. Он или она (рекомендуется выбирать спонсора своего
пола) должен быть человеком, с которым у вас получится наладить контакт.
Начинайте искать спонсора сразу же. Можно поменять спонсора, если ваши
отношения не сложатся.
12 Шагов. Собрания могут помочь вам оставаться трезвыми какое-то время,
однако 12 Шагов АК крайне важны для стабильного и счастливого
выздоровления. Шаги АК – это средства, с помощью которых мы переходим
от проблемы наркозависимости к решению выздоровления. Мы узнаем о
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Шагах благодаря чтению литературы, посещению собраний по изучению
Шагов и работе с опытным спонсором.
Высшая Сила. Мы рекомендуем новым членам исследовать любые
представления о Силе, более могущественной, чем их собственная. Для
членства в АК не требуется обладать какими-то религиозными
представлениями. Некоторые из нас либо потеряли свою духовность до
прихода в АК, либо никогда не имели духовных убеждений. По мере нашего
выздоровления многие из нас испытывают новые духовные чувства. Будьте
непредубежденными.
Служение. Одним из ключей к успешному выздоровлению является
вовлечение в дела Сообщества. Начните с обязанностей на группе – варите
кофе; помогайте убираться после собрания; расставляйте стулья. Помогите
себе через помощь другим.
Телефон. Телефон – это наш спасательный круг в промежутках между
собраниями. Берите номера телефонов других членов Сообщества. Сначала,
как правило, мы стесняемся звонить, однако нам нужно преодолевать себя.
Рекомендуем звонить другим членам АК ежедневно.
День за днем. Мысль об обещании никогда больше не употреблять может
быть обескураживающей. Мы остаемся чистыми и трезвыми день за днем, а
если необходимо – час за часом и даже минута за минутой.
Молитва и медитация. С помощью этих инструментов мы устанавливаем и
улучшаем свой осознанный контакт с Богом, как мы Его понимаем. В этом
нам помогает Молитва о душевном спокойствии:
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах
изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от
другого.
Сделайте свое выздоровление приоритетом номер один. Все ваши надежды и
планы, да и само ваше выживание, зависят от вас же – но только не
употребляющих наркотики. Воздержание от кокаина и других веществ,
изменяющих сознание, может оказаться самым значительным вызовом в
вашей жизни. На первых сроках выздоровления может быть нелегко. Это не
означает, что вам не становится лучше. Остерегайтесь мыслей: «Я плохо себя
чувствую» или «Это не работает». Выздоровление – это процесс, который
требует времени.
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Мы надеемся, что благодаря использованию этих инструментов вы обретете
те же радость и свободу, которые обрели мы. Просто помните, что нужно
запастись терпением – и возвращаться.

…И все другие вещества, изменяющие сознание
Шаг Первый: Мы признали свое бессилие перед кокаином и всеми другими
веществами, изменяющими сознание, признали, что наши жизни стали
неуправляемыми.
Что конкретно имеется в виду под словами «и всеми другими веществами,
изменяющими сознание»? Я же пришел в Сообщество Анонимные
Кокаинисты, потому что кокаин стал для меня проблемой.
Мы, члены АК, которые уже какое-то время провели в Сообществе,
постоянно слышим эти слова от новичков. Если вы продолжите читать
дальше, мы расскажем вам о том, как узнали, что наша настоящая
проблема кроется не только в кокаине или в другом наркотике; наша
проблема – это болезнь под названием зависимость.
Некоторые из нас вообще никогда не употребляли кокаин. В ловушку нас
загнали другие наркотики. Или, возможно, наши жизни стали
неуправляемыми из-за сочетания кокаина, алкоголя, марихуаны или
героина. Наше Сообщество рассматривает Первый Шаг как
«комплексный», поскольку мы рады всем наркоманам – у которых есть
желание прекратить употреблять наркотики.
Во время употребления мы катались на наркотических американских
горках. У нас были «медленные» и «быстрые» наркотики. В
выздоровлении мы обнаружили (иногда через срыв), что не можем
контролировать употребление любых веществ, изменяющих сознание.
Если наш организм не был полностью свободен от наркотиков,
компульсивное желание употреблять всегда неотступно нас преследовало.
В конце концов мы возвращались к своему любимому наркотику. Каким
бы он ни был, проблема неспособности перестать его употреблять снова
11

всплывала на поверхность, как правило, еще более ярко выраженная, чем
раньше.
Вот вам пример. Представьте себе, что у вас только что закончился
кокаин, и вы не можете достать новую дозу. Что вы употребите вместо
него? Алкоголь? Скорость? Героин? Этот список можно продолжать и
продолжать. Но на самом деле не имеет значения, что именно вы выберете
в качестве замены. Смысл заключается в том, что вскоре вы поймете, что
не можете перестать употреблять, и будете беспокоиться о том, что
делать, когда и этот наркотик подойдет к концу.
Алкоголь. Алкоголь – это жидкое вещество, изменяющее сознание.
Многие люди не понимают, что он ничем не отличается от кокаина,
марихуаны, обезболивающих или транквилизаторов, поскольку обладает
той же способностью вызывать зависимость. Одной рюмки всегда
недостаточно – так же как одной «вмазки», таблетки или «занюха». Мы –
мастера в том, что касается замены одного наркотика на другой ради
«прихода». Многие из нас никогда не воспринимали алкоголь как часть
своих проблем. Однако, если убрать наркотик нашего выбора и заменить
его другим, в конце концов он тоже превратится для нас в проблему.
Обезболивающие. Наш организм и наше сознание не видят разницы
между наркотиками, которые облегчают боль, и наркотиками, которые
употребляют ради удовольствия. Желательно поставить своих врачей – от
стоматолога до хирурга – в известность о том, что вы являетесь
выздоравливающим зависимым. Впрочем, они могут это уже знать,
особенно если вы злоупотребляли лекарствами по рецепту. Делать это
нужно для того, чтобы они помнили о вашей зависимости, когда будут
выписывать лекарства, которые могут поставить под угрозу ваше
выздоровление.
Иногда использование обезболивающих просто необходимо. Не
оставайтесь один на один с вашим худшим врагом. Мы люди, которые
любят наркотики, – да еще как! Лекарства умеют с вами разговаривать и
вскоре убедят вас в том, что принимать их нужно чаще предписанного.
Другой зависимый, с которым можно поговорить, врач, который знает о
вашей зависимости, и лекарства, которые вам выдают, а не которые вы
ищете сами, – вот что поможет вам предотвратить злоупотребление.
Транквилизаторы, антидепрессанты и другие лекарства по рецепту. В
трезвости мы начинаем переживать чувства, которые были запрятаны
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глубоко внутри. Такое впечатление, что иногда эти чувства поднимаются
на поверхность все разом. Следуйте советам врача, который знает о вашей
зависимости, если у вас возникнет необходимость в приеме
вышеперечисленных лекарств.
Резкое прекращение приема таких лекарств может представлять
смертельную опасность, если предварительно вы не проконсультируетесь
с врачом, который знает о вашей зависимости.
Легальные лекарства, свободно продающиеся в аптеке. Сиропы от
кашля, которые содержат алкоголь и\или кодеин, таблетки для похудания,
которые действуют как скорость, и антигистамины, которые вызывают
сонливость, тоже могут приводить к развитию зависимости. Предлагаем
вам внимательно читать этикетки. На рынке представлено гораздо больше
препаратов, содержащих вещества, изменяющих сознание, которые могут
представлять опасность для зависимого человека.
Подводя краткий итог вышесказанному, предлагаем вам обратиться к
врачу или фармацевту, если у вас остались неотвеченные вопросы. Будьте
честны со своим спонсором насчет тех препаратов, которые принимаете и
которые вам прописал врач. Зависимые, не получившие должную
информацию о лекарствах, представляют опасность для самих себя.
Когда вы поймете, что больше не нуждаетесь в наркотиках для того,
чтобы чувствовать себя бодрыми или сонными, то испытаете одну из
многих радостей и свобод выздоровления. Вы прекратили употреблять и
начали жить.
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Личные истории
1
Наши надежда, вера и мужество.
Начало существования «Анонимных Кокаинистов», опыт двух членов
Сообщества.
Когда нас попросили написать историю «Анонимных Кокаинистов», мы
были очень польщены, так как эта тема нам близка и очень дорога. И,
благодаря согласованным действиям, удаче и благословлению свыше, эта
история стала опытом «из первых рук». У нас появилась возможность
наблюдать за международным ростом Сообщества с таким подъемом духа и
энтузиазмом, которых не было всего-то 10 лет назад.
Кроме того, нас попросили, придерживаясь духа анонимности, не называть
действующих лиц этой истории по именам, чтобы сосредоточиться на вести,
а не на тех, кто ее несет. На самом деле, нас всех объединяет стремление к
физической, эмоциональной и духовной общности. Когда ты читаешь эту
книгу и черпаешь силы в нашем опыте, то понимаешь, что тоже являешься
частью истории «Анонимных Кокаинистов».
Сразу поясню, что эту книгу писали двое. Я буду называть нас так – «мой
партнер и я»; хотя мы на самом деле еще и друзья.
Несколько лет назад у нас появилась возможность провести семинар по
истории АК на Конвенции Мировых Служб в Аризоне. Мы оба приехали в
Аризону, вооруженные коробками с листами собраний, флаерами, билетами,
вырезками из газет и журналов, письмами, футболками и протоколами
бизнес-собраний, которые относились к началу развития Сообщества. Мы
уселись в номере элегантного отеля, мы, двое выздоравливающих зависимых,
и начали разгребать и сортировать бумаги, смеясь и плача над большим
количеством событий, так круто изменивших нашу жизнь.
В ноябре 1982 года я оставался трезвым и чистым уже пять месяцев. До этого
я с переменным успехом посещал собрания «Анонимных Алкоголиков».
Концепция «быть готовым идти до конца» только начинала для меня что-то
значить.
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Как-то в полдень мне позвонил человек, который был моим наставником в
АА. Этот человек, остающийся трезвым уже много лет, сообщил мне, что в
следующий вторник в Благотворительной организации Кинематографа и
Телевидения в Голливуде, штат Калифорния, состоится встреча, темой
которой будут наркотики, в особенности кокаин. По-видимому,
Благотворительную организацию Кинематографа и Телевидения «забросали»
звонками члены Сообщества и другие люди, ищущие спасения от кокаиновой
зависимости. Несмотря на тот факт, что общество еще не признавало, что
кокаин вызывает наркотическую зависимость, эпидемия людей, страдающих
от «не вызывающей зависимость зависимости», шла полным ходом. Я был
очень взволнован предстоящим собранием. У меня была зависимость от
алкоголя, кокаина, таблеток, опиатов, психоделиков и всего прочего, что
можно было достать. Меня заинтриговала мысль о форуме, на котором
мужчины и женщины смогут обсудить решения, предлагаемые Двенадцатью
Шагами и Двенадцатью Традициями, применительно к кокаиновой
зависимости.
Собрание началось так же, как и любое другое собрание в Южной
Калифорнии, с чтения «Пятой Главы» из Большой Книги «Анонимных
Алкоголиков», однако тут же «заиграло новыми красками». Такие слова, как
«нюхать», «колоться», «украсть», «достать дозу», «банчить», «паранойя»,
«депрессия», словно бы витали в воздухе над кивающими головами и
взрывами смеха, которые говорили о нашей сопричастности. Один из членов
рассказал, что снюхал пушинку с ковра из ворса, пока искал камушек крэка.
Другой описывал свои ощущения в те моменты, когда видел пробивающийся
сквозь белые простыни на окне свет, слышал пение птиц поутру и хотел
взять «Магнум» 45 калибра и заткнуть этих птиц; но боялся выйти на улицу,
так как там могли быть«они».
В конце того собрания групповым сознанием было предложено превратить
это собрание «Анонимных Алкоголиков» в совершенно новую
Двенадцатишаговую программу и назвать ее «Анонимные Кокаинисты».
Этот порыв, который нам казался чудесной идеей, был отклонен на
голосовании. В тот момент, помню, я был расстроен; только позже я осознал,
что думал неправильно – превращение собрания АА в АК полностью
нарушало Двенадцать Традиций. Мы пытались превратить яблоко в
апельсин. Хотя у них и много общего, это просто разные фрукты.
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После собрания в тот вечер некоторым из нас пришло в голову, что
существует много помещений и времени и для яблок, и для апельсинов. Это
был вечер вторника. Наш друг из Благотворительной организации
Кинематографа и Телевидения сказал, что в ближайший четверг для нас
найдется помещение.
Два дня спустя мы вернулись с чувствами радостного предвкушении. Около
двадцати мужчин и женщин, «новички» и «ветераны» из разных слоев
общества, молча сидели под стук ногтей о деревянный стол. Голос, который
я никогда не забуду, произнес: «Добро пожаловать на первое собрание
«Анонимных Кокаинистов». Меня зовут ___________,и я – зависимый и
алкоголик. «Анонимные Кокаинисты» - это Сообщество мужчин и женщин,
которые делятся своим опытом, силами и надеждой друг с другом, помогая
решать друг другу общие проблемы и помогая другим людям
выздоравливать от зависимости». В этот момент можно было услышать, как
муха пролетит. Комната была наэлектризована. Я верю, что как группа мы
интуитивно знали, что происходит нечто важное, то, что повлияет не только
на нас, но и на жизни бесчисленного числа людей в будущем.
Примерно в это время в больнице Лос-Анджелеса начала работу закрытая
группа только для пациентов, призванная помочь тем, чьим основным
наркотиком был кокаин. Вскоре после начала работы группы «Анонимных
Кокаинистов» двери больничной группы открылись для всех. Она стала
одной из шести первоначальных групп АК, которые словно бы внезапно
начали появляться то тут, то там. Эти шесть еженедельных групп стали для
кокаиновых зависимых теми местами, где они могли найти поддержку и
выздоравливать в безопасности, и все, о чем они просили, - это о желании
освободиться от зависимости и дать эту свободу другим зависимым.
После того как эти шесть групп начали свою работу, стали возникать и
первые попытки основать обслуживающую организацию. Вначале это
сводилось к тому, что на первом собрании по служению каждую группу
представлял свой секретарь. Учитывая тот факт, что в обслуживании групп
нас было мало, мы все чудесным образом очутились в Совете Директоров.
Тем вечером я познакомился с двумя другими членами Сообщества, и по
какой-то необъяснимой причине мы посвятили следующие несколько лет
развитию и росту «Анонимных Кокаинистов». Несмотря на то, что поначалу
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мы были плохо знакомы и сходились далеко не во всем, мы быстро
превратились в сплоченную, дружную команду. Оглядываясь назад, я
понимаю, что мы не были выдающимися людьми; мы просто спасали свои
жизни, хотя ни один из нас не мыслил такими простыми категориями.
Мы втроем, имея меньше года чистого времени, вместе с другими
зависимыми встречались пару раз в неделю у меня дома, чтобы обсуждать,
спорить и в конце концов приходить к общему мнению по разным вопросам,
таким как публичная информация, литература, горячие линии, жетоны - и
что заказать на обед сегодня вечером. Мы начинали с нуля, и нам нечего
было терять, кроме своей зависимости.
Наш первый председатель был превосходным организатором. Моей сильной
стороной как вице-председателя была способность мотивировать и
организовывать других. Мой партнер, о котором я упоминал выше, был
помешан на деталях. Он стал секретарем и завхозом, хотя в то время у нас не
было своего помещения. Но, как ни странно, у нас были телефон и
автоответчик. Это был наш первый способ стать доступными для зависимых,
которые искали группу, и для членов Сообщества, которые хотели перенять
опыт открытия новых групп АК.
Если вам случалось позвонить нам в тот первый год, вам автоматически
перезванивал мой партнер, наш секретарь. При этом в первые месяцы работы
горячей линии оба абонента во время разговора, скорее всего, скрежетали
зубами. Втайне ото всех мой партнер все еще периодически употреблял, и
даже в эти периоды он отвечал по горячей линии и направлял в программу
12 Шагов многих людей, которые спустя годы продолжают оставаться
активными членами Сообщества.
Телефон также стал для нас уроком нарушения Традиций АК. Телефонные
линии оплачивались местной наркологической больницей. Поначалу мы
оправдывали себя тем, что «сидим на мели», а телефонные линии позволяют
выходить с нами на связь. Когда мы начали расти духовно и принимать
помощь от членов «Анонимных Алкоголиков» и «Анонимных Наркоманов»,
стало очевидно, что без соблюдения и уважения Двенадцати Традиций мы
рискуем цельностью и самим существованием «Анонимных Кокаинистов».
Мы узнали, что должны стать самодостаточными и верить, что благодаря
этому будем расти духовно.
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В те ранние дни были люди, считавшие, что мы не нужны, что мы
существуем как «приемный покой в больничке» для других Сообществ. С
другой стороны, мы прочитали буклет, написанный основателем АА,
который назывался Проблемы, не похожие на алкоголизм. Он побуждал нас
продолжать двигаться дальше в наших устремлениях и не становиться
частью разногласий. Впоследствии эти разногласия быстро превратились в
открытые объятия и взаимодействие всех, кто в нем участвовал.
Мы надеялись, что жетоны АК станут объединяющим фактором для нашего
молодого Сообщества — жетоны, которые можно потрогать, носить с собой,
которые напоминают о нашей к нему приверженности. К тому времени у нас
был жесткие квадратные жетоны белого цвета, с надписями и цифрами. К
сожалению, они изнашивались до того, как ты приходил на следующее
собрание, не говоря уж о том, что срывники использовали их для
измельчения кокаина. Когда мы решили исползовать жетоны более округлой
и гибкой формы, меня попросили в трех словах кратко выразить дух
Анонимных Кокаинистов. Первоначально этими словами были «Надежда,
Вера и Готовность». К сожалению, нам пришлось отвергнуть слово
«Готовность», так как в нем было слишком много букв. В тот вечер я сидел
дома и смотрел по телевизору передачу о президенте Кеннеди. Он
красноречиво говорил о необходимости иметь «мужество» в наших жизнях.
Мне пришло в голову, что многие из нас, приходя на группу «Анонимных
Кокаинистов» в первый раз, делали это без надежды, без веры, но с граммом
мужества. Мы слушаем истории и опыт других людей, и развиваем свою
веру. Возвращаясь снова и снова и работая по программе Двенадцати Шагов,
мы получаем обилие веры. Так родились наши главные принципы: Вера,
Надежда и Мужество.
Один раз, сидя в круглосуточной забегаловке с одним моим другом (которого
мой партнер «одвенадцатишагил» в то время, когда работал на горячей линии
«под вдохновением») и пытаясь написать стандартную преамбулу собрания,
я обнаружил, что не могу решить, что же является для нас самым основным
препятствием. Когда мужчины и женщины вступали в Сообщество, они
могли, благодаря опыту нашего Сообщества и Шагам, бросить употреблять
кокаин и начать новую жизнь. К сожалению, многие не прекращают
употреблять другие вещества, объясняя это тем, что не являются
алкоголиками, что травка натурального происхождения, что эти таблетки им
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просто необходимы, чтобы расслабиться или уснуть в такой напряженный
момент их раннего выздоровления, и так далее, и так далее. Эти члены,
которые обычно срывались на кокаине или заменяли его другим наркотиком,
часто говорили так: «Между прочим, где тут упоминаются другие наркотики,
кроме кокаина?» Тем вечером мы переписали Первый Шаг, просто добавив
после слова кокаин: «и другие вещества, изменяющие сознание», - пять
простых слов, которые буквально за одну ночь отмели эти опасные,
угрожающие жизни дебаты; пять небольших слов, которые заставили
демонов в моей голове капитулировать.
В течение года количество групп возросло до 30. Дни, когда групповое
сознание представляла лишь наша «кучка», остались в прошлом. И это было
весело. Честно говоря, мы были рады разделить ответственность. По какойто причине (которая ускользнула от меня сейчас), 30 представителей этих 30
групп решили, что мы можем сделать куда больше, если устроим семинар по
групповому обслуживанию. Я до сих пор смеюсь, когда думаю о том хаосе,
который происходил между нами; у некоторых из нас тогда шел второй год
выздоровления, у большинства - первый, у многих - первые месяцы.
Тренинг проходил в выходные в монастыре, расположенном в пустыне.
Уважая обычаи монахов, мы завтракали в молчании – но не прекращали
препираться весь день. К концу выходных, впрочем, мы развили чувства
общности и единения.
Выходные закончились собранием АК, которое прошло на кладбище для
монахов на исходе чистого прекрасного дня. Мы высказывались по очереди,
делясь своей благодарностью и любовью. Солнце уже садилось, из пустыни
дул холодный ветер. Внезапно, прерывая особенно трогательное
высказывание, один из групповых представителей (у которого было три
месяца чистого времени) залез в карман и воскликнул: «О, нет!». Он достал
довольно большой пластиковый пакет, наполненный кокаином. Тридцать
сердец бешено застучали. Тридцать умов начали «гонять». Как группа мы
просто замерли. Мысль о том, что целая структура АК будет уничтожена в
одно мгновение, была слишком абсурдной. Кто-то нервно предложил
обратиться к групповому сознанию. Другой в шутку предложил продать
порошок и поделить выручку. Ситуация начала выходить из-под контроля.
Солнце почти совсем закатилось за горизонт, поднялись сильные порывы
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ветра. В этот момент тот мудрый новичок открыл пакет, загреб горсть и
начал разбрасывать ее в воздухе. В один миг облако белого порошка
поднялось и улетело вдаль. Вся группа в это время сидела в молчании, как
будто мы прощались со старым другом. Мы испытывали благоговение от
знания, что вместе, с помощью Высшей Силы, мы смогли сделать то, что в
одиночку нам было не под силу. Держась за руки, мы прочитали Молитву о
душевном спокойствии и разъехались по домам.
В течение следующих двух с половиной лет Сообщество АК росло
«ударными темпами». Благодаря статье о «кокаиновой эпидемии и
выздоровлении», в которой упоминались «Анонимные Кокаинисты»,
напечатанной в крупных газетах и журналах США, резко выросло
количество наводимых о нас справок. Нам стало очевидно, в особенности
моему партнеру, что пришло время для создания всемирной обслуживающей
организации. Параллельно с ошеломляющим ростом количества групп в
Калифорнии группы АК стали возникать в некоторых городах по всем
Соединенным Штатам.
Примерно тогда же мы получили посылку от чикагского Сообщества,
которое написало буклет в надежде, что это будет наша первая литература.
Здесь, в Калифорнии, мы уже усердно работали над тем же самым, но не
могли сойтись во мнениях о ряде вещей. Буклет мы начинали читать,
испытывая сарказм и недоверие, а когда закончили, поняли, что это было то,
что нужно. Мы увидели, что эти слова точно выражают то, что должно было
быть сказано. Буклет был озаглавлен Новичку и содержал нынешний текст
брошюры Кто Такой Зависимый, который сейчас зачитывается в начале
многих собраний по всему миру.
3 мая 1985 года сотни выздоравливающих зависимых собрались в
прибрежном отеле в Санта-Барбаре, штат Калифорния, чтобы принять
участие в первой ежегодной Мировой Конвенции по Обслуживанию. Она
называлась «Конвенция Единства и Принятия». Наконец-то голоса на том
конце провода и имена из писем обрели форму. Лица старых друзей, которых
мы еще ни разу не встречали, представали перед нами. От Атлантики и до
Тихого
Океана
мы
приезжали
отовсюду,
воодушевленные,
заинтересованные и полные сил, что впоследствии стало нашей «торговой
маркой».
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Ранним субботним утром, в заполненной до отказа комнате, председатель
предусмотрительно призвал к порядку первое общенациональное бизнессобрание АК. После страстного обмена идеями, которые определяли формат
будущей конференции, собрание подошло к концу. Мы все лучились
оптимизмом.
Тем вечером мы все вместе собрались в банкетном зале отеля, чтобы
отпраздновать и отметить рождение нового Сообщества. Мужчины и
женщины, которые недавно покинули тюрьмы, психбольницы и
реабилитационные центры, сидели теперь в этом наполненном воздушными
шарами помещении, плечом к плечу, живые и здоровые. Спикер вдохновлял
и без того уже вдохновленную группу. Даже банкетная еда казалось в тот
вечер чудесной. Первый председатель, мой партнер и я были названы в тот
вечер первыми попечителями АК. Это официальное признание олицетворяло
для нас и всех присутствующих духовную связь и принятие того, что было и
что может быть в будущем . Изюминкой вечера стала перекличка штатов.
Один за другим был назван каждый принимавший участие штат. Их
представители вставали, чтобы приветствовать собравшихся и аплодировать
им, в то время как звучали названия штатов: «Аляска, Аризона, Калифорния,
Коннектикут, Округ Колумбия, Джорджия, Гавайи, Иллинойс, Невада, НьюДжерси, Нью-Йорк, Огайо, Теннеси, Техас, Вирджиния, Вашингтон,
Висконсин».
Прошли годы после этой конвенции АК, и вот уже весть о выздоровлении
перенеслась через все Соединенные Штаты, в Канаду, и через Атлантический
океан в Европу. Когда я только начинал трезвиться, мне объяснили греческое
значение слова «энтузиазм»: приставка «эн» означает «в» или «с» , а «теос»
значит «Бог». Другими словами — с Богом. Сообщество «Анонимных
Кокаинистов» ежедневно с энтузиазмом несет весть о себе по всему миру тем
зависимым, у которых хватает мужества просить о помощи.
Недавно я видел тревожный сон. Он начался как ретроспектива моих чистых
и трезвых лет. Мне снились друзья и любимые, которые изменили мой
исковерканный ход мыслей, события, о которых я писал в этой книге: чудо
первого собрания АК, восторг от «Конвенции Единства и Принятия». Мне
снилась работа по Шагам и переживание нового чувства благополучия. Мне
снились вера, мужество и надежда, а также пришло понимание того, что
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«успех - это получение желаемого, а счастье — это желание того, что
получаешь».
Вдруг, в одно мгновение, мне стало сниться, что я уже проснулся. Мне
показалось, что всех моих чистых лет как ни бывало, что я опять иду к тому
первому чистому дню, все еще зажатый в ужасающих тисках тревожности,
одиночества, отчаяния и зависимости. Мое тело свело судорогой, а мозг –
паранойей; мой дух был сломлен; я потерял надежду. Эти мысли ввергли
меня в состояние паники.
Я проснулся весь в поту, мои глаза широко открылись, и я понял, что теперьто проснулся на самом деле. Все еще спросонья, я трясся от страха, пытаясь
понять, где реальность, а где сон. Медленно, но уверенно я вдохнул,
сосредоточился и понял, что все так, как должно быть. Я не одинок. Я чистый
и трезвый, я полностью изменился физически; и я в безопасности.
Внезапно я интуитивно понял, что, даже будь этот кошмар явью, и я все еще
находился бы в стране безнадежности, у меня есть шансы найти помощь.
Неожиданно меня осенило, что я должен встать с кровати, одеться, найти
другого зависимого, который набрался мужества, чтобы меняться, - и
рассказать ему о своем сне.
2
Через ППС - в АК, к ВС и к жизни
Ее жизнь изменилась в тот момент, когда начальник отправил ее в
Программу Помощи Сотрудникам (ППС). Оттуда начался ее путь к
выздоровлению.
Я росла в 1950-х гг., являя собой пример типичного послевоенного ребенка.
До появления моего брата, то есть до трехлетнего возраста, я была
единственным ребенком в семье. Я была любимицей у дедушек и бабушек –
и знала это. Благодаря моему старшему возрасту я получала самое большое и
лучшее из того, что предлагалось детям. Несмотря на очевидный излишек
всего, чего моей душе было угодно, я никогда не чувствовала себя понастоящему своей в кругу семьи или друзей.
Среди своих друзей я была той, кто всегда получает карманные деньги,
одежду, игрушки, игры – и вообще все, что я пожелаю. Я пользовалась этим,
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чтобы платить за еду и билеты в кино, покупать друзьям подарки и быть
самой независимой в их кругу. Зависимое поведение давало о себе знать уже
тогда, поскольку я покупала друзей и возлюбленных – а в процессе
продавала себя.
Когда я училась в старших классах школы, а также в течение первых двух лет
в местном колледже, я была резкой противницей марихуаны. Можно сказать,
что я устраивала кампании против этого наркотика среди своих друзей,
говоря им, насколько ужасной становится жизнь человека, употребляющего
«травку», а вслед за ней – и другие наркотики, поскольку «марихуана
обязательно приводит к употреблению других наркотиков». Я цитировала
книгу, из которой почерпнула эти сведения; я была непреклонна и не делала
тайны из своих мнений.
Но однажды я оказалась на рок-концерте из разряда «переспи в своей машине
или в грязи, но просто переспи с кем-нибудь», где увидела, как некоторые
ребята курят «травку». Тогда я этого не понимала, но этот инцидент изменил
всю мою жизнь.
Я вернулась в колледж, вооруженная новыми знаниями о языке и стиле
жизни этих «потребителей наркотиков». Я начала понимать некоторые из тех
выражений, которые слышала, но в смысл которых не вникала. Не прошло и
нескольких месяцев, как я начала курить марихуану со своим младшим
братом, который занимался этим уже довольно длительное время. В течение
следующих двух лет в колледже я курила траву и глотала таблетки. Наконецто я чувствовала себя так, словно стала принадлежать к «крутой тусовке».
Жить стало хорошо и весело.
Я закончила колледж и стала преподавательницей. Время от времени я
покуривала – и много пила. Наслаждаться вином было просто; в конце
концов, дамы пьют вино, а я считала себя дамой. Кроме того, выпивка
помогала мне знакомиться с мужчинами. Я провела два года в том городе,
покуривая «травку», принимая таблетки, ложась в постель с разными
мужчинами и заедая чувства, которые мне не нравились. Я продолжала
считать, что все идет хорошо.
Я взяла годичный отпуск и переехала в другой штат. В тот год я
познакомилась с кокаином. Мне он понравился! Я начала постоянно нюхать,
а поскольку могла позволить себе его приобретение, запас наркотика у меня
никогда не кончался. Я вернулась обратно в свой город и нашла там работу.
Таблетки, порошок, дискотеки, мужчины, еда и вечеринки присутствовали в
моей жизни в изобилии. Так продолжалось несколько лет, и у меня все было
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под контролем. Я не переедала; я не употребляла слишком много кокаина и
не принимала слишком много таблеток; я не ложилась в постель со слишком
многими мужчинами (по крайней мере, мне так казалось). А затем, в начале
1980-х, кто-то показал мне, как курить кокаин. Мне понравилось доставать,
готовить и курить этот наркотик.
Примерно в то же время мой дедушка, с которым мы были очень близки,
скончался. Этот человек был моим идолом. Он был единственным
родственником, который никогда меня не критиковал и не наставлял на путь
истинный; он любил меня в те моменты, когда мне казалось, что больше
никто меня не любит. После его смерти в моем сердце образовалась рана,
которую, как мне казалось, нельзя было вылечить. Но однажды вечером, во
время той траурной недели, я курила кокаин – и внезапно испытала
ощущения, которых до этого никогда не испытывала. В тот вечер мои боль и
чувство собственной неполноценности куда-то исчезли.
В последующие недели и месяцы я начала употреблять так часто, как никогда
еше этого не делала. Я не хотела чувствовать ничего, кроме этого звона в
ушах и эйфории. Я проводила целые вечера за курением кокаина; я
приносила его на работу и курила во время перерывов; я не приходила на
встречи; я перестала платить по счетам; я не подходила к телефону, когда
звонили кредиторы; я больше не проводила время со своими друзьями и
практически не общалась с родственниками. Но мне все еще казалось, что я
получаю удовольствие от жизни.
Я послала подальше своего бойфренда после того, как научилась готовить
трубку самостоятельно. Однажды во время ссоры он назвал меня
«наркоткой». Да как он мог! Я знала, что он неправ. «Наркотки» - это те
грязные уличные девки, которые тыкают себе в вену грязные иглы. Я была не
такой! Как иронично – даже человек, который научил меня употреблять,
волновался, что я употребляю слишком много и скоро умру. Я медленно
приближалась к черте, за которой люди попадают в статистику самоубийств,
но продолжала считать, что моя жизнь идет как надо.
Однако к 1985 году я испытывала столько боли – эмоциональной и
физической, - что больше не считала свою жизнь замечательной. Деньги
кончались, я по уши залезла в долги. Мои близкие друзья строили планы без
меня, а члены моей семьи не могли понять, почему я всегда опаздываю –
если приезжаю вовсе. По всему телу у меня образовались корки от расчесов и
открытые раны, потому что я постоянно их ковыряла. Наконец, начальник
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отправил меня в Программу Помощи Сотрудникам (ППС) за помощью, в
которой я нуждалась, но о которой не могла попросить.
С тех пор прошло много лет, но я не устаю благодарить свою Высшую Силу
за этот момент, изменивший всю мою жизнь. Я убеждена, что начальник
изменил течение моей жизни благодаря вмешательству свыше. Наркотики
вот-вот разрушили бы мою карьеру. Консультант в ППС говорил со мной об
употреблении и о том, что мне необходимо бросить немедленно. Я
призналась ей в том, что у меня есть небольшая проблемка, и пообещала, что
постараюсь бросить. К тому моменту, правда, я уже пыталась несколько раз
это сделать, но безуспешно. Сквозь туман в голове я услышала ее слова о
том, что пора «собирать сумку».
События в течение следующих нескольких дней развивались стремительно. Я
оказалась в реабилитационном центре. До сих пор помню, как девушка в
приемной сказала мне: «Здесь вам никто не причинит боль». Она оказалась
права.
В первую же ночь в центре я переспала с одним из пациентов на полу
комнаты для собраний. Моя жизнь стала настолько неуправляемой, что я
посчитала этот поступок нормальным. В течение первых нескольких дней
пребывания в центре я сидела на полу, а не на стуле, потому что привыкла
так сидеть дома со своей трубкой. Я не хотела там находиться, но и домой
возвращаться мне тоже не хотелось. Я увидела плакат с 12 Шагами на стене,
и они не вызвали никакого отклика в моей душе. В ходе реабилитации я
практически ничего не рассказывала о себе. По вечерам я посещала 12Шаговые собрания и наблюдала, как в помещение заходят люди, улыбаются,
садятся на стулья и читают отрывки из литературы об алкогольной и
наркотической зависимости. Я слушала, как некоторые из них делятся
своими историями или рассказывают о тех чувствах, которые вызывает у них
новая жизнь – жизнь без наркотиков. Я толком ничего не понимала, поэтому
просто отсиживалась на задних рядах, а когда собрание заканчивалось, шла
спать. Так продолжалось несколько дней.
Мой консультант говорил со мной о 12 Шагах выздоровления. У меня ушло
какое-то время на то, чтобы понять, что больна и что выздоровление
возможно, но ради него потребуется работать – и быть готовой следовать
рекомендациям. Он сказал мне, что ответ кроется в 12 Шагах, и я начала
проявлять к ним интерес.
Моя голова начала проясняться, и я увидела, что у меня получается
оставаться чистой. Я начала работать по Шагам. Я исписала много страниц
примерами не только своего бессилия перед зависимостью, но и того, как моя
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жизнь стала неуправляемой. Вот один из них – в течение одного учебного
года я 47 раз опаздывала на занятия, а потом кричала на охранников из-за
того, что не могу открыть запертые двери.
Я написала Второй Шаг и поделилась с другими членами группы опытом
прихода к убеждению, что только Сила, более могущественная, чем моя
собственная, может вернуть мне здравомыслие. На протяжении всей моей
жизни со мной случались безумные события, в основе которых лежали мои
представления о себе как о неполноценном и нелюбимом человеке. Я
наконец-то начала верить, что больше мне не нужно так думать. Все шло
гладко – пока не наступила очередь Третьего Шага.
Я всегда была независимой, финансово обеспеченной и полагалась только на
себя. А теперь мне нужно было препоручить свою волю и жизнь Силе, более
могущественной, чем моя собственная. Много дней я ломала голову над этой
концепцией. Как такой человек, как я – окончивший колледж, с деньгами,
мозгами и статусом в обществе, - должен был перестать контролировать
собственную жизнь и позволить это делать кому-то другому? Мне трудно
было это сделать, но я начинала узнавать о готовности и Боге. Я молилась и
ждала. Наконец, я поняла, что в этом Шаге говорится о препоручении моей
воли и жизни «заботе» Бога. Это сделать я была в состоянии. Мне стало ясно,
что эти Шаги написаны таким образом, чтобы мы могли делать каждый Шаг
– и каждую часть Шага – потихоньку-полегоньку, чтобы они не сбили нас с
толку.
Мне сказали, что нужно начинать писать Четвертый Шаг. Я начала писать
про свои обиды, страхи и сексуальные похождения. Я не совсем четко
понимала, зачем вообще об этом пишу, но к тому времени была готова
следовать рекомендациям, поскольку верила, что они мне помогут. И они
помогли.
После 28 дней пребывания в центре настало время выписки. Я не хотела
возвращаться домой. Я научилась любить тепло и безопасность
реабилитационного центра и боялась того, с чем мне придется столкнуться
дома и в реальном мире. За мной приехал отец, но у меня оставалось еще
одно незавершенное дело. Я подружилась с одной из медсестер и попросила
ее стать моим спонсором.
Я возвратилась домой и в свою жизнь. Каждый день я звонила спонсору,
продолжала писать Четвертый Шаг и через несколько месяцев была готова
прочитать его своему спонсору.
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Кроме того, два раза в неделю я посещала амбулаторную программу.
Однажды консультант дал мне набор для группы Сообщества под названием
«Анонимные Кокаинисты», которое уже начинало распространяться по
стране, но не проводило собраний в том месте, где жила я. Первое собрание,
на котором присутствовали около 12 зависимых, состоялось, когда у меня
было 89 дней чистоты. В тот момент я еще не знала, что это событие тоже
круто изменит мою жизнь. Я не могла проидентифицироваться с людьми,
употреблявшими алкоголь или другие наркотики, так же хорошо, как с теми,
кто употреблял кокаин. Несмотря на то, что никто из нас ни разу не был на
собрании АК, мы все чувствовали себя там как дома, и собраний начало
становиться больше – сначала в окрестностях нашего городка, а затем и в
штате.
С тех пор я продолжаю заниматься служением в «Анонимных Кокаинистах».
Моя связь с этим Сообществом крепче, чем с другими, и именно поэтому я
здесь остаюсь. С момента того первого собрания в нашем штате появились
десятки собраний АК, где сотни выздоравливающих зависимых получают и
несут весть о выздоровлении. Мне даже посчастливилось принимать участие
в организации онлайн-собраний «Анонимных Кокаинистов». Да, в интернете
проводятся собрания для зависимых, которые по тем или иным причинам не
могут присутствовать на собрании вживую.
Годы шли. Я продолжала заниматься служением в «Анонимных
Кокаинистах» и оставалась активным членом Сообщества. Не могу сказать,
что моя программа выздоровления была идеальной; я совершала ошибки.
Когда у меня было семь лет чистоты и трезвости, я начала встречаться с
мужчиной, которым был красив, сексуален – и болен ВИЧ-инфекцией. Когда
я находилась рядом с ним, во мне пробуждалось чувство собственной
неполноценности. Я тратила на него много денег и позволяла ему
пользоваться мной «на полную катушку», в том числе и в плане секса, хотя
знала о его диагнозе. Встречи с ним помогали мне чувствовать себя
«нормальной». То же самое много лет назад со мной делали наркотики.
Последствия этих отношений таковы, что сегодня я тоже больна ВИЧом.
Ирония судьбы заключается в том, что мой бывший бойфренд, который
назвал меня «наркоткой», круто изменил свою жизнь и стал консультантом
по ВИЧ\СПИДу. Именно он поделился со мной информацией о моем
диагнозе. Могу с уверенностью сказать, что этот диагноз – одно из лучших
событий в моей жизни. На это потребовалось время, но в результате я стала
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лучше относиться к своему здоровью и ценить жизнь так, как никогда не
делала этого прежде.
Я узнала, что если не буду работать над своими дефектами характера
ежедневно, то моя программа выздоровления и, возможно даже, моя жизнь
окажутся под угрозой. Я возместила много ущерба из списка Восьмого Шага
и, когда представляется такая возможность, возмещаю еще больше. Каждое
утро я благодарю Бога за возможность дышать в течение еще одного дня – и
благодарю Его снова вечером. Я ежедневно понимаю, насколько
несовершенна, и за это благодарна Десятому Шагу. Я учусь медитировать и
пытаюсь узнать волю Бога для меня. Я поняла, что Он не хочет плохого для
своих детей. Именно эта утешающая мысль поддерживает меня все время. Я
хожу на собрания и продолжаю нести весть о выздоровлении. У меня есть
спонсор – та же самая женщина, которую я попросила о помощи, когда у
меня было 28 дней чистоты. У меня есть подспонсорные из разных уголков
земного шара, которых я с благодарностью называю своими подругами. Я
ежедневно общаюсь со своей Высшей Силой, благодаря вере в которую все
вышеописанное стало реальностью.
Благодаря выздоровлению я очутилась в таких уголках нашей планеты,
побывать в которых раньше даже и не мечтала. Чистота и трезвость дали мне
возможность познакомиться с большим количеством любящих,
замечательных людей по всему миру. Я наслаждалась такими моментами в
своем выздоровлении, которые ни за что не смогла бы испытать, если бы в
моей жизни не было трезвости и программы «Анонимных Кокаинистов».
3
Готовая ко всему
Она обратилась за помощью, чтобы избавиться от проблемы с
наркотиками, однако в процессе обрела новый образ жизни.
Я – кокаиновая зависимая. Мне нравится слышать, как эти слова раздаются
из моих уст. Сегодня я благодарна за то, что являюсь кокаиновой зависимой.
Кокаин научил меня тому, чему мне было необходимо научиться, и я
сомневаюсь, что без кокаина постигла бы этот урок.
Я поздно начала употреблять. «Травку» я попробовала, когда мне было уже
за тридцать. Мне никогда не нравилась выпивка, и я пила только тогда, когда
не могла отказаться от обязательного бокала шампанского на каком-нибудь
приеме. Мне не нравился вкус алкогольных напитков, и, что еще важнее, я
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ненавидела это ощущение легкомысленности, которое появлялось после
употребления. Я боялась потерять контроль и попасть в неловкое положение,
поскольку под влиянием алкоголя говорила и совершала такое, чего в
обычном состоянии никогда бы себе не позволила.
Оглядываясь назад, я вижу, что контроль играл важную роль в моей жизни. Я
была очень застенчивым ребенком, в начальной школе меня часто обижали, а
воспитывалась я в семье, где вербальное насилие и агрессия были нормой. В
моей жизни было много страха. Я постоянно пыталась изменить настроение
окружающих меня людей, чтобы они на меня не сердились или чтобы стать
для них невидимой. Я не чувствовала себя в безопасности, мне было
дискомфортно, и я пыталась найти способы изменить то, чего боялась. При
малейшей возможности я старалась создать безопасное место, в котором
можно было бы спрятаться.
Я была второй из трех дочерей. Мои сестры постоянно спорили друг с
другом и с родителями. Я взяла на себя роль хорошей девочки, стараясь
утешать мать, которая страдала больше всех и использовала меня для
обретения эмоционального комфорта. Я была умной девочкой и хорошо
училась в школе, поэтому считалась там «ботаником». Дети, с которыми я
общалась, были такими же; мы смотрели на людей, которые пили и курили
сигареты, сверху вниз. О том, что можно употреблять более «тяжелые»
вещества, мы и помыслить не могли.
Я закончила школу в том же году, когда мои родители развелись. Я пошла в
университет, чтобы изучать теологию, и жизнь за пределами отчего дома
меня просто ошеломила. Я выжила в школьной системе, несмотря на то, что
питала к ней глубокую ненависть, и сказала себе, что наконец-то свободна. Я
была свободна от жизни с родителями, которые были одержимы борьбой
друг с другом, но при этом совсем не чувствовала себя свободной.
Я завела первого бойфренда и получила первый сексуальный опыт. Мое
представление об отношениях заключалось в том, что в них должно быть как
можно больше секса, а остальная жизнь (учеба, работа, дом, семья, друзья)
должна быть ужата до невозможности. Большая часть моей жизни вращалась
вокруг бойфренда. Я бросила учебу, но работу не искала. Я не хотела уделять
внимание своей жизни и своим обязанностям. Моя жизнь слишком
запущенна, говорила я себе, а все, что по-настоящему важно, – это его
работа, его семья и его проблемы.
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Между тем, я ожидала, что бойфренд позаботится обо мне, придаст смысл
моей жизни и будет рядом круглые сутки, когда у меня наступят
эмоциональные трудности. Такое положение дел заставляло меня
чувствовать подавленность и отчаяние, но я отгоняла эти мысли.
Через какое-то время я стала встречаться с другим человеком. У меня было
множество отношений и романов. Я искала чудо в виде мужчины, который
придал бы моей жизни смысл и помог почувствовать себя настоящим
человеком. Я начала сочетать «травку» и секс. Мне это нравилось, и,
несмотря на то, что это открытие само по себе казалось великим, через какоето время я захотела большего.
Я начала претворять в жизнь многие свои фантазии, однако только
чувствовала себя дешевкой. Для того чтобы компенсировать эти чувства, я
начала просить за секс деньги. Проституция была одной из самых давнишних
моих фантазий, и занятия ею давали мне ощущения власти и безопасности,
которых я так сильно жаждала.
Один из моих партнером познакомил меня с кокаином. Мне он понравился, а
особенно то сексуальное возбуждение, которое от него возникало. Я начала
встречаться с торговцем кокаином и вскоре познакомилась с крэком.
«Подсела» на него я с первой же затяжки. На долю секунды в моей голове
промелькнула мысль о том, что дороги обратно с этого момента не будет, но
отступать было поздно. Я сразу потеряла интерес к употреблению через нос и
прекратила попытки контролировать употребление после нескольких раз,
когда курила. Я обнаружила, что не могу остановиться, а попытки
остановиться только все портят, поэтому употребляла «на славу». Благодаря
этой трубке я чувствовала себя так, как должна была чувствовать. Все
проблемы, неуверенность, сдерживание чувств, страхи не просто исчезли –
их словно никогда не существовало.
У меня был собственный бизнес – я работала в качестве подрядчика. Я
употребляла только по выходным, может, два раза в месяц, но меня
беспокоило то влияние, которое наркотик на меня оказывал, когда я не
употребляла. Когда я начинала думать об употреблении, эти мысли сводили
меня с ума; эти мысли поглощали все мое время. Я обратилась в местный
центр консультирования по вопросам наркомании, и там мне сказали, что я
попала в опасное положение и что больше не должна употреблять. Однако
они не могли сказать, являюсь ли я зависимой – и кто вообще такой
зависимый человек. Мой бойфренд, дилер, говорил, что мы не занимаемся
ничем плохим. Поскольку он употреблял дольше меня и не был зависимым,
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его слова меня успокоили. А единственное, что мне смогли предложить в том
центре, – принимать горячий душ, когда мне захочется употребить, поэтому
от них я вряд ли получила бы помощь.
Я думала, что должна обратиться к профессионалам, чтобы избавиться от
депрессии – и, возможно, чтобы не употреблять так часто. Однако я
перестала посещать психотерапевтов после того, как обнаружила, что могу
без лишних вопросов с их стороны врать или «толкать» умные речи об
употреблении.
Когда я начала употреблять на каждых выходных, то твердо решила
«завязать». Когда я не смогла выйти на работу и сказалась больной, я твердо
решила завязать. Когда я начала платить за наркотики из своего кармана,
потому что мы все скуривали, в том числе и всю прибыль, то твердо решила
завязать. Когда я подумала, что мой бойфренд умирает от передозировки
после того, как у него случился припадок эпилепсии, я твердо решила
завязать. Когда я начала употреблять в собственном доме, то твердо решила
завязать. Когда я употребила после решения завязать, я снова приняла
решение завязать.
Я жила тройной жизнью, и это беспокоило меня. Члены моей семьи, с
которыми я не была особенно близка, ничего не знали о происходящем.
Никто не знал о кокаине. Однажды утром в понедельник я не могла
вспомнить, чем занималась на выходных, поскольку вела разные образы
жизни, которые совершенно не пересекались друг с другом.
Когда бы я ни оставалась наедине с самой собой, то чувствовала
подавленность и одиночество. Я была крайне негативно и цинично настроена
по отношению к жизни в целом, испытывала отчаяние относительно своей
жизни в частности – и отрицала все вышесказанное. Думаю, я воспринимала
себя уставшей и истощенной. Другая часть меня предавалась фантазиям о
самоубийстве, хотя много лет назад я уже приходила к выводу, что слишком
боюсь неудачной попытки. И, тем не менее, всякий раз в моменты
просветления единственная позитивная мысль, которая приходила мне в
голову, касалась желания умереть во сне.
«Ползая» по интернету на новом компьютере, я наткнулась на статью о
кокаине. Несмотря на одержимость любимым веществом, несколько ссылок
спустя я очутилась на официальном веб-сайте «Анонимных Кокаинистов». Я
ничего не знала о 12-Шаговых программах или Сообществе, и мне
показалось смешным слово «анонимность». Я подумала, что, возможно, эти
люди обладают тайной того, как можно употреблять – и не сходить при этом
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с ума. Я прошла тест на зависимость и убедилась в том, что являюсь
зависимой. Мои ложь и отрицание были пробиты, хотя я даже не знала, что
это именно ложь и что вообще такое – «отрицание».
Я решила, что брошу по-настоящему. Несмотря на то, что я всегда
утверждала, что могу остановиться, если захочу, и что остановлюсь, если
стану зависимой, я понимала, что прекратить по-настоящему – это очень
трудно. Я навела справки и выяснила, что в моей стране АК нет. Слова о
Высшей Силе меня отталкивали, однако я твердо решила попробовать
завязать. Уж очень мне не хотелось становиться зависимой.
Я бросила «на зубах» и продержалась восемь недель.
После того как я снова употребила, то чувствовала себя раздавленной, а
«приход» уже не казался таким же приятным, как раньше. Я знала, что это
финиш. Я понимала, что снова брошу – а потом снова употреблю. Потом
снова брошу – и снова употреблю, и так раз за разом. Я знала, что хочу
остановиться, но понимала также, что у меня не хватит сил на то, чтобы не
вернуться к употреблению.
Я убеждала себя в том, что уже все перепробовала, однако была хорошим
лжецом и верила в большую часть своей лжи, поскольку так часто врала, что
потеряла представление о правде много лет назад. Но в тот момент я знала,
что больше не могу врать самой себе. Это был предел.
Для того чтобы как-то отвлечься, я начала чинить сломанный компьютер. Я
понимала, что если буду и дальше смотреть в глаза правде, то попросту
развалюсь на много маленьких кусочков, которые вряд ли удастся собрать. Я
не могла позволить себе столкнуться с отчаянием и потерей надежды на
будущее. Эта перспектива была слишком темной, слишком пугающей – и
слишком реальной. Я не хотела, чтобы она была реальной, однако понимала,
что эта реальность уже наступила, и не знала, что с ней делать и как жить
дальше.
Когда компьютер снова заработал, я нашла электронное письмо, присланное
с «горячей линии» АК (я задавала вопросы о кокаиновой зависимости и
рассказывала о желании прекратить употреблять). Тот человек спрашивал,
как у меня дела. Его письмо заканчивалось словами: «Вы все еще чистая?
Отлично!! Снова употребили? Просто отряхнитесь и начните сначала». Я
расплакалась. Этот человек не написал мне: «Я же вас предупреждал». Он
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просто меня принимал, и это принятие заставило меня поверить, что я смогу
принимать себя и тот тупик, в котором очутилась.
Я поплакала и написала о том, что случилось. В ответ мне пришло краткое
сообщение, которое заканчивалось словами: «Вы готовы предпринять
серьезные шаги?». Я ответила утвердительно. Я понятия не имела, что это
значит, однако мое отчаяние было настолько велико, что я была готова на
все, лишь бы выбраться из этого состояния. Впереди я видела лишь
безнадежную борьбу с кокаином, которую все равно проиграла бы. Кроме
того, я потеряла единственное утешение, освобождавшее меня от депрессии
и отсутствия направления. Мой единственный друг превратился в злейшего
врага, и теперь мне предстояло оценить отчаянное положение своей жизни
без его «помощи».
Я была готова на все, пускай это спасло бы меня всего на один день. Я была
практически полностью уверена в том, что у меня ничего не получится, но
все же это было лучше, чем продолжать поиски надежды теми способами, к
которым я прибегала раньше. Я была поражена, что кто-то протянул руку
помощи такому грязному человеку, как я, человеку, которого переполняли
чувства вины и стыда, и что этот кто-то может предложить мне надежду.
Я получила три рекомендации: каждый день молиться, в течение 90 дней
поддерживать связь и при этом быть абсолютно честной, особенно в том, что
касается моих чувств, а также не употреблять сегодня. Я почувствовала
неимоверное облегчение оттого, насколько простыми и выполнимыми были
эти задания.
Я начала (и закончила) работу по Шагам с этим человеком, который стал
моим первым спонсором. С тех пор у меня не было желания употреблять. Я с
трудом понимала, что делаю, и, конечно же, мне не нравилась большая часть
того, что мне предлагалось, однако я это делала. Зачастую мой единственный
мотив заключался в том, чтобы доказать неправоту своего спонсора. Все, что
я пробовала в попытках доказать, что для меня эти инструменты точно не
сработают, срабатывало.
Я вступила в виртуальную группу и начала посещать собрания вживую.
Когда я не могла найти литературу, участники онлайн-собрания присылали
ее мне. Я начала читать. Через несколько недель я уже с нетерпением
ожидала возвращения домой с работы, чтобы работать по Шагам.
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Впервые за много лет я чувствовала, что делаю что-то, что имеет какой-то
смысл. С самых первых дней и недель выздоровления в моей жизни начали
происходить позитивные события. Я была счастлива, считая дни, когда
просыпалась и засыпала чистой. Я была поражена, насколько многие чувства
и мысли, описанные в книгах, были похожи на мои. Конечно, не все из них
меня вдохновляли, но я была счастлива оттого, что наконец-то понимаю чтото о себе самой и могу куда-то «вписаться». Я увидела, что болезнь всегда
была со мной.
Сегодня моя жизнь претерпевает невероятные изменения. Я больше не
чувствую себя подавленной, даже когда наступает осень и приближается
серая, промозглая погода. Я счастлива и благодарна оттого, что жива. Я
примирилась с самой собой. Даже в те моменты, когда обстоятельства «не в
порядке», я сама в порядке. Это изменение на 180 градусов по сравнению с
моим прежним образом жизни. До этого я считала, что окружающий мир
(включая войны и катастрофы) должен прийти в порядок, прежде чем я сама
приду в порядок. Сегодня я принимаю свои эмоции. Я могу брать
ответственность за свою жизнь и делать выбор. Я научилась отстаивать свои
границы. Я научилась заботиться о своих потребностях и о себе. Я впервые
поняла, что такое духовная жизнь.
Я учусь тому, как нужно вести себя в здоровых отношениях. Я думала, что
«облажалась» настолько сильно, что больше никогда не смогу завести
близких, доверительных отношений. Сейчас я чувствую любовь –
безусловную любовь. Я знаю, в чем разница между жалостью к себе и болью.
Я научилась определять, принимать и переживать свои страхи, и Сила, более
могущественная, чем моя собственная, каждый раз помогает мне в этом.
Я обратилась за помощью, чтобы решить проблему с наркотиками, однако в
процессе нашла новый образ жизни. Я всегда считала себя «крутой», однако
у меня не было определенной цели в жизни еще до того, как я начала
употреблять кокаин. Сегодня я убеждена, что по-другому и быть не могло.
Кокаин поставил меня туда, где мне нужно было очутиться: на колени.
Высшая Сила, которую я обрела благодаря работе по 12 Шагам, показывает
мне истинное значение жизни.
Во время периодов безумия и наваждения я все равно искала духовные
ответы. Я перепробовала много всего – йогу, медитацию, астрологию,
древнюю философию – в поисках смысла жизни и ответа на свои проблемы,
но ни к чему не подходила с душой. 12 Шагов не только указали мне выход
из тюрьмы самооправдания и разрушительных наваждений, но и дают ответы
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на самые глубокие мои вопросы таким образом, чтобы я могла понимать их и
применять на практике. Я всегда любила поговорить на духовные темы, но
сегодня я вижу перед собой духовный путь, по которому могу идти –
шажочек за шажочком.
Наконец-то в моей жизни появилась цель, которая отвечает на все мои
вопросы. Я знаю, что мне не нужно биться лбом ради ее достижения и что у
меня есть руководство. Сегодня моя цель – быть полезной для Высшей Силы
и других людей. Поскольку корень моего заболевания – это эгоцентризм,
выход можно найти в том, чтобы помогать себе, помогая другим людям –
либо моя Высшая Сила может протянуть мне руку помощи, когда я
посвящаю себя помощи другим людям. Это я могу практиковать хоть
каждый день. Мне не нужны деньги, образование, люди, книги, дипломы,
положение в обществе, власть или другие ресурсы, кроме собственного
времени и готовности. Моя готовность проистекает из глубокого чувства
благодарности, что мне помогли избежать медленной смерти.
Когда у меня было несколько месяцев чистоты, я прилетела в США, чтобы
сделать Пятый Шаг. Мне вручили набор для открытия новой группы, и я
стала проводить собрания в своей стране. С тех пор у нас открылось еще
шесть групп. Кроме того, я соединена с мировым Сообществом АК
конвенциями и онлайновыми собраниями, которые очень, очень важны для
меня. Там меня окружали люди, для которых срыв просто не вариант, и я
просто делала так же, как они. У меня появилась страсть к несению вести
благодаря участию в деятельности Подкомитета по Больницам и
Учреждениям и Подкомитета по Информированию Общественности, потому
что я знаю – вокруг много таких же людей, как я, которые страдают и не
имеют понятия о существовании АК.
Служение и работа по Шагам с группой других женщин абсолютно
необходимы для моего выздоровления. Это самый быстрый и простой способ
найти выход из себя, из тисков своей болезни. 12 Шаги подготовили меня к
настоящему решению: быть полезной другим людям. Помощь другим – это
способ как помочь самой себе, так и стать другим человеком.
То, что раньше казалось абсолютно, на 100% невозможным, сегодня не так
уж и трудно. Шаги помогли мне стать человеком, которому не нужен кокаин,
чтобы управлять своей жизнью. Жизнь в порядке. Моя жизнь в порядке.
Даже когда все в моей жизни не в порядке, я могу оставаться самой собой и
просто жить, быть живой. Некоторые говорят, что счастливы, потому что
сумели вернуть свою старую жизнь. Я же счастлива оттого, что моя старая
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жизнь умерла, и я надеюсь, что она никогда ко мне не вернется. Моя Высшая
Сила подарила мне новый шанс на новую жизнь.
4
Освобожденный правдой
Даже после освобождения из тюрьмы он находился в темнице секретов
своей зависимости. Ключом к свободе для него стала честность.
Я рос в семье алкоголиков, где научился манипулировать, врать, обманывать,
воровать и исчезать, когда дело пахло жареным. Кроме того, я научился быть
миротворцем, человеком, который приятен с окружающими и улыбается в
лицо катастрофе. В детстве я постоянно боялся, чувствовал себя менее
значимым, чем другие люди, стыдился, унижался и испытывал чувство вины.
Однажды, когда мне было 12 лет, меня познакомили с самыми
разнообразными наркотиками. Где-то в этом «миксе» веществ я нашел ответ.
Я больше не боялся. Я больше не стыдился. Я больше не чувствовал себя
менее значимым, чем другие люди. Мне было наплевать на вину. Кроме того,
я не видел перед собой долгого и трудного пути, ведущего к зависимости. Я
верил, что нашел недостающую часть, которая сделала цельной картину моей
жизни. В течение следующих 20 лет я пытался повторить то чувство, которое
испытал в тот раз.
Очень быстро я научился использовать насилие и унижения, чтобы никто не
догадался о том, что мне страшно. В школе я ввязывался в драки и различные
неприятности. Естественно, там перестали быть мне рады, поэтому я бросил
школу, забрал документы и начал путешествовать. Я всегда считал, что бегу
«к» чему-то. Прошло много лет, прежде чем я понял, что на самом деле
убегал от собственных страхов.
Первое мое приключение заключалось в том, чтобы вступить в ряды ВМС
США. Моя карьера моряка закончилась полным провалом. Две женщины за
океаном от меня забеременели, я возил контрабандой наркотики и в
результате получил за это судимость. Однако армия в тот момент получила
возможность распоряжаться подобными приговорами по своему усмотрению,
и флот хотел испытать новый подход на мне. В результате я отбыл
минимальный срок в федеральной тюрьме, посещал программу лечения от
наркозависимости и был уволен из армии.
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На какое-то время я очутился дома, однако чувствовал себя неуютно под
пристальным оком семьи, поэтому сбежал в другой штат. В течение года я
потерял много веса и все свои пожитки и обретался на улицах большого
города. Я попрошайничал и воровал, чтобы поддерживать свою привычку и
принимать пищу в те редкие моменты, когда не был «под кайфом». На День
Благодарения я сел в автобус, который повез меня домой. Родители
встретили меня в 200 км от дома, чтобы отдать в другой реабилитационный
центр. Пройдя 30-дневный курс лечения, я снова стал жить в доме родителей.
Какое-то время я оставался чистым, поступил в колледж и женился. С самого
начала мы с женой начали ссориться. Вскоре после свадьбы я начал
употреблять. Мое насилие проявлялось в попытках самоубийства,
направленных на самого себя. Моя жена начала искать себе других
партнеров. Однажды я застал ее в доме бывшего парня и понял, что наши
отношения на этом закончены.
Я приехал домой, запил спиртным какие-то таблетки и выставил ее из дома.
Моя вскоре ставшая бывшей жена вызвала полицию. Для нее вечер
закончился возвращением к старому возлюбленному, для меня –
полицейским участком по обвинению в нападении на офицера полиции.
Часть срока я «отмотал» в тюремной психушке, где мне поставили диагноз:
биполярное расстройство психики, с тенденцией к насилию. Тюремный врач
заявил, что наркотики я употребляю в попытке вылечить самого себя и что
их прием всегда будет заканчиваться каким-нибудь актом насилия.
Пока я сидел в тюрьме, общий друг познакомил меня с чудесной молодой
женщиной. В течение следующего года мы переписывались. Впервые в своей
жизни я узнал женщину до того, как прыгнул к ней в постель. После
освобождения я стал жить с этой женщиной. К сожалению, наши
зависимости переехали вместе с нами. Мы поженились, у нас родились двое
сыновей, и какое-то время мы держались «на плаву». Мы переехали в другой
город, чтобы «все исправить». Я отбыл очередной срок – за распространение
не подлежащих свободному обращению веществ.
Наконец моя зависимость взяла верх, и я стал человеком, которым всегда
боялся стать, – человеком, которого боится собственная семья. Жена
вышвырнула меня из дома. Я предпринял попытку самоубийства, попал в
«психушку», и после этого она пустила меня обратно. Через несколько
недель, впрочем, она снова вышвырнула меня на улицу.
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Однажды ночью я обнаружил одного из своих знакомых по употреблению в
постели с моей женой. Более того – они вместе употребляли наркотики,
которые он украл у меня. В приступе слепой ярости я чуть не убил этого
человека, а затем избил и попытался изнасиловать женщину, которую любил.
Тюремный врач был прав: употребление все время заканчивалось насилием.
Меня арестовали, но выпустили под залог. Я пустился в бега. Я жил на
улице, много воровал и потихоньку попрошайничал, постоянно оглядываясь
через плечо. К тому моменту, как полицейские меня «нахватили», мне
предъявили новые обвинения, и я снова «загремел» за решетку.
Однажды, сидя в своей камере, я понял, что наступил День Благодарения.
Мне стало интересно, знает ли кто-нибудь, где я сейчас, – и переживают ли
они вообще за меня. Я наплевательски относился к чувствам всех тех людей,
которые меня любили, в том числе – себя самого. Меня переполняли стыд,
вина и сожаление. Я почувствовал, как боль всех этих лет употребления
вскипает в моей душе. Я почувствовал стыд за все, что совершил, и унижение
от того, кем стал. В это мгновение я по-настоящему испытал отчаяние
умирающего человека. Я поднял глаза вверх и произнес: «Боже, если ты
существуешь, давай с этим покончим. Я хочу умереть».
Полагаю, что у моей Высшей Силы своеобразное чувство юмора, поскольку
после того, как я закончил свою первую честную молитву, в камеру вошел
надзиратель и сказал: «Сейчас начинается собрание. Кто-нибудь идет?».
Я был взбешен. Много лет я бултыхался в этой 12-Шаговой программе, и все
без толку. Я был убежден, что эта программа не работает, и решил доказать
это другим людям. В результате я отправился на собрание, которое
проводили члены Комитета по Больницам и Учреждениям. К тому моменту,
как собрание подошло к концу, я был готов следовать всем их
рекомендациям – лишь бы доказать, что эта программа не работает.
Я сразу начал работать по Шагам и посещать собрания, которые проводились
в тюрьме. Постепенно мой подход начал меняться. К своему удивлению, я
начал верить, что для меня еще есть надежда.
Мне принесли документы на развод. Я хотел употребить наркотики, чтобы
заглушить эту боль, но в моей голове крутились слова, услышанные на одном
из собраний: «Выздораливать нужно не ради кого-то, а ради себя».
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Моя бывшая жена начала приводить в тюрьму на свидание со мной моих
сыновей. Я узнал, что после той ужасной ночи она начала посещать собрания
«Анонимных Кокаинистов». Постепенно мы начали общаться и в конце
концов возместили друг другу ущерб.
Когда у меня было 18 месяцев трезвости, я работал над Четвертым Шагом.
Меня на 30 дней «закрыли» вместе с человеком, употреблявшим героин,
который практически ежедневно получал очередную дозу. Прошел 21 день, и
я употребил вместе с ним. Почувствовав «приход», я подумал: «Боже, что же
я натворил».
Я взобрался на «шконку», накрылся с головой одеялом и хотел умереть. О
срыве я никому не рассказал.
После освобождения из тюрьмы я вернулся к своей бывшей жене. Я начал
участвовать в деятельности АК, нашел спонсора и начал с ним работать. Я
работал по 12 Шагам, стал заниматься служением и был активным членом
групп и комитетов, особенно БУ-комитета.
Моя жизнь стала налаживаться вопреки всему. Мы с бывшей женой снова
сочетались браком. На церемонии нас окружали друзья по программе. Дети
больше меня не боялись. Я снова установил любящие отношения с семьей.
Кроме того, я сумел найти постоянную работу и начал искать такие выходы
из жизненных ситуаций, которые бы не были жестокими или
насильственными. Я старался развивать осознанный контакт с Высшей
Силой.
Однако одна проблема никуда не делась. Я не был полностью честен, и этот
секрет снедал меня изнутри. У меня приближался четвертый юбилей
трезвости (по крайней мере, так думали окружающие), когда я понял, что
больше не могу жить с этой ложью. Я рассказал обо всем спонсору. Он
сказал: «Наступит день, когда единственным, что будет стоять между тобой и
следующей выпивкой или дозой, будет осознанный контакт с Высшей Силой.
В тот день у тебя был этот контакт?».
«Нет», - ответил я. Кроме того, я обнаружил, что стыд, вина и унижение моей
тайны мешали мне развивать этот контакт с Высшей Силой. В результате я
снова начал работать по Шагам со спонсором.
Я боялся раскрыть свою тайну, но еще больше я боялся употребить и
умереть. Поэтому я решил рассказать всем правду, думая при этом, что
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потеряю семью, друзей, Сообщество, и что меня будут унижать и стыдить.
Как же сильно я заблуждался!
В ответ на свое признание я получил больше любви и понимания, чем мне
представлялось возможным. Это был настоящий духовный опыт, опыт
смирения. Я начал верить, что Бог сделает за меня то, что я сам не могу
сделать для себя. Жизнь всегда ставила меня в тупик, но сегодня я шагаю по
жизни вместе со своей Высшей Силой.
Сегодня я могу любить себя и смотреть в зеркало, не испытывая при этом
желания плакать или повесить голову от стыда за все то, что совершил в
своей жизни. «Анонимные Кокаинисты» и Высшая Сила помогли мне стать
человеком, которому семья и друзья могут доверять. Сегодня я умею любить
семью так, как научила меня программа, – безусловно. Моей матери больше
не снятся кошмары о том, как я умираю от передозировки. Я снова могу
общаться с отцом и братом. Кроме того, у меня есть «семья в программе»,
которая всегда протягивала мне руку помощи и научила платить за эту
доброту оказанием помощи другим людям.
Мы с женой остаемся активными членами АК, особенно в БУ-комитете. Я
научился прощению и участию в собственной программе выздоровления
благодаря тому, что подметаю свою сторону улицы. На собраниях и в
служении я делюсь опытом, силой и надеждой, чтобы другой зависимый мог
услышать весть, которая наконец приведет его домой. Я регулярно
встречаюсь со спонсором и подспонсорными, чтобы работать по Шагам и
делать то, что необходимо для сохранения той свободы, которая была дана
мне.
Есть такой анекдот – о песне в стиле кантри, которая рассказывает о
человеке, потерявшем все – отношения, друзей, работу, грузовик, даже
собаку. Но, когда эта песня играет задом наперед, он получает все обратно.
Во время активной зависимости я потерял семью, друзей, дом, совесть и
душу. Однако моя Высшая Сила проиграла песню моей жизни назад, и все
вышеперечисленное ко мне вернулось.
5
«Слетевший с катушек»
Его жизнь превратилась в сплошную катастрофу. А сегодня он
осуществляет свои мечты.
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Моя жизнь превратилась в сплошную катастрофу. Я сидел один в
гостиничном номере. Передо мной стояла полупустая бутылка виски, лежали
полупустая трубка с кокаином и полностью заряженный револьвер 44
калибра. Я еще не был уверен, что именно приставлю ко рту. По причинам,
которые на сегодняшний день я еще не понял, но которые принимаю в
качестве заботы со стороны своей Высшей Силы, в тот вечер я не счел
нужным использовать ни один из этих смертоносных вариантов – и с тех пор
не использовал ни один из них.
Сегодня, оглядываясь на прожитую жизнь, я уверен в том, что появился на
свет потенциальным алкоголиком и зависимым. Я всегда хотел, чтобы меня
любили, чтобы обо мне заботились, хотел быть частью, чувствовать себя
уютно, - но мне всегда казалось, что я стою снаружи, заглядывая внутрь. Мне
было неуютно в собственной шкуре. Почему-то мне никогда не нравилось
быть самим собой.
Если судить объективно, то все в моей жизни складывалось хорошо. Однако,
если подходить к вопросу субъективно, могу сказать, что я воспринимал себя
неадекватно и считал, что не соответствую определенному уровню. У меня
была любящая семья, масса друзей, все, в чем я нуждался, - и все равно мне
было паршиво. Моя жизнь была замечательной, но, поскольку мое
восприятие было искажено, я ее таковой не считал.
Большую часть своей жизни я провел в поисках того, что поможет мне
заткнуть эти пустые дыры в душе, одну за другой, просто чтобы протянуть
еще один день. Я постоянно менял свою личность, чтобы «вписаться» в свое
окружение.
Как я обнаружил много лет спустя, в корне всего лежала моя болезнь.
Понимаете, я страдаю от всяких «измов» (перфекционизмов, педантизмов и
т.д.), и безумие скрывается именно у меня внутри. Куда бы я ни бежал, где
бы ни прятался, какую бы маску ни надевал, - в конечном итоге то, что
скрывается внутри меня, поднимается на поверхность и показывает свою
уродливую головку.
Я чувствовал себя подавленным и одиноким. В детстве я начал играть в
азартные игры, в подростковом возрасте задирался, ближе к 20 годам начал
пить. Тот эффект, который эти действия производили на мое сознание,
ошеломил меня. Я словно наконец-то перестал стоять снаружи и вошел
внутрь.
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Благодаря своей личности-хамелеону дела в школе у меня шли хорошо. В
колледже я занимался спортом, в университете стал президентом
студенческого совета. Потом я женился на девушке, с которой начал
встречаться еще в старших классах школы. В конце концов я стал
собственником нескольких объектов недвижимости, у меня появился
собственный бизнес, и к 25 годам я стал успешным, преуспевающим
человеком. Я много работал и много «отрывался», и наконец это стало на мне
сказываться.
Несмотря на то, что я последним заметил это за собой, в течение всей жизни
у меня проявлялись признаки неуправляемости. Я больше не проводил много
времени с женой, потому что всю ночь «отрывался» в соседней комнате.
Однажды я услышал какой-то звук внизу, подошел к двери, чтобы выглянуть
наружу, и остаток ночи провел, выглядывая из окна. Не знаю, кто – или что –
там скрывалось, я просто знал, что там что-то есть, и был намерен это
увидеть. Когда утром я поднялся наверх, чтобы принять душ, жена спросила
меня: «Ты что, всю ночь смотрел в окно?». Я ответил: «Конечно же, нет!».
«Врешь», - закричала она, - «иди посмотри на себя в зеркало». Я так и сделал
– и увидел на своем лице следы от жалюзи.
Поняв, что «прокололся», я отложил «дурь» в сторону и снова начал пить. В
результате по ночам я сидел в другой спальне с бутылкой в руках. Как можно
себе представить, в результате человеку хочется в туалет, но я не мог туда
сходить, поскольку тогда жена догадалась бы, что я всю ночь пил. В углу
комнаты я заметил горшок с каким-то растением и начал облегчаться туда.
Однажды, вернувшись домой с работы, я обнаружил, что растение
выброшено в мусор. Когда я спросил, что с ним случилось, жена ответила,
что выбросила его из-за вони.
Мое нелепое поведение продолжалось – я вступил в клуб людей, раз в месяц
разбивающих машину. Кроме того, я перестал ходить на работу и начал
стрелять по птицам, которые «доставали» меня своим чириканьем, когда я
пытался заснуть. И все равно я в упор не замечал того, что со мной делают
алкоголь и наркотики. Я только чувствовал, что они делают со мной, и попал
в воронку, затягивающую меня с головой.
Больше так продолжаться не могло, поэтому я пошел в свою фирму и сказал
им, что мне нужны изменения. Я предложил им такой «расклад»: я в течение
двух лет не буду работать на конкурентов, а они мне дают зарплату за два
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года. Мне ответили: «Хорошо. Счастливо» - и выписали чек. Деньги я
спустил за 30 дней; я пил, употреблял наркотики и играл в азартные игры.
Из моей жизни стала пропадать надежда. Мой бизнес канул в Лету, я сидел
без работы, да и не мог никуда устроиться в таком состоянии. Я «оброс»
долгами, из которых, как я думал, мне было не выбраться, а жена подавала
документы на развод. У меня остались два дома – машина и туалет на
заправке. Я был абсолютно один. Я достал огнемет и своими руками дотла
спалил свою жизнь. «Патимобиль» сошел с рельсов и сгорел ярким
пламенем. Боль была слишком сильной, я больше не мог ее терпеть и
отправился в гостиничный номер, чтобы умереть.
Пока я сидел в одиночестве в номере, в моем мозгу начали вспыхивать
флешбеки. Я увидел безжизненное тело какого-то парня, с которым
подрался, и свернувшуюся калачиком на кровати жену, которая рыдала
оттого, что у нас не было денег на еду или подгузники. Я увидел свою
красивую дочурку, которая пряталась в углу, боясь, что папочка снова придет
в ярость.
Я сдался и признал, что своими силами больше не могу справляться с таким
положением дел. Я молил о милосердии: «Прошу тебя, Боже, я не хочу
умирать вот так, но и жить так тоже не хочу. Боже, пожалуйста, помоги мне».
И получил интересный ответ: «Помоги себе сам».
Каким-то образом я очутился на пороге собрания «Анонимных
Кокаинистов». Я остался без малейшего понимания того, как вести
приличную жизнь. Мне было 29 лет, и у меня ничего не было за душой.
Давным-давно я перестал задаваться вопросом, кто же я такой, а вместо
этого спрашивал, что же я такое. И перечислял для себя: я алкоголик,
наркоман, компульсивный игрок и обжора; я завишу от денег, секса и власти.
Просто чудесно! Я мог бы сниматься в рекламе «Целой кучи Анонимного
Дерьма». Я спрашивал себя: «Что я делаю в АК, хотя мои проблемы с
кокаином – это только верхушка айсберга? Что мне теперь делать?».
Я поступил так же, как все остальные: нашел себе спонсора. Я выбрал парня
с большим, чем у меня, сроком трезвости, который активно спонсировал
других людей. Я выбрал именно его, поскольку он работал по Шагам,
занимался служением и всех знал, на какую бы группу мы ни пришли. Я
выбрал именно его, потому что он показывал окружающим, как это работает,
с помощью своих глаз и своих поступков, а не теоретизации. Я выбрал
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именно его, поскольку он делился своим опытом выздоровления, а когда он
рассказал историю своей жизни, то словно описал меня. Он прошел через то
же, что и я.
Выбор сильного, здравомыслящего, активного спонсора и следование его
рекомендациям – вот самые важные подарки, которые я когда-либо себе
дарил. Мой спонсор не пытался руководить моей жизнью, а просто помогал
мне выживать, пока я не обрел надежду, веру и мужество, чтобы внести
необходимые изменения в свою жизнь. Он привил мне привычку доводить
начатое дело до конца и брать обязательства перед собой и другими людьми.
Он научил меня доверять ему настолько, чтобы прислушиваться к его словам
относительно моего искаженного мнения.
Под его руководством я предпринимал такие действия, которые ни за что не
согласился бы предпринять по указанию любого другого человека. Он
научил меня конкретным действиям, которые могли спасти мою жизнь. Он
научил меня тому, о чем я помню каждый день: что если я буду
предпринимать действия, то мне будет становиться лучше, и что если я
перестану это делать, то мне будет становиться хуже, но сначала я этого не
замечу, потому что умею закрывать глаза на собственную неуправляемость.
Спонсор помог мне начать действовать. Он научил меня приступать к
намеченному тогда, когда я собирался это сделать, не откладывая эти дела на
потом. Он помог мне стать вежливым и порекомендовал мне почаще
улыбаться, потому что, по его словам, я был самым угрюмым парнем,
которого он видел в своей жизни. Он рекомендовал мне никогда не
отказывать в просьбах членам АК; я сразу подумал, что это будет легко,
поскольку и представить не мог, что кто-то о чем-то меня попросит – ну,
разве что не красть у них деньги. Он рекомендовал мне приходить на
собрания пораньше, знакомиться с ведущим и просить прочитать отрывок
преамбулы. Через какое-то время он рекомендовал мне знакомиться с теми
членами Сообщества, которых я еще не знал, и всегда здороваться с
новичками. Он привил мне понимание того, что новичку нельзя позволить
чувствовать себя одиноким, потому что больше нам не нужно быть
одинокими.
Прошло немного времени, а я уже знал всех членов Сообщества и занимался
служением везде, где только мог. Сам того не понимая, я вдруг стал частью
чего-то. Весь мой мир претерпевал изменения. Я узнал, что если не буду
вести себя агрессивно, то и люди не будут меня сторониться. То, чему учил
меня спонсор, работало, и моя жизнь улучшалась на глазах.
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До прихода в АК я считал, что моя проблема заключается в злоупотреблении
алкоголем и наркотиками. В Сообществе я узнал, что наркотики и выпивка –
это всего лишь симптомы нашего заболевания. Я узнал, что моя проблема
заключается не в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, а в бессилии. А
если моя проблема заключается именно в этом, значит, решение должно
заключаться в том, чтобы обрести силу – испытать духовное пробуждение,
необходимое для выздоровления от зависимости.
Спонсор подчеркивал важность понятия «держаться победителей». Мы
обсуждали мою склонность менять свою личность для того, чтобы
«вписываться» в окружение. Это означает, что я должен держаться поближе
к людям, которые с энтузиазмом ищут выздоровления, поскольку они
двигаются в правильном направлении; когда я сам теряю направление, то
пристраиваюсь к ним и продолжаю идти вперед. Если я хочу сохранять
энтузиазм в своем стремлении выздоравливать, «тусовки» с люди,
застрявшими на полпути, скорее всего, задавят мой энтузиазм – не потому,
что они больны, а потому, что я болен.
Поэтому я предпринимал рекомендованные действия и выполнял столько
работы по служению, сколько мог «унести», бок о бок с теми, кто из кожи
вон лез, чтобы остаться трезвым. Мы со спонсором буквально атаковали
Шаги. Мы работали по Шагам с Первого по Третий, и я ощущал силу двух
зависимых, которые собрались вместе с единственной целью –
выздоровление. Когда голова требовала наркотиков, хотя в душе я хотел
трезвости, я звонил другим выздоравливающим зависимым. Я пришел к
убеждению, что совместные встречи обладают силой, и обрел надежду, что
выход есть. Я принял решение работать над своими отношениями с Высшей
Силой. Я искренне верю в то, что именно Бог познакомил меня с
«Анонимными Кокаинистами», и что члены Сообщества познакомили меня с
Богом. Благодаря работе по Первому, Второму и Третьему Шагам я стал
открыт концепции Высшей Силы.
В Шагах с Четвертого по Седьмой я начал обретать себя. Благодаря работе по
Шагам вместе со спонсором я начал видеть природу своих недостатков,
установки, которые влияют на мой образ мышления и мешают мне обрести
силу. Эти дефекты мне и нужно изменить.
Благодаря работе по Восьмому и Девятому Шагам я начал исправлять свои
отношения с окружающими. Вдруг Бог, я и ты, уважаемый читатель, стали
сосуществовать в одной вселенной. Я посмотрел по сторонам и понял, что
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обещания программы дают о себе знать, и что навязчивое желание пить и
употреблять наркотики куда-то исчезло.
Затем мы проработали Десятый Шаг, и я начал ежедневно работать по Шагам
с Четвертого по Девятый. Благодаря этому процессу у меня начала
развиваться интуиция, шестое чувство в подходе к жизни. Мое понимание
таково. Все мы – духовные создания, которые появляются на свет благодаря
акту любви и присланы на землю для того, чтобы любить. Шаги я
рассматриваю в качестве руководства для духовных созданий,
переживающих человеческий опыт.
Каким образом я сохраняю в себе эту силу? Путем молитвы и медитации. Я
молюсь и прошу Бога показать мне путь, а во время медитации слушаю его
ответ. Когда я слушаю в тишине, то слышу; и именно в этой тишине, в этом
молчании Бог и я встречаемся лицом к лицу.
Шагам не важно, насколько я честен. Я работал по этим Шагам не потому,
что беспокоился о вашем мнении; я занимался этим только потому, что
спонсор сказал мне – это единственный выход. Я думал, что мне наплевать
на ваше мнение, а затем в дело вмешался Бог, и я обнаружил, что на самом
деле мне не все равно. Когда я люблю вас и проявляю заботу, вы, в свою
очередь, словно бы любите и проявляете заботу ко мне – а именно этого я
всегда и хотел. В программе «Анонимных Кокаинистов» я нашел все, в чем
нуждался для того, чтобы залечить эти пустые дыры в душе, и стал верить в
Бога, который никогда меня не подведет.
Благодаря работе по 12 Шагам я узнал свою Высшую Силу, дух, который
перемещается по вселенной и передается членами Сообщества. Для того
чтобы прикоснуться к этому источнику силы, мне необходимо быть рядом с
ними. Испытав духовное пробуждение в результате выполнения этих Шагов,
я чувствую силу, а найдя эту силу, я должен передавать ее дальше.
Итак, я здесь, со своими подспонспорными и другими трезвыми ребятами,
полными энтузиазма, продолжаю делать действия, работать с другими и
нести весть о мужестве, вере и надежде. Мы улыбаемся и смеемся, ходим на
собрания, изучаем литературу, работаем по Шагам, «лажаем», потом все
исправляем, занимаемся служением в БУ-комитете, заводим новых друзей,
являемся партнерами и родителями, в общем, наслаждаемся своими духовно
несовершенными жизнями.
Почему я продолжаю делать все эти действия после стольких лет в
программе? Не потому, что я замечательный парень или «повернутый» на
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выздоровлении псих. Я продолжаю делать эти действия просто потому, что
сегодня люблю свою жизнь, и те действия, которые я предпринимаю с того
дня, как сюда попал,
меня не подводили. Ритм жизни становится все быстрее и быстрее, а награды
– все лучше и лучше.
Если ты – новичок в выздоровлении, добро пожаловать на вечеринку! Я хочу,
чтобы ты знал, – я побывал там же, где и ты, думал так же, как ты,
чувствовал так же, как ты, вел себя так же, как ты. Сюда попал я бледной
тенью себя прежнего. Но сумел изменить свою жизнь благодаря 12-Шаговой
программе «Анонимных Кокаинистов». А поскольку я запрыгнул в эту
программу с головой и без всяких оговорок, могу сказать тебе, что у меня
замечательная жизнь. Я осуществляю свои мечты.
Бог подарил мне много подарков: чувствовать, что меня любят и что обо мне
заботятся, чувствовать себя частью чего-то важного, чувствовать себя
достаточно комфортно в собственной шкуре для того, чтобы ничего не пить
или употреблять сегодня. И все, что у меня попросили взамен, – это
передавать это знание дальше. Бог благословил меня даром трезвости; так
пускай Он благословит и тебя тоже!

6
Нормальная снаружи
«Анонимные Кокаинисты» научили ее, что это – внутренняя работа.
Я сидела в самолете, совершающем трансатлантический перелет в город, в
котором родилась, и задавалась вопросом: «Что случилось? Как все это со
мной произошло? Когда я перестала использовать наркотики и они начали
использовать меня? Каким образом я стала человеком, которого больше не
узнаю?».
Я совсем не хотела отправляться в это путешествие. Я возвращалась обратно
без денег, без работы, без дома, без друзей. Мне просто хотелось свернуться
в углу калачиком и умереть. Несмотря на то, что в то время я не знала
названий чувств, которые переживала, позже я выяснила, что это были
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отчаяние, стыд и безысходность; я чувствовала себя полной неудачницей,
пустой и одинокой.
За несколько лет до этого я жила в квартире в центре крупнейшего города в
мире, зарабатывала кучу денег, могла позволить себе все, что помогало мне
чувствовать себя хорошо, и обманывала себя тем, что жизнь удалась. В
действительности же моя жизнь уже тогда была фикцией, но мне казалось,
что я держу все под контролем. Я снюхивала много кокаина и принимала
другие сочетания веществ, изменяющих сознание, однако марку, как
говорится, держала.
Я росла в северо-западных пригородах Лондона и с самого раннего возраста
знала, что «должна» делать хорошая девочка и как нужно «держать марку».
Надо мной словно витал жизненный план – познакомиться с мужчиной,
выйти замуж и родить детей. Таков был опыт знакомых семей, и именно это
произошло с моей сестрой, двоюродными сестрами и школьными подругами.
В своей семье мы наловчились «держать марку» и до тех пор, пока аккуратно
одевались, улыбались и отправлялись на правильные каникулы, все было
хорошо. Естественно, дела в нашей семье обстояли совсем не так радужно.
Мой отец был компульсивным игроком, и я с раннего детства научилась
скрывать свои чувства. Я думала, что это нормально. Жизнь с этой
зависимостью означала постоянную неуверенность – много отрицания и
поведения по типу «все или ничего». Моя мать научилась подстраиваться под
настроение отца и защищала нас от большей части его эмоциональных
натисков. Мы никогда об этом не разговаривали; мы просто ходили по
магазинам, и остальные члены семьи также меня защищали.
У меня было много друзей, вращавшихся в разных кругах общества, и у меня
хорошо получалось играть роли и надевать маски. У меня быстро стали
развиваться разные модели поведения. Все зависело от того, с кем я
общалась или куда собиралась. Поскольку я росла в 1960-е гг., то с
распростертыми объятиями приняла концепию секса, наркотиков и рок-нролла, а моими героями были рок-группы и иконы моды. Я обнаружила
«травку» и таблетки и на ранних стадиях своей зависимости получала
настоящее удовольствие от того ощущения, которое они мне давали. В ту
пору «кайфовать» было социально приемлемо, и я презирала людей, которые
пытались предупредить меня об опасности употребления наркотиков.
Быстро перемотаем на несколько лет вперед: мои инстинкты выживания
были развиты не по годам, когда мне было 16 лет. Я жила в центре города и
считала себя взрослой. Моя мать умерла за год до этого после
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продолжительной болезни, и наша семья рассыпалась по кусочкам. Я
бросила школу, ушла из семьи, уехала из пригорода. Честно говоря, меня
мало что волновало на тот момент. Я уже приняла для себя девиз «живи
быстро, хорошо веселись и умри молодой»… и дальнейший путь уже был
проложен за меня.
Оглядываясь назад, я вижу, что прошла через классические стадии развития
зависимости. Единственным наркотиком, который я не хотела употреблять,
был героин. У меня был друг, который умер от передозировки, когда мне
было 13 лет, и урок, который я извлекла, был простым: с этим наркотиком
связываться нельзя, зато все остальное употреблять можно.
В течение следующих 20 лет, несмотря на многочисленные переезды в
разные города и страны, проблема, то есть я сама, всегда следовала за мной.
Я плотно «подсела» на кокаин, и именно моя зависимость стояла за всеми
моими выборами и решениями. Я сравнивала себя с окружающими и всегда
находила человека, дела у которого шли хуже, чем у меня. Это помогало мне
думать, что все в порядке и что я владею ситуацией. Перейдя от соломинки к
трубке, я поняла, что теперь у меня появилась настоящая проблема. Однако
мое решение заключалось в том, чтобы обвинить во всем своего парня или
других людей. Каждый раз, когда я «лажала», в этом был виноват кто-то
другой.
Последние годы моего употребления прошли словно в сумеречной зоне, я
словно превратилась в зомби. Окружающие меня люди были такими же,
поэтому я нормализовывала ненормальное. У меня вошло в привычку не
спать дни напролет – а также покупать, продавать и употреблять. Моя жизнь
сконцентрировалась на кокаине, он занимал в ней первое место. У меня
появились муж и падчерицы, которые также употребляли, и я обвиняла их в
том хаосе, в который превратилась моя жизнь. Я пыталась остановиться.
Детокс, отпуск, избавление от принадлежностей употребления – ничего не
помогало. Я променяла мужа на дилера, и все стало только хуже. В конце
концов у меня наступил момент просветления, и я увидела, что главная
проблема – это я сама. В результате я собрала вещички и села в тот самолет,
устроив из своего отъезда целое представление. В общем, как обычно.
Друг семьи познакомил меня с 12-Шаговой программой. Понятия не имею,
почему приняла положения этой программы без особого сопротивления.
Приближалась зима 1992 года, когда моя Высшая Сила привела меня в
реабилитационный центр в сельском английском пригороде. Я не знала, чего
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ожидать, и нафантазировала себе, что попаду в спа, где буду получать
персональный уход, где в течение следующих шести недель надо мной будут
производить различные омолаживающие процедуры и т.д. С собой я взяла
журналы, запас обезболивающих и чувства отчания и утраты иллюзий. Я
понятия не имела о полном воздержании от употребления и не знала, что
страдаю от хронической, смертельной болезни. Опыт, полученный мной в
течение следующих шести недель, нельзя назвать иначе как глубоким. Я
была одарена способностью слушать и узнала, что страдаю от болезни под
названием зависимость и что выход есть – благодаря работе по 12 Шагам. Я
случайно обнаружила Сообщество «Анонимных Кокаинистов» и сразу
поняла, что нашла свой духовный дом – узнавание себя, смех и место,
которое сразу стало моей семьей.
Мне рекомендовали быть честной, непредубежденной и готовой. Я начала
работать по Шагам с тем же упорством, с которым раньше добывала
наркотики. Я жаждала выздоровления, а окружающие, у которых было то,
что хотела получить и я, делали определенные действия: молились, ходили
на собрания, работали по Шагам, занимались служением и ставили свое
выздоровление превыше всего остального. Я попыталась делать так же, как
они. На первом году выздоровления меня подстерегало множество
трудностей – я была без работы, без дома и все еще приходила в себя после
употребления. Но, кроме того, это был еще и самый волнующий период в
моей жизни – когда я заново училась смеяться, переживать эмоции, делиться
своим стыдом и при этом чувствовать себя нормально, быть частью
Сообщества «Анонимные Кокаинисты», которые только начинали
зарождаться в том месте, где я тогда жила.
Я следовала рекомендациям программы день за днем, и постепенно желание
употребить сошло на нет. Я продолжала работать по Шагам вместе со
спонсором и со временем обнаружила, что могу передавать весть о
выздоровлении своим подспонсорным. Я снова начала учиться и получила
степень по юриспруденции, а затем передумала и решила, что хочу совсем
другую карьеру. Благодаря Восьмому и Девятому Шагам я восстановила
многие старые отношения и стала сестрой, которой никогда не была, тетей,
которой надеялась стать, хорошей подругой для друзей, и со временем мои
отношения с окружающими наполнились любовью и смыслом.
Начиная со своей первой ответственности – приготовления чая\кофе на
группе, я продолжаю заниматься служением в АК. Я со всеми
перезнакомилась и поняла, что когда пораньше приходишь и задерживаешься
после собрания, то чувствовать себя «частицей» Сообщества становится
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легче. На всем протяжении моего выздоровления Бог даровал мне
возможность заниматься служением. Служение принесло мне много
духовных подарков и позволило мне расти и развиваться как человеку. Я
благодарю Бога за то, что не потеряла способность учиться и что мое
путешествие позволило мне встретить множество замечательных людей и
учителей. Недавно я стала свидетелем (и приложила к этому свою руку) того,
как наше Сообщество растет в новых странах, и снова убедилась, что, где бы
мы ни находились, на каком бы языке ни разговаривали, 12-Шаговая
программа «Анонимных Кокаинистов» работает. Это просто чудо, что я
стала ее частью!
Конечно, случались у меня и болезненные трудности. Несколько лет назад
скончался мой отец; я видела, как моя сестра лежит в коме в отделении
интенсивной терапии; мой партнер лишился своего бизнеса, а вместе с ним –
нашей материальной и финансовой безопасности. В эти периоды я
продолжала следовать рекомендациям: доверять Богу, быть честной и
помогать другим людям. Я твердо уверена в том, что программа
«Анонимных Кокаинистов» работает, какие бы испытания ни встречались на
моем пути.
На всем протяжении своего выздоровления я сталкивалась с чудесами. Я
видела, как навязчивое желание употреблять уходит не только из моей
жизни, но и из жизни бесчисленного множества других людей. Я была
свидетелем того, как безысходность уступает место надежде и радости. Я
знаю, что этот подарок бесценен, и для того чтобы его сохранить, я
занимаюсь служением и продолжаю ежедневно работать по 12-му Шагу. А
самое замечательное заключается в том, что на сегодняшний день я бы не
хотела жить по-другому, и я благодарна Богу, «Анонимным Кокаинистам» и
замечательным членам нашего Сообщества – тем, которых знаю, тем,
которых надеюсь узнать, и тем, кто пришел сюда до меня, – за возможность
жить и ценить эту жизнь.
7
Обретение свободы
Путешествие одного зависимого из неотложки на собрания.
Я рос на окраинах. Мой дом напоминал склад. В моей спальне постоянно
ошивались какие-то темные личности, а в доме хранились украденные вещи.
В общем, в моем доме творились самые разные незаконные события, и я был
всему этому свидетелем.
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Моя мать была алкоголичкой и наркоманкой, причем достаточно
опустившейся. Она могла, например, помочиться прямо на тротуаре посреди
бела дня, а я затем выслушивал в школе рассказы о ее очередном фортеле. Я
смущался, а надо мной смеялись.
Кроме того, она не могла покупать мне дизайнерские шмотки. Вещи мне
доставались из приютов, церквей и всяких таких мест. Иногда там
попадались модные вещи, но не всегда они были моего размера. Тогда я
доставал ножницы, вырезал логотип и приклеивал или пришивал его на
другую вещь. Но большинство дизайнерских логотипов именно что вшиты в
одежду, поэтому я старался вырезать их очень аккуратно, а затем шел в
школу с таким видом, словно на мне надета настоящая дизайнерская шмотка.
И, судя по всему, наклеивал логотипы я не очень здорово, потому что другие
ребята говорили: «Чувак, дай посмотреть рубашку изнутри». А я отвечал:
«Не, мне пора на урок».
В детстве я был косоглазым – мои глаза словно бы сидели на переносице.
Для меня это было самым настоящим испытанием, поскольку я мог с кемнибудь разговаривать и спрашивать: «Эй, хочешь сходить в магазин?», а этот
человек оборачивался, чтобы посмотреть, с кем это я говорю. Я-то думал, что
смотрю ему прямо в глаза, но, видимо, это было не так.
Помню одну девчонку из своей школы. Мне она нравилась, и я заявил ей, что
хочу сделать ее своей девушкой. Она ответила: «Знаешь, ты, конечно,
миленький и все такое, но я не могу с тобой общаться, потому что ты
косоглазый». Если бы ей не нравилось, как я одеваюсь, я мог бы раздобыть
шмотки поприличнее. Если бы ей не нравилась моя прическа, я мог бы
уложить волосы по-другому. Однако она привела единственную причину,
над которой я не был властен, и я был просто убит горем. Я знал, что с ней
мне ничего не светит, потому что не мог починить свои глаза.
Меня часто били на районе, причем не потому, что я боялся драться, а
потому, что боялся победить. У нас на районе правила были такими: если ты
победил в драке, то на следующий день тебе придется драться снова. И так
день за днем. А если ты побеждаешь слишком часто, то тебе предстоит драка
с чьим-нибудь старшим братом или сумасшедшим кузеном. Я же рассуждал
так: побейте меня сейчас, и мне не нужно будет драться завтра! А затем мне в
голову пришла другая идея. Я решил начать тусоваться с ребятами, которые
меня били, чтобы, возможно, не давать спуску другим людям.
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И вот я стал тусоваться с этими ребятами, у них были марихуана, пивко, и мы
кайфовали. Не знаю, какой эффект алкоголь или наркотики оказывали на
других людей, но когда я покурил травку и запил ее пивком, то посмотрелся
в зеркало и сказал: «Чувак, это круто!». Я чувствовал себя более сильным и
более уверенным в себе, и мне уже было наплевать на то, что там делала –
или не делала – моя мать. Мои шмотки уже казались мне нормальными. Мои
глаза смотрели прямо. Алкоголь сделал для меня то, что я сам не мог сделать
для себя. Поэтому, когда мне было 11 или 12 лет, я решил так: «Мне нужно
быть под кайфом. Если я не буду под кайфом, то чувствовать себя буду так
же, как раньше, а этого я не хочу».
Мне было примерно 14 лет, в нашем доме жили разные мужчины, я
занимался тем, о чем говорил выше, и мать приказала мне убираться из дома,
если я не буду следовать ее правилам. Я ушел и стал бездомным. Я спал в
заброшенных зданиях и пустых машинах, и меня это устраивало, потому что,
просыпаясь в таких местах, я чувствовал себя взрослым. Я начал тусоваться с
ребятами, которые были старше меня. Они курили травку целый день,
поэтому я тоже пыхал дни напролет. Они пили целыми днями, и я делал так
же. Однажды мы сидели в каком-то парадняке, и тут они вытащили какие-то
причиндалы, словно хотели провести эксперимент по химии. Они достали
какое-то приспособление, напоминающее лампочку, ножницы, ватные
шарики, и я подумал: «Интересно, что это они делают?».
Тут один из парней нагрел ножницы, приложил их к этой лампочке, глаза у
него вылезли из орбит, и он начал трястись. Потом другой сделал то же самое
и начал трястись так сильно, что не мог говорить. Потом еще один. Они
спросили меня: «Хочешь попробовать?». Я говорю: «Еще бы!». Они говорят:
«Бери это в рот и затягивайся, как сигаретой». Я так и сделал. Мои глаза не
вылезли из орбит, я не стал трястись и вообще не испытал тех же изменений,
что и они. Я подумал: «Не знаю, что это за хрень, но я не буду ее
употреблять, потому что это пустая трата времени». Сегодня я понимаю, что
они дали мне пустую трубку. Но именно тогда я впервые начал курить крэк.
К тому моменту, как мне было 16 лет, я уже был зависимым. Некоторые
люди, которые были старше меня в два, а то и в три раза, смотрели на меня и
говорили: «Блин, у меня-то дела обстоят не так плохо, как у него». Я был
готов на все, чтобы употребить. А то, чем я не занимался ради дозы, я бы
обязательно сделал, если бы кто-нибудь предложил мне это в тот момент,
когда мне действительно хотелось употребить. Я бы просто сказал: «Ты же
никому не расскажешь?». Потому что я был на готов на все ради еще одной
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дозы. Из этого и состояла моя жизнь – еще одной дозы. А после того как я
добывал эту дозу, мне хотелось еще одну.
Я начал искать клиентов для дилера. Люди подъезжали ко мне на машинах и
просили достать наркотики. Я был жадным и, несмотря на то, что они мне
платили за помощь, спрашивал этих людей: «Ну, вы же меня раскумарите?».
Они соглашались, и я бежал за угол за товаром. И вот однажды я забегаю за
угол, а тут какой-то тип грабит дилера. Я говорю: «Не надо, чувак! Он
клевый парень. Если хочешь до кого-нибудь докопаться, не надо только
доставать его!». Я понимал, что он хочет отобрать у него деньги и наркоту, и
не хотел, чтобы у дилера забирали наркоту. Мне нужно было сказать:
«Пожалуйста, не забирай кайф».
После того как этот тип скрылся, я спросил дилера: «Мужик, ты в порядке?
Ну и дерьмо!». На что он ответил: «Я-то в порядке, а вот ты – нет, потому что
это ты меня подставил». Я не имел к этому никакого отношения, честное
слово, но предпочел убраться с глаз долой, потому что эти ребята были
знатными убийцами. Самое меньшее, что они могли сделать, – пристрелить
тебя. Это бы значило, что ты еще легко отделался. Я спрятался под кроватью
в каком-то доме, но они меня нашли. Сразу восемь человек явились по мою
душу. У всех были стволы, а один привел с собой питбуля. Они начали меня
бить, руками и ногами, наступали на меня, избивали рукоятками пистолетов,
потом натравили на меня собаку. Питбуль начал кусать и трясти мои руки.
Затем вцепился мне в подбородок, потом оторвал половину уха и прокусил
дыру у меня в шее. Помню, что орал как резаный, но не от боли, а от страха.
Я думал, что это – всего лишь разогрев перед выстрелом, который оборвет
мою жизнь. Но они оттащили от меня собаку, побили еще немного и ушли.
Поднявшись, я посмотрел на себя в зеркало и увидел, что сильно избит. Ухо
свисало с головы. Из шеи текла кровь. На руках остались отметины от зубов
питбуля. Затем я похлопал себя по карманам и нашел четыре бакса, которые
покупатели дали мне за то, чтобы я сходил за товаром. Я понимал, что мне
срочно нужно в больницу, но только после того, как потрачу эти деньги на
наркоту.
Кроме того, я рассчитывал, что кто-нибудь сжалится надо мной и отвалит
дозу побольше. Я пошел по знакомым, и они спрашивали: «Чувак! Какого
хрена с тобой случилось?». А я говорил: «Продавал тут потихоньку, и меня
ограбили». Они говорили: «Ну так иди в больницу». А я им в ответ: «Да-да,
но сначала продай мне товара на четыре бакса».
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Помню другой раз, когда очутился в больнице после того, как меня пырнули
ножом во время неудачной сделки, и врачи с медсестрами меня осматривали,
делали всякие уколы, и я им сказал: «Оставьте меня одного на минутку,
хорошо? Нужно собраться с мыслями». Потом я достал свои камушки и
раскурил трубку прямо там, на больничной койке. И все еще продолжал
считать, что у меня нет никаких проблем!
В другой раз мне дали камушки на продажу. А у меня была одна проблема с
продажей наркоты: сначала мне нужно было ее попробовать. А попробовав, я
зависал. То есть просто выпадал из реальности.
И вот мне дают наркоту на продажу, я иду вниз и раскуриваю трубку, а
потом зависаю. Я не могу говорить, и пошевелиться тоже не могу, просто
сижу там и смотрю на камушки. Потом беру еще один, потому что
единственный способ отвиснуть – это сделать еще одну затяжку (интересно
отметить, что шевелиться и говорить я не могу, но за камушком и зажигалкой
дотянуться сил хватает). И так, один камушек за другим, я постепенно скурил
всю наркоту, которую мне дали на продажу, а потом подумал, что дилер
просто проломит мне голову, и решил, что пришла пора полечиться.
Впервые я попал на лечение в 1994 году, но не потому, что нуждался в
помощи. Я пошел на лечение по той же причине, по которой туда приходят
многие – чтобы отдохнуть.
Там мне сказали: «Знаешь, тебе нужно ходить на собрания». Я пошел на
собрание, и там какой-то мужик рассказывал свою историю: «Я потерял жену
из-за алкоголя. Я потерял работу из-за алкоголя. Я разбил машину, потому
что был пьяный. Дети не любят меня, потому что я пил». И вот я сижу там и
думаю: «Блин, ну и депрессуха. И вот это может мне помочь?». После
собрания я хотел найти того чувака, который высказывался, и купить ему
вина. Я не мог идентефицироваться с ним.
Мне рекомендовали читать «Большую книгу», на что я ответил: «Ни за что
на свете книга, написанная двумя белыми представителями среднего класса в
1930-х годах, не поможет брату из трущоб в 1990-е».
Мне рекомендовали найти спонсора. На что я ответил: «Нет уж, не хочу
никого посвящать в свои расклады».
Случилось неизбежное: я напился и употребил наркоту. Многие в
Сообществе скажут, что «Он заторчал, потому что хотел этого», или «Она
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заторчала, потому что хотела этого», но сегодня я знаю, что у меня нет
никакой психологической защиты от первой рюмки. Если я не строю
работающих отношений с Богом, то вернусь к тому, что для меня наиболее
естественно: употреблению.
Я продолжал ходить на собрания, и, несмотря на то, что не слушал, какие-то
слова все-таки проникали в мой мозг. «Тебе не нужно продолжать так жить».
Я слышу эти голоса: «Это не последняя доза, а первая». Я тут курю, стараюсь
сосредоточиться, и так уже слышу голоса, а тут еще эта выздоровленческая
чушь лезет в голову, поэтому я с удвоенной силой принимаюсь курить.
Я вернулся на лечение и начал ставить все под сомнение. Мне говорят:
«Читай книгу». Я говорю: «Зачем?». Они: «Работай по Шагам». Я: «Зачем?».
Они: «Найди спонсора». Я: «Зачем?». Я никогда не спрашивал владельца
магазинчика на углу: «Почему твои розы дикие?». Я никогда не говорил:
«Эй, чувак, мы из Колумбии. Кто это сделал?». Меня не интересовали мелкие
детали. Мне говорят, как на меня подействует наркота, и я ее употребляю, но
в выздоровлении я хотел диктовать другим людям, как они должны мне
помогать. Они говорят, что делать, а я отвечаю: «Лады, буду делать то-то и
то-то, но вот это делать не собираюсь».
Мне важно делать то, что мне рекомендуют делать, а результаты оставлять на
волю Бога. Я учусь, когда предпринимаю действия, а не когда просто знаю.
Мне не нужно знать, как действует Бог, чтобы Он работал в моей жизни. Мне
просто нужно в Него верить. Именно это со мной и случилось.
Я вернулся в программу и познакомился с людьми, которые применяли ее на
практике. Я читал о том, что у моей болезни три стадии: физическая
аллергия, психическое наваждение и душевное расстройство. Я узнал о
физической аллергии и феномене тяги, а также о том, как мой организм
алкоголика\зависимого является таким же ненормальным, как и ум.
Если у меня есть аллергия на клубнику, а я ее все равно ем, то меня всего
обсыпет. Но я же умный. Я рассуждаю так: если смешаю мороженое и
молоко в блендере с клубникой, они снизят действие клубники, и меня не
обсыпет. Но меня обсыпает. Поэтому я становлюсь по-настоящему умным. Я
подожду пять лет, сменю имя, перееду в хороший район, куплю роскошное
авто, женюсь, а потом съем клубнику. Догадайтесь, что случится? Меня все
равно обсыпет.
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Не имеет значения, где я живу, с кем встречаюсь, сколько денег зарабатываю
или где торчу – наркота сделает со мной то же, что сделала в последний раз,
когда я ее употреблял. И точка. Мне пришлось честно посмотреть на свою
жизнь. Я обнаружил, что не имеет значения, где или как я употреблял. И
неважно, сколько веса я наберу, где буду жить, куда перееду или кого знаю –
мое нутро останется прежним. Наркота и алкоголь сделают со мной то же
самое, что сделали в последний раз, когда я их употреблял. И точка. Мне
важно было понять именно это.
Физическая аллергия имеет много разных проявлений. Одно из самых ярких
для меня – это приход до самого прихода. Я еще даже не начал затягиваться,
а уже истекаю потом, хочу на толчок, возбужден. Сама мысль о приходе
запускает какие-то изменения в моем организме.
Другое важное проявление заключается в том, что когда я нагружаюсь
наркотиками или алкоголем, то не могу сказать, когда закончу. Моя болезнь
забирает все, что у меня есть, а затем требует еще больше. После того как у
меня закончатся все деньги, после того как я разведу, обману и обворую всех,
кого только смогу, я сижу в одиночестве у себя дома и думаю: «Ты редко
бываешь в гостиной, чувак, так продай этот диван», или «Зачем тебе два
телика, ты же всегда тусуешься в одной комнате. Продай его!». И так я и
делаю.
Знаете, многие говорят: «Наркотики лишили меня того-то» или «Алкоголь
лишил меня сего-то». На это могу сказать, что трубка очутилась у меня во
рту не по своей воле. Этот мозг говорит этим рукам, чтобы они достали
деньги и купили наркоту. Все начинается в мозгу. Я не могу винить ничего и
никого в том, что стал тем, кем стал.
Приведу пример психического наваждения. Я добываю денег, прихожу на
хату к друганам, и сразу становлюсь там главной персоной. Они
поглаживают меня по головке и повторяют за мной: «Да, братишка, как
скажешь». Они ходят за меня в магазин. Они готовы ради меня на все. Но
затем наркота у меня заканчивается, и они начинают зевать. Пришло время
сбрасывать меня с престола, потому что я остался без наркоты. Поэтому я
встаю и ухожу. А про себя думаю: «Да пошли они! Хрен я еще когда к ним
приду». И я действительно так думаю. В тот день. На той неделе. В тот
момент, когда получаю зарплату. Но в тот момент, когда деньги оказываются
у меня в руках… ну, вы сами понимаете, что происходит в этот момент. Я
буду повторять это снова и снова и в том случае, если не испытаю духовного
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пробуждения в результате работы по Шагам, то могу распрощаться со своим
выздоровлением.
Я находился во власти наваждения. Даже те выходы из разных ситуаций,
которые я искал, подразумевали употребление. У меня была отличная идея –
засунуть триста баксов в носок, а двадцать положить в карман. Это отличная
идея, да только после того, как я потрачу эту двадцатку, то буду знать, где
лежат остальные бабки. И мой мозг сразу быстро составляет целый план, как
залезть в этот носок. Я нахожусь под наваждением. Заканчивается все тем,
что я в очередной раз обещаю себе больше так не делать – однако даю это
обещание умом, охваченным наваждением. Мой мозг думает только о том,
как бы заторчать, поэтому как я могу использовать его для своего лечения?
Другая часть моей болезни заключается в наличии у меня душевного
расстройства. Я готов на все ради дозы – на все. Я бы украл у своей бабушки.
Если бы меня спросили: «Чувак, как ты можешь красть у собственной
бабушки?», я бы ответил: «Чувак, это не моя бабушка, это какой-то гоблин!».
А потом, протрезвев, я бы сказал: «Блин, мужик, и почему я только украл у
своей бабушки?».
Когда я честно смотрю на свою жизнь, то вижу, что я – лжец, вор,
преступник, манипулятор, эгоистичный, эгоцентричный, нечестный,
напуганный человек; у меня есть проблемы с наркотиками, я бухаю – видите,
сколько у меня тараканов! Думаете, если бы я перестал курить крэк, то ходил
бы с довольной улыбкой на улице? Да я бы был само уныние, потому что у
меня есть все эти тараканы, а я и выпить еще не могу.
12 Шагов предназначены для того, чтобы помочь мне справиться с этими
тараканами. Я становлюсь лучше благодаря работе по 12 Шагам. Если я не
хочу меняться и становиться лучше, то мне лучше оставить Шаги в покое.
Самое странное в 12 Шагах – это то, что они работают даже тогда, когда я не
работаю по ним. Они просто не работают для меня.
Я страдал от ощущения собственной уникальности, когда попал сюда,
потому что мне был 21 год, но наркотики я употреблял восемь лет – как и
многие другие члены Сообщества. Когда я попал сюда, то еще не был готов.
Я не хотел слушать. Я не хотел следовать рекомендациям, но мне важно
слушать других людей.
Я не могу позволить своему образу мышления взять контроль над своей
жизнью. Я должен общаться с «впереди идущими» и позволять им помогать
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мне без всяких оговорок. Я должен решать те задачи, которые стоят передо
мной прямо сейчас, а результаты оставлять на волю Бога.
Я – гордый участник Сообщества «Анонимные Кокаинисты». Причина, по
которой я так сильно люблю АК, заключается в том, что здесь я говорю всю
правду. Я пришел сюда, чтобы обрести свободу и рассказывать таким же
людям, как я, о себе, и они будут меня понимать.
Если в своей истории я рассказал что-то, что кому-нибудь поможет, то это
заслуга Бога и 12 Шагов «Анонимных Кокаинистов».
8
Родовая отметина
Шальная пуля стала началом новой жизни.
Я росла в семье с одним родителем, в которой на первое место ставились
дисциплина и тяжелый труд. Моя мать хотела для меня и моей сестры самого
лучшего, и ей приходилось много работать, чтобы создать в доме приятную
атмосферу. У нас была крыша над головой, еда и хорошая одежда. Мы не
всегда могли участвовать в школьных поездках из-за отсутствия денег, но
моя мать старалась как могла. Проведя некоторое время в программе, я
поняла, насколько хорошим было мое детство. Однако когда я была
ребенком, то видела только негатив. Из-за того, что мать много работала и
выросла в семье, где не поощрялось проявление эмоций, большую часть
времени я чувствовала себя одинокой. Когда я пыталась рассказать о своих
чувствах матери или другим членам семьи, они называли меня
неблагодарной и странной.
В результате я замыкалась в себе и уходила в замечательный мир книг. Когда
я читала, то могла стать тем, кем хотела, и убежать от реальности. Кроме
того, я открыла для себя еду. Я любила свернуться калачиком с книгой и
какой-нибудь булочкой и воображать себя другим человеком, живущим
совсем другой жизнью. Тогда я и представить не могла, что подобное
поведение станет основой для моей жизни в фантазиях.
Лучиком света в темном царстве для меня была школа. Я купалась в
восхищении своей матери, когда она показывала другим людям мои отметки
и награды. Я любила внимание и взбиралась все выше и выше по ступенькам
знаний, чтобы гарантировать себе ее постоянную любовь. Я путала внимание
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с любовью; я считала, что если человек проявляет к тебе внимание, значит,
он тебя любит.
Старшие классы были миром, не похожим ни на какой другой. Уроки стали
более трудными, и я – та, что всегда приносила домой только хорошие
оценки, – стала обычной, средней ученицей. Я не вписывалась в разные
компании, потому что у моей семьи не было денег, и я не могла «тусоваться»
с отпрысками богатых родителей; а поскольку я стала средней ученицей,
«тусовки» с гиками также мне не подходили.
Я забеременела. Это увеличило пропасть между мной и мамой, поскольку
теперь я стала ассоциироваться для нее с бесчестьем. У меня родилась дочка,
и я продолжила ходить в школу, однако снова чувствовала себя одинокой, и
на этот раз книги и еда не могли заполнить пустоту внутри.
Я носила это ощущение пустоты и одиночества с собой до тех пор, пока
однажды в школьном автобусе не заметила другую «тусовку». Эти ребята
собирались на задних сиденьях и всегда казались очень «крутыми». Такое
впечатление, что ими восхищались все. Их приглашали на лучшие школьные
вечеринки. Я заметила, что иногда они передают друг другу коричневый
пакет, а иногда с их ряда доносился сладкий запах марихуаны. Про себя я
думала, что им весело и что, возможно, мне стоит разузнать, чем это они там
занимаются.
Каждый день я подсаживалась к ним все ближе и ближе, пока однажды не
оказалась на заднем ряду. В мою сторону передавали «косяк», а я не могла
позволить себе показаться «лохушкой», потому что страх оценки играл
большую роль в моей жизни. Я затянулась и постучала себя по груди.
Никакого «прихода» я не почувствовала – зато увидела немедленное
принятие со стороны «крутых» ребят. И это ощущение было замечательным.
Я добилась их внимания и признания. Я сделала это! Я «тусовалась» с этими
ребятами до окончания школы.
После школы я в течение года ходила в колледж, где учили на медсестер.
Мой мотив для поступления именно в это учебное заведение заключался не в
том, чтобы помогать больным людям, а чтобы гарантированно зарабатывать
деньги на работе, которая всегда будет востребованной. Меня бросает в
дрожь при мысли о том уходе, которому подвергались бы мои пациенты.
Однако одним из дефектов моего характера было нетерпение, а учеба в
колледже заняла бы у меня целых четыре года. Я ушла оттуда и начала
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кочевать с одной работы на другую. Я всегда винила работу в том, что она
мне не «подходит», и никогда не смотрела на саму себя.
Мое употребление наркотиков теперь включало в себя алкоголь, марихуану и
экстази. Я была нерадивой матерью и каждые выходные где-то «тусовалась».
Я считала так: если бы у вас была такая же жизнь, как у меня, вы бы тоже
стремились «ловить кайф» под наркотиками. Однажды летом все мои
знакомые торговцы наркотиками куда-то разъехались. Я пыталась заглушить
свое беспокойство алкоголем, но он не помогал. Я уже не могла находиться в
собственной шкуре без веществ, изменяющих сознание. Однажды мы вместе
с подругой думали, чего бы такого употребить, и мне в голову пришла мысль
достать крэк. Так началось мое падение. Уже с первой затяжки я поняла, что
попала в беду, потому что первыми же моими словами после «прихода»
были: «Я нашла рай».
Какое-то время мне удавалось поддерживать видимость нормальной жизни,
однако все яснее и яснее становилось, что на самом деле моя жизнь далека от
нормальной. Сначала я употребляла только по выходным, но скоро каждый
день стал для меня как выходной. Я занималась рационализацией и говорила
себе: «Да ладно, пойду куплю себе камушек за 20 баксов – и все». А потом,
20 двадцатидолларовых камушков спустя, стучала себя по груди и
спрашивала: «Ну и как я опять до этого дошла?». Я начала пропускать работу
и опаздывала за дочерью в школу – если вообще за ней заезжала. Я всегда
была слаба на «передок», но с появлением в моей жизни крэка начала
опускаться все ниже и ниже в своих отношениях с мужчинами. Наконец я
отправила дочь жить в другой город вместе со своей матерью. Это позволило
мне начать «отрываться» на полную катушку. Я жила, чтобы употреблять, и,
даже несмотря на то, что больше не получала удовольствия от «приходов» и
«тусовок», не могла остановиться. Я была в отчаянии.
Однажды я ехала за пивом и за первым в тот день камушком, и на той улице,
где жил торговец, началась перестрелка. Мой компаньон, который сидел в
машине вместе со мной, предложил развернуться, но я сказала ему: «Зачем?
Они же стреляют друг в друга и в нас не попадут».
А затем лобовое стекло пробила пуля. Сначала мой лоб словно бы что-то
сдавило, потом – словно бы кто-то открыл кран. Я почувствовала, как по
моему лицу стекает какая-то теплая жидкость, и поняла, что это кровь,
которая мешает мне видеть дорогу. Мой приятель сказал: «Может, тебе
лучше остановиться?», но я ответила: «Нет, я все вижу». В конце концов он
убедил меня затормозить. Мы вызвали врачей, и меня отвезли в больницу,
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где сделали операцию по удалению кусочков стекла из лба. Пуля, к счастью,
только слегка меня задела, но шрам остался до сих пор. Я называю его
родовой отметиной, потому что он ознаменовал рождение моей новой жизни.
В тот момент я четко поняла, что у меня – серьезные проблемы.
Я уже проходила амбулаторную программу лечения и связалась с одним из
консультантов. Она порекомендовала АК. Я ничего не слышала об этом
Сообществе, но к тому моменту была готова попробовать что угодно. Я
знала, что если продолжу употреблять, то умру. В следующий раз пуля не
пролетит мимо.
Я начала посещать собрания АК и была готова следовать всем
рекомендациям. Когда я впервые услышала преамбулу, то сразу на нее
«подсела» - как на крэк. Я влюбилась в АК и сразу почувствовала себя здесь
как дома. Я слышала, как люди делятся историями своей жизни, похожими
на мои, и, поскольку у них получалось выздоравливать, я сразу принялась за
дело!
Мне рекомендовали варить кофе, и я спрашивала: «Сколько чашек?».
Мне рекомендовали вести собрания, и я согласилась, хотя боялась до смерти
– но еще больше боялась их не вести.
Мне рекомендовали найти спонсора, и я нашла спонсора-мужчину. Сегодня
лично я не стала бы рекомендовать делать так же другой женщине, но в тот
момент этот спонсор мне здорово помог.
Мне рекомендовали заниматься служением, и я так и делала.
Но, что важнее всего, мне рекомендовали работать по Шагам, и я приступила
к замечательному, восхитительному процессу самораскрытия, обнаружения и
выздоровления.
Благодаря Четвертому и Пятому Шагам я поняла, что моя мать делала для
нас все, что было в ее силах, и что моя склонность к негативизму только все
усложняла. Сегодня между нами установились хорошие отношения, и
сегодня я благодарна ей за попытки воспитать нас так, как надо. Кроме того,
я научилась позитивному обращению со своими эмоциями благодаря
молитве, регулярной инвентаризации и рассказам о них своему спонсору и
доверенным лицам.
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Моя дочь переехала жить ко мне, и я прошла вместе с ней трудный
подростковый период трезвой. В следующем году она заканчивает колледж.
На своей нынешней работе я работаю уже шесть лет и получила не одно
повышение. Это чудо для такой зависимой, как я. Несколько лет назад я
переехала в место, где не было Сообщества АК, поэтому открыла там группу.
«Анонимные Кокаинисты» на подъеме, и я радуюсь, когда вижу свет в глазах
других людей. Это опыт, который нельзя пропустить. У меня больше девяти
лет чистоты, и это еще одно чудо. Благодарю тебя, ВС, за то, что подарила
мне АК.
9
Жизнь, которая стоит того, чтобы ее прожить
Благодаря тому, что он ежедневно прикладывал все силы к своему
выздоровлению, а результаты оставлял на волю Бога, его жизнь изменилась
так, как он и подумать не мог.
Когда я впервые попал в Сообщество «Анонимных Кокаинистов», то
услышал, как кто-то называет себя «благодарным зависимым\алкоголиком».
У меня в голове не укладывалось, как можно быть благодарным за свою
зависимость. Я подумал, что этот человек, наверное, благодарен за то, что
больше не употребляет алкоголь и наркотики. После собрания я подошел к
этому благодарному человеку, и он подтвердил, что и впрямь благодарен за
то, что стал алкоголиком\зависимым.
«Потому что если бы я не был алкоголиком\зависимым», - поделился он со
мной, - «жизнь которого зависит от работы по этим 12 Шагам, у меня бы
этого никогда и не получилось». Кроме того, как он объяснил дальше,
благодаря работе по 12 Шагам «Анонимных Кокаинистов» он не только
получил обратно свою жизнь – эта жизнь еще и оказалась стоящей.
Когда я попал сюда, то испытывал проблемы с жизнью. С самого детства я
всегда хотел быть кем-то другим, оказаться в другом месте, заниматься чемто другим. Алкоголь и наркотики дали мне временный выход из положения.
В глубине души я понимал, что никогда не смогу стать тем человеком,
которым хотел бы быть, поэтому провел многие годы за бегством от жизни с
помощью наркотиков и алкоголя. Кроме этого временного облегчения,
больше у меня ничего не было. Каждый раз, когда я бросал употреблять, я
оглядывался вокруг и говорил себе: «Да, жизнь – дерьмо, поэтому-то я
употребляю. На дух не переношу этот мир».
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Со временем моя толерантность повысилась, потребность в большем
количестве наркотиков возросла, а способность убегать в нереальный мир
эйфорических фантазий растворилась, как дым. В конце концов я обнаружил,
что заперся в собственном доме, плотно задвинув занавески, курю крэк и
думаю про себя: «Это что, щель между занавесками?». Было три часа утра, и
я сходил с ума от параноидальных мыслей, что кто-нибудь на улице увидит
пламя моей зажигалки и войдет внутрь. Если это окажутся полицейские, то
меня арестуют. Если это будут грабители, они меня «обнесут» и заберут
последнюю «заначку». Выход из ситуации я нашел в том, чтобы запереться в
чулане и курить там, потому что тогда «они» не смогут меня увидеть. Чистое
безумие.
Сначала алкоголь и наркотики казались мне решением моиих проблем, потом
сами превратились в проблему. Когда они обратились против меня, у меня
уже ничего не оставалось, и некуда было идти. Я влачил жалкое
существование. Когда я употреблял, то не мог остановиться до тех пор, пока
все наркотики не заканчивались, а затем «вырубался» и начинал все поновой. Я потерял дом, семью, работу, машину, жену и, что ценнее всего,
своего трехлетнего сына и пятилетнюю дочь. Когда меня вышвырнули из
дома и вручили мне бумаги о разводе, отвращение и ненависть в их глазах
причинили мне невыносимую боль. Но я не мог их винить, потому что
ненавидел сам себя.
Я не понимал, почему делаю то, что делал. Я думал, что со мной что-то не
так, что я, наверное, очень плохой и злой человек, раз занимаюсь подобными
вещами. Я не хотел быть неверным мужем, на которого нельзя положиться.
Мне нравилась одержимость, с которой я поворачивал к своему дилеру
вместо того, чтобы ехать на работу, или уезжал с работы с твердым
намерением попасть домой, а вместо этого попадал к дилеру и возвращался
домой много часов спустя. Я не хотел опаздывать к детям – или не заезжать
за ними совсем.
Ближе к концу моего употребления разные люди говорили мне, чтобы я
держался от них подальше и что если я этого не сделаю, они вызовут
полицию. А затем я нашел АК, где мне сказали возвращаться. Те любовь и
терпимость, которые я испытал на собраниях, оказались как раз тем, чего я
всегда желал в глубине своей одинокой души.
Наконец я лег в больницу на лечение и позвонил своей жене. Она сказала
мне, что если я просто признаю у себя наличие проблемы, то все будет в
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порядке. Я так и сделал, но когда услышал ее голос в трубке, то сразу понял:
что-то не так. Она сообщила мне, что я больше не смогу видеться с детьми.
Это известие разбило мне сердце. Я считал, что со мной обошлись
несправедливо.
Спасибо Богу за спонсоров. Я позвонил своему и передал ему ее слова. Его
ответ был таким: «Вот и отлично. Теперь ничто не мешает тебе работать по
Шагам». Это меня удивило, но я принял свое бессилие и приступил к работе.
Я работал по Шагам. Я писал. Я посещал собрания. Я думал о программе и о
Шагах.
В самом начале выздоровления спонсор спросил меня, могу ли я
продержаться хотя бы один день без употребления. Мне казалось, что я не
смогу. Он спросил, могу ли я держаться в течение 10 минут. Мне казалось,
что я смогу это сделать. Он сказал мне, что это начало, и в результате я начал
работать по программе по 10 минут за раз. Кроме того, он сказал мне, что в
течение этих 10 минут я не должен звонить своему дилеру, чтобы узнать,
будет ли он дома через 20 минут.
Также он сообщил мне, что я должен отказаться от мыслей о результатах, а
просто делать Шаги и оставлять все остальное на волю Бога. Мне было
трудно это понять, поскольку я не очень-то верил в Бога. Я знал, что мой
спонсор верит, а когда он спросил меня, верю ли я, я не хотел отвечать нет и
сказал, что в Бога-то я верю, да только не очень нравлюсь Ему; в конце
концов, достаточно посмотреть на то, как Он испоганил мою жизнь. Спонсор
сказал мне: «Это начало», и мы перешли к следующему шагу.
Мы обсуждали непредубежденность. Я рассказал ему, что не могу простить
человека, который убил моего отца. Он спросил меня, готов ли я его
простить; я ответил, что нет. Он спросил меня, готов ли я преисполниться
желанием. Я какое-то время поразмышлял над этим и сказал, что, наверное,
смогу это сделать, но вряд ли к какой-то определенной дате. Он сказал, что
этого будет достаточно.
Один из самых больших моих страхов заключался в том, что у меня не
получится выздоравливать. Когда я поделился этим страхом со спонсором,
он сказал, что шансы на выздоровление будут выше, если заниматься
служением. Я не понимал, каким образом приготовление кофе, расстановка
стульев и приветствие людей у двери могут повлиять на мое ужасное
наваждение к употреблению, но терять мне было нечего, поэтому я занялся
служением – и оно помогло мне.
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По мере того как я становился все более и более вовлеченным в дела
Сообщества, я начал посещать собрания БУ-комитета и вскоре стал раз в
месяц посещать больницы и учреждения и делиться там своей историей.
Больше всего мне нравилось ощущение, что в моем кармане словно бы
находится тайное оружие. Не могу сказать точно, сколько раз я посещал
спикерские, слышал особенно впечатляющие из них, а потом подходил к
спикеру и просил составить мне компанию в служении в БУ-комитете. Я
построил собственную трезвость благодаря работе с людьми, чья трезвость
мне нравилась, чье счастье сквозило в их голосах и сияло в их глазах. Я брал
их с собой на спикерские в рамках служения в БУ-комитете. Эти люди
напрямую повлияли на мое выздоровление. Я слушал, о чем они говорят и
что они делали для того, чтобы добиться той удивительной трезвости и
душевного покоя, которых столь сильно желал и я. Пока я занимался
служением, БУ-комитет нес мне весть.
В АК я получил помощь и руководство. Мне сказали, что я могу
использовать свой интеллект, чтобы размышлять о важности каждого Шага.
Мне рекомендовали смотреть по сторонам и искать людей, которые работают
по Шагам, а затем держаться «победителей». Благодаря посещению бизнессобраний и служению в БУ-комитете я неосознанно окружил себя
победителями – людьми, которые относились к программе со всей
серьезностью и работали по Шагам. Я трезвал и рос вместе с этими людьми.
Я благодарен АК и тем возможностям принести пользу другим людям,
которые они мне предоставили. Спонсор говорил мне, что, обретя
выздоровление, я должен им делиться, чтобы сохранить его. Главную роль в
этом играет 12-й Шаг. А ключевым Шагом программы, по моему мнению,
является Третий. Когда я препоручаю свою волю и жизнь заботе Бога, то не
могу не думать о том, что Бог хочет, чтобы мы помогали другим людям. Все
мы – Божьи дети, и, когда я работаю по 12-му Шагу или занимаюсь
служением, я действую в соотвествии с волей Бога, поэтому защищен и
любим.
Шаги принесли мне огромную пользу. Я добился любви своих детей,
которые теперь присылают мне открытки на Дни отца и на дни рождения, в
которых говорят о том, как много я для них значу и как сильно они мной
гордятся. Мне кажется, что на самом деле они говорят о том, насколько
горды и благодарны этой программе и 12 Шагам, поскольку все, что у меня
есть сегодня, все, чего я добился, – это прямое следствие моей работы по 12
Шагам «Анонимных Кокаинистов».
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Происходило это не сразу, а потихоньку, день за днем. Когда я изо всех сил
старался сосредоточиться на сегодняшнем дне, дни завтрашние
превосходили самые смелые мои ожидания. Сегодня у меня больше друзей,
чем я когда-либо мог себе представить. Сегодня я – тот человек, которым
всегда хотел быть, но не думал, что когда-нибудь им стану.
Я получил много подарков: жизнь, о которой всегда мечтал, но которой, как
мне казалось, не был достоин; новый способ решения проблем; инструменты
для поиска дефектов своего характера. Я узнал, что всякий раз, когда я чемто расстроен или чего-то боюсь, в деле замешаны мои дефекты. После их
обнаружения я могу просить Бога об избавлении от них, чтобы ко мне
вернулись умиротворение и здравомыслие.
Сегодня, когда я сталкиваюсь с трудностями, мне не нужно убегать и
прятаться в бутылке. Все дело – в поиске решения на сегодня, в немедленном
поиске того, что я могу изменить здесь и сейчас – изменить то, что мне не
подходит, пусть даже это будет всего лишь мое принятие этих трудностей. Я
знаю, что когда не могу определить свой дефект, то могу позвонить
спонсору, и он мне поможет это сделать. В течение первого года трезвости я
звонил ему практически каждый день.
Я нахожусь в неоплатном долгу перед спонсором. Со мной постоянно что-то
происходило, а он продолжал помогать мне и любить меня. Я буду всегда его
любить и никогда не забуду его или его жену. Хотя он много раз повторял
мне, что всего лишь отдавал мне то, что когда-то было дано ему.
Помню, как позвонил ему ближе к юбилею года трезвости. В тот раз я звонил
не для того, чтобы поныть, а чтобы рассказать о чудесном розовом облаке,
которое увидел на небе. Я пребывал в состоянии эйфории. Я сказал ему, как
все здорово и что моя жизнь никогда не была такой прекрасной. Он сказал
мне: «Не волнуйся, она станет еще лучше». Я сказал: «Нет, нет, нет, ты меня
не слушаешь. Ты не понимаешь. Я говорю тебе, что моя жизнь еще никогда
не была такой прекрасной». Он же сказал: «Нет, это не слушаешь. Я говорю,
что если ты будешь продолжать делать то, что делаешь, твоя жизнь станет
еще лучше».
Я оставался непредубежденным, несмотря на то, что не мог себе представить,
каким это образом моя жизнь станет еще лучше. Однако уже в течение
ближайшего полугода достиг новых высот эйфории. Такие состояния бывали
у меня несколько раз на протяжении выздоровления.
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В этой программе действительно сбываются мечты. Я научился строить
отношения с другими людьми. Я научился делиться самыми сокровенными
своими тайнами и страхами – и получал утешение в ответ. Я обзавелся
друзьями и могу общаться с другими людьми на таком уровне, о котором не
смел и мечтать. Я на себе испытал искреннюю, глубокую любовь. Подобные
эмоции я испытывал впервые в жизни.
Сегодня у меня есть 13-летний сын, который никогда не видел меня пьяным
или «под кайфом». Однажды на Рождество я хотел подарить ему игрушку,
поэтому спросил, кто его герой. Не думая ни секунды, он посмотрел мне
прямо в глаза и сказал: «Ты, папочка». Я едва сумел сдержать слезы.
Мой старший сын переехал жить ко мне, и мне пришлось применять 12
Шагов и принципы программы в наших отношениях. Однажды он заглянул
мне в глаза и сказал: «Ты разрушил мою жизнь». Я мог лишь ответить:
«Сынок, возможно, тебя тошнило от происходящего, но я не могу изменить
прошлое. Я не брал в рот ни капли спиртного уже 10 лет. Я делаю все, что в
моих силах, а дать тебе могу лишь то, что было дано».
На прошлый День отца сын подарил мне открытку. Сейчас он снова учится в
колледже после того, как шесть лет назад его отчислили за употребление
алкоголя и наркотиков. Дела у него идут хорошо, и он говорит, что гордится
мной.
Я благодарю Бога за АК, за то, что показал меня, как можно вернуть доверие
детей – не разглагольствованиями о своих намерениях, а конкретными
действиями.
Спасибо вам, «Анонимные Кокаинисты». Спасибо моему спонсору и его
жене, а также моим жене и детям. Я верю в то, что Бог проявлял себя через
всех этих людей и через программу, чтобы подарить мне самую
замечательную жизнь, какую я только мог себе представить. Если я ее нашел,
значит, ее может найти любой человек, который этого хочет, любой человек,
готовый следовать нескольким простым рекомендациям.
Пусть Бог благословит и хранит вас. Пусть ваше дно окажется таким
глубоким, что вы бросите лопату и поймете, что Шаги – это единственный
выход.
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10
Под откос
Неуправляемость привела его в такие места, в которых он совсем не хотел
оказаться; выздоровление помогло ему вернуться назад.
Многие говорят, что начали употреблять из-за событий, которые
происходили в их жизни. Я же употреблял просто потому, что мне нравился
«приход». Не могу сказать, что мне было нечего носить или что у меня не
было крыши над головой, поскольку мои родители хорошо зарабатывали.
Мой отец вел ежедневную колонку в крупнейшей газете штата, а мать
трудилась на высокооплачиваемой должности в правительстве штата.
Не могу также сказать, что испытывал одиночество, поскольку всегда
пользовался популярностью в школе. Я занимался всеми видами спорта,
которыми только мог, состоял в хоре и драматическом кружке, у меня всегда
была девушка, а однажды я даже стал президентом студнеческого совета. Я
был прирожденным лидером, и люди, казалось, меня любили. Поэтому не
могу сказать, что причина, по которой я начал употреблять наркотики и
алкоголь, заключалась в моей некоммуникабельности.
В детстве я каждый день видел на стене в ванной Молитву о душевном
спокойствии. Помню, как несколько раз навещал маму в психиатрической
больнице, куда она отправлялась «отдохнуть» из-за своих «нервов». Когда
мама умерла (у меня тогда был год трезвости), я разбирал ее вещи и
наткнулся на книгу АА. Когда я спросил об этом своего отца, он сказал, что
мама была членом АА. Я этого не знал, потому что в те времена об этом не
принято было говорить. Отец бросил пить, когда я был маленьким, но мама
так и не смогла остановиться.
Я начал употреблять в 13-летнем возрасте. В 15 лет меня вместе с
несколькими «корешами» задержали за хранение наркотиков с целью их
последующей продажи. Однако мне это удалось выпутаться из этой
передряги, поскольку мой отец знал нужных людей, и, в силу моего
небольшого возраста, сведения о судимости были сняты к тому моменту, как
мне исполнилось 16.
На свой 16-й день рождения я перестал жить вместе с родителями и начал
снимать дом с несколькими ребятами постарше. Я продолжал ходить в
школу, главным образом – для того чтобы продавать марихуану и
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обеспечивать себя. Я посещал уроки и писал контрольные – и у меня всегда
получалось делать это достаточно хорошо для того, чтобы переходить из
класса в класс. В старших классах меня не хотели выпускать из школы,
несмотря на хорошие оценки, поскольку я пропустил слишком много дней. Я
пошел в местный университет, прошел аттестацию там и благодаря тому, что
отец служил в армии, получил стипендию на обучение в колледже.
К концу первого семестра мне запретили вход во все общежития для
девушек, а также во все студенческие организации и клубы. Моя средняя
оценка составляла 0.001, поскольку больше всего я преуспел в науке
вечеринок. Мне пришлось закончить двухгодичную школу и получить
диплом по гуманитарным наукам.
Я отправился покорять мир и стал... чистильщиком ковров. Я был хорошим
работником и вскоре получил должность менеджера. Затем я заработал
травму спины и просидел на больничном полтора года. Три раза в неделю я
посещал мануального терапевта, забирал в аптеке обезболивающие и каждую
неделю обналичивал чек с работы. Меня такое положение дел устраивало, и я
просидел на больничном по максимуму. Что может быть лучше для
зависимого?
Меня отправили на занятия по речевой коммуникации, поскольку с такой
травмой я вряд ли смог бы зарабатывать на жизнь чисткой ковров. Потом я
стал менеджером по продажам в местной строительной компании и через три
месяца удостоился руководящей должности.
Я продолжал употреблять, главным образом – марихуану и пиво, но
умудрялся каждый день приезжать на работу. Из колледжа вернулся мой
лучший друг, и мы стали жить в моем доме. Он стал внутривенно
употреблять наркотики, я же от этого зарекался, поскольку видел, как такое
употребление уничтожило моего брата. Но в первый же вечер после переезда
ко мне друга я стал пускать по вене кокаин.
Зависимость начала доминировать в моей жизни. Я оставался трудоголиком,
но начал копить долги по счетам, время от времени выписывал чек, не имея в
банке достаточных средств, и несколько раз опоздал на работу.
Однажды ночью, когда я пытался достать наркотики, меня ограбили.
Попытавшись вернуть деньги, я получил удар ножом по горлу. А как только
вышел из больницы, сразу направился к своему дилеру. Нормальный человек
перестал бы употреблять после такого происшествия, но я же –зависимый.
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На работе я познакомился с девушкой, и вскоре она забеременела. Примерно
в то же время мой друг умер от передозировки наркотиков. Когда я пришел
на похороны и увидел тело друга в гробу, то поклялся, что больше никогда
не вставлю себе в руку иглу. И больше я не «вмазывался»: без 12 Шагов, без
лечения, без Высшей Силы – я просто перестал это делать самостоятельно.
Я женился на той девушке, и у нас родился чудесный мальчик. Я
присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. Я поклялся, что буду
лучшим отцом на свете, потому что любил своего сына.
Примерно через два года после рождения сына я продолжал воздерживаться
от внутривенного употребления наркотиков, но все равно употреблял их при
любой возможности. Кроме того, я стал больше пить. Однажды я поехал
забирать сына от новой няни и обнаружил, что ее муж – мой старый друг. Он
пригласил меня в дом, чтобы употребить крэк. Я сразу понял, что это –
наркотик моего выбора. И ведь употреблять его более безопасно, чем
колоться, правда? Тем вечером я несколько раз возвращался к нему домой,
чтобы употребить снова.
Остальное, думаю, вам хорошо известно. Расскажу только о самых ярких
моментах употребления. Ломбарды, криминальные районы в четыре утра,
пропуски работы, уведомления от кредиторов, отключение коммунальных
услуг, уведомления о выселении, поездки за наркотиками посреди ночи, пока
мое чадо спало, – вот только некоторые события, происходившие со мной в
употреблении.
В августе 1998 года моего сына передали на воспитание другой семье.
Главным образом это было вызвано тем, что мы с женой оставляли ребенка
дома одного, а сами отправлялись употреблять. Судья приказал мне посещать
пять собраний в неделю и выполнять все действия по «восстановлению
семьи», предложенные нашим социальным работником. Нас с женой
разлучили, и она поехала в «дом на полпути», терапевтическое сообщество.
Мне нравилось посещать собрания. Собравшиеся выслушивали мои бредни о
том, каким я был хорошим отцом, улыбались мне и говорили:
«Возвращайся». Мой план состоял в том, чтобы приходить на собрания,
получать отметку о посещении, показывать ее социальному работнику – и
все будет тип-топ. Какое-то время я бы оставался чистым, моя жена
вернулась бы, сын – тоже, и мы бы зажили долго и счастливо. Зависимый с
планом, ну-ну.
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Несколько раз я срывался в попытках работать по собственной
избирательной версии 12 Шагов. Я даже написал бумагу о том, как Бог
может помочь мне остаться чистым, принес ее на собрание и попросил
разрешения зачитать ее вслух. Мой спонсор (которому я звонил каждые две
недели, чтобы сообщить о самостоятельном выполнении первых трех Шагов)
сказал, что лучше отложить это дело до конца собрания. Можете себе
представить – на меня просто не осталось времени.
В результате моих действий Служба опеки над детьми определила меня в
амбулаторный реабилитационный центр. Мой консультант пообещал помочь
мне оставаться чистым, несмотря ни на что. Мой еженедельный график
выглядел следующим образом: два раза в неделю – занятия по обучению
воспитанию детей, трое суток интенсивной амбулаторной терапии, пять
собраний, два запланированных анализа на наркотики и один – случайный.
Каждые две недели я в сопровождении социального работника встречался на
полчаса со своим сыном. Кроме того, мне приходилось работать, чтобы
обеспечивать сыну «подходящую для жизни среду» - если, конечно, я снова
хотел жить с ним вместе.
Наконец, после того как я сумел набрать 30 дней «чистых» анализов,
социальный работник уведомила меня, что на следующий день меня снова
проверят и как можно скорее отправят результаты этой проверки в службу.
Если анализ будет отрицательным, в субботу я смогу на восемь часов забрать
сына себе – без всякого надзора. Если же тест будет положительным, я
больше никогда его не увижу.
Как правило, по понедельникам я ходил на собрания, которые начинались в
17.30, 18.45 и 20.00. Однако в тот понедельник я направился домой,
поскольку накопил достаточно отметок о посещении собраний. По пути
домой я остановился у магазина и купил себе одну бутылку пива.
В ту ночь я выкурил огромное количество крэка. Но вместо «прихода» я
испытал нечто другое. «Кайфовать» я не смог. Сколько бы раз я ни
затягивался трубкой, наркотик на меня больше не действовал. Я выглядывал
из-за занавесок, спрятался в чулане, ползал по полу в поисках оброненного
камушка, хотя какое-то количество крэка у меня еще оставалось. Однако
сильнее всего меня «зацепили» слезы, катившиеся по щекам от осознания
того, что я больше никогда не увижу сына.
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Я всем сердцем любил сына. Вряд ли меня можно было назвать плохим
человеком. Но, кем бы или чем бы я себя ни считал, я не мог перестать
курить крэк. Даже несмотря на то, что я знал о последствиях своего
употребления, я все равно накурился. Меня захлестывали чувства вины,
стыда и отчаяния.
Проснувшись на следующее утро, я чувствовал полную беспомощность. Мне
нужно было сдать анализ, и отвертеться от него было нельзя. В моей жизни
больше ничего не осталось. Кокаин полностью меня поработил.
Я позвонил своему консультанту, опекунам сына, социальному работнику и
тем немногим членам программы, с которыми познакомился на тот момент.
И у всех был один и тот же ответ. Что ты будешь делать по-другому? Я
навеки потерял сына и не смог оставаться чистым ради него, так, может быть,
сделать это ради себя самого? Терять мне было нечего.
Я сдал тест и пошел на собрание, чтобы получить еще один белый жетон.
Когда я подошел за жетоном, женщина, которая мне его протянула и
которую я раньше видел на собраниях, прошептала мне в ухо: «Это
последний». Ее слова меня напугали, но в глубине души я понимал, что она
права. Больше я не употреблял.
Когда у меня было три дня чистоты и трезвости, я провел свое первое
собрание и нашел собрание. Он сказал мне, что служение – это основа
выздоровления, поэтому я стал заниматься служением везде, где только мог.
С тех пор меня обличали доверием служить на каждой должности на каждом
уровне служения. По рекомендации спонсора я стал заниматься проведением
собраний по интернету и благодаря этому сумел завести новых друзей со
всего света.
Спонсор работал по программе «Анонимных Кокаинистов» вместе со мной.
Каждую неделю я приезжал к нему домой, и мы работали по 12 Шагам.
Благодаря проработке Первого Шага я наконец-то осознал, в чем
заключались мои бессилие и неуправляемость.
Бессилие – это физическая аллергия и психическое наваждение. Физическая
аллергия означает, что если я употреблю любое вещество, изменяющее
сознание, то уже не смогу остановиться. Для меня ярким проявлением этой
аллергии является пример с пивом, которое я выпил за день до собрания, – и
потом начал курить крэк, или тот момент, когда я отказался от
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внутривенного употребления наркотиков, а затем открыл для себя крэк – и
все началось по-новой, только стало еще хуже.
Физическую неуправляемость во время активного употребления заметить
легко. У всех у нас есть истории об этом: потерянная работа, разрушенные
семьи, походы в ломбарды и т.д. Я не понимал неуправляемость своего духа.
Те отчаяние и беспомощность, которые я испытал во время последнего
употребления, больше я переживать не хочу.
Только благодаря работе по программе «Анонимных Кокаинистов» я сумел
установить контакт с Силой, более могущественной, чем моя собственная,
которая избавила меня от зависимости от кокаина, алкоголя и других
веществ, изменяющих сознание. Если вы такой же зависимый, как и я, идите,
плывите, летите, ползите или бегите на ближайшее собрание АК. Найдите
спонсора, работайте по Шагам, читайте литературу и знакомьтесь с членами
Сообщества.
Мне программа помогла. Сегодня я бы ни с кем не поменялся своей жизнью.
Мой сын живет со мной уже около пяти лет и посетил столько собраний
вместе со мной, что выучил наизусть Молитву Третьего Шага и Молитву о
душевном спокойствии. Сегодня у меня есть дом, я женат на красивой,
любящей женщине, у меня 10 лет чистоты и трезвости. Обещания программы
исполнились для меня так, как я и мечтать не смел.
11
Позвоните «Анонимным Кокаинистам», мы можем помочь
Благодаря горячей линии АК он попал на свое первое собрание. Благодаря
работе по Шагам он заменил кокаиновый «приход» духовной свзяью.
Некоторые члены программы называют меня «зависимым с высокого дна»,
но мне действительно было хреново, когда я достиг своего дна. Случилось
это весной 1990 года. Я никогда не сидел в тюрьме, не терял работу, не
получал штрафы за вождение в нетрезвом виде, но когда попал на свое
первое собрание «Анонимных Кокаинистов», то пребывал в состоянии
физического, эмоционального и духовного банкротства. Кокаин загнал меня
в темное место, из которого я не видел выхода.
Но дела не всегда обстояли так. В течение многих лет кокаин и другие
вещества, изменяющие сознание, делали для меня то, что я сам не мог
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сделать для себя. Кокаин, алкоголь и другие наркотики помогали мне
чувствовать уверенность, собственную важность и комфорт в мире, где я
часто ощущал себя незнакомцем.
Естественно, как и у многих других кокаиновых зависимых, мое
употребление началось не с кокаина, а с алкоголя и «травки». Их я начал
употреблять в старших классах. Затем я познакомился с кислотой, грибами,
«колесами» и прочими наркотиками, которые только можно было достать.
Где-то в тумане 1970-х, ближе к окончанию школы, я купил свою первую
дозу кокаина. Я подрабатывал мойщиком посуды в ресторане и выяснил, что
тамошняя официантка «толкает» эту «дурь». Я потратил 30 долларов на
четверть грамма, и она вручила мне небольшой коричневый пузырек с
небольшим количеством белого порошка на донышке. Я был шокирован тем,
что четверть грамма – это так мало, и подумал, что «дурь», наверное, должна
быть очень «забористой».
Дома я какое-то время смотрел на порошок, поигрался с ним на зеркальце,
начертил крошечную дорожку и снюхал ее, а затем стал дожидаться
офигительного «прихода». Но ничего не произошло. Я позвонил подруге по
употреблению и рассказал ей о том, что снюхал немного кокаина. Через
некоторое время я убедил себя в том, что испытал «приход», и попытался
произвести на нее впечатление разговором об этом чудо-наркотике. Вскоре
эта подруга станет человеком, вместе с которым я впервые покурю и
внутривенно употреблю кокаин.
Ту первую четвертинку я растянул на три недели. Однако уже через
несколько лет этого количества хватало мне не больше, чем на несколько
минут.
В течение следующего года я просто-таки влюбился в кокаин. Еще учась в
школе, я нашел более оплачиваемую работу и дилера, который продавал
кокаин по более низким ценам. Кроме того, я обнаружил, что кокаин
помогает мне со второй любимой страстью – женщинами. Кокаин помогал
мне чувствовать себя храбрым, уверенным и сексуальным.
В колледже я употреблял кокаин и торговал им. На дворе стояла эпоха панка
и «новой волны», и жизнь была хороша. Я горстями снюхивал «кокс»,
продавал его друзьям в барах и употреблял его по ночам, чтобы готовиться к
учебе. Несмотря на все это, я умудрился с почетом закончить колледж,
однако мое употребление начинало выходить из-под контроля.
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В возрасте 23 или 24 лет я перестал быть тем, кого причисляют к социальным
или даже интенсивным потребителям. Физическая тяга стала настолько
сильной, что я предпочитал употреблять в полном одиночестве. Я стал
человеком, про которого написано в буклете «Кто такой кокаиновый
зависимый?». Я употреблял в чулане, заходил в гостиную, выглядывал из-за
занавесок, чтобы посмотреть, не идет ли кто, затем возвращался в чулан и
употреблял снова. И так могло продолжаться часами, пока у меня не
заканчивался запас наркотиков.
Помню один случай, который меня потряс (впрочем, этого потрясения было
недостаточно для того, чтобы перестать употреблять). Я готовился стать
школьным учителем, а пока подрабатывал в ресторане. Однажды я подвез
домой своего коллегу по работе, и все закончилось употреблением алкоголя
и «кристаллов» вместе с ним, его сестрой и несколькими ее друзьями. Я
понятия не имел, что эти ребята ходят в ту же школу, куда я через несколько
дней пришел работать учителем. К моему удивлению, в школе один из этих
подростков подошел ко мне и предложил употребить вместе с ним и еще
парочкой учеников. Я был в ужасе. В тот день я не употребил, но и трезвым
тоже не остался.
Последний день моего употребления наступил несколько месяцев спустя. К
тому моменту я не употреблял кокаин уже много месяцев – благодаря своей
программе «воздержания», которая заключалась в употреблении алкоголя и
марихуаны. Во время уроков в тот день я не мог избавиться от наваждения
употребить «кокс». Как только уроки закончились, я купил трубку для крэка
и направился к дилеру. Позднее в тот же вечер я сделал свою первую
затяжку, и на меня нахлынула волна физической зависимости. Я быстренько
спрятал остатки кокаина по всему дому, чтобы моя невеста их не нашла.
Я с трудом ворочал языком, когда она открыла дверь. Прошло несколько
минут, и я услышал ее крики. Она нашла первую «заначку», спрятанную под
кроватью. Она начала плакать и говорить, что бросит меня, если я не отдам
ей трубку и остатки кокаина. Мне показалось, что она настроена серьезно,
но, подумав с полминуты, я ответил, что не отдам ей наркотики. Она пришла
в ужас и начала собирать свои вещи. А пока она собиралась, у меня в голове
крутились такие мысли: «Ну чего она так долго? Я не употреблял уже
полчаса». Наконец она ушла, и я смог покурить свои камушки и напиться до
такого состояния, чтобы отойти ко сну.
Придя в себя, я понял, что променял невесту на несколько затяжек крэком.
Это был момент ясности, после которого я услышал по телевизору
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объявление: «Если у вас есть проблемы с кокаином, позвоните «Анонимным
Кокаинистам». Мы можем помочь». Я записал номер, указанный на экране.
Думаю, этот момент был необходим для меня, чтобы я сделал первый шаг в
помещение для собраний. Насколько я заметил, «окно возможности» и
готовность – состояния преходящие, и если бы в тот момент я промедлил, это
окно могло бы захлопнуться. На следующий день я поехал на свое первое
собрание АК.
Собрание проводилось в мрачноватом доме на полпути. Присутствовало семь
или восемь человек. Первый же человек, который меня увидел, сразу понял,
что я – новичок, поэтому улыбнулся, протянул мне руку, поприветствовал и
сказал, как его зовут. Этот человек стал моим первым спонсором, моим
соседом по комнате на шесть лет и одним из лучших друзей.
После того как все остальные представились, наступила моя очередь.
Впервые с моих уст слетела правда, которую я знал уже очень давно: «Меня
зовут... Я – зависимый». Признание перед этим людьми, что я – зависимый,
стало моим первым актом капитуляции, и с моих плеч свалился огромный
груз.
Я верю, что, как и в случае с духовным опытом, есть два вида опыта Первого
Шага: образовательный и чудесный. В моей жизни случились оба, но на том
первом собрании я испытал интуитивное откровение, что бессилен перед
своей зависимостью и не могу оставаться трезвым своими силами.
Я схватился за программу, как утопающий хватается за соломинку. Я
посещал собрания практически каждый день и по три собрания – в пятницу,
потому что в этот день получал зарплату. Кроме того, я ходил в кафе вместе с
другими зависимыми после собраний, занимался служением и начал работать
по Шагам. После того как у меня исполнился месяц трезвости, спонсор
доверил мне проведение собраний. Служение на ранних сроках
выздоровления стало одним из тех занятий, которые помогли мне остаться
трезвым.
А одно из событий, укрепивших мое желание оставаться чистым, произошло
незадолго до моего 60-дневного юбилея. Мне сказали, что в моем родном
городе состоится всемирная конвенция АК и что мне нужно там
присутствовать. Я не хотел посещать это мероприятие, поскольку мало кого
знал из Сообщества, но мне напомнили, что если я хочу остаться трезвым, то
должен участвовать в делах Сообщества, поэтому я согласился. Пришлось
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потратить на входной билет 20 долларов, которые, как мне казалось, я не
могу себе позволить.
Я зашел в помещение, не зная, куда садиться, и в результате нашел пустое
место за столом для иногородних. Все они были радушными, пока кто-то не
спросил, сколько у меня чистого времени. Когда я ответил, что чуть меньше
60 дней, их поведение изменилось. Я внезапно оказался в центре внимания,
потому что был новичком. Они давали мне рекомендации и номера
телефонов, произносили слова поддержки, а в конце собрания, когда
состоялся розыгрыш приза в лотерею, его вручили мне, несмотря на то, что
мой билет оказался невыигрышным.
Скажем так: ни одно проявление внимания к новичку не будет
незначительным или неважным. Малейший жест может помочь новичку
остаться трезвым еще один день – а этот день может стать тем самым днем,
когда новичок наконец «врубится» в программу.
Тот вечер становился все лучше – я стал свидетелем первой «считалки
трезвости». Начали они с 25 лет трезвости, на сцену поднялся «ветеран»,
произнес несколько слов, и ему подарили книгу, которую подписали почти
все, кто присутствовал на конвенции. Когда начался отсчет по месяцам и
прозвучала цифра 30 дней, я встал, чувствуя гордость за свое достижение, но
испытывая смущение оттого, что у стольких людей было больше трезвости,
чем у меня.
Возбуждение достигло накала, когда отсчет дошел до 24 часов. На сцену
поднялась испуганная молодая женщина. Все присутствующие хлопали в
ладоши и скандировали: «Возвращайся, возвращайся!». Человек с 25 годами
трезвости обнял ее и вручил ее подписанную книгу. Через 10 лет та же самая
женщина, но уже с 10 годами трезвости, поднялась на сцену другой
всемирной конвенции АК и подарила другой молодой женщине с 24 часами
трезвости «Большую книгу», подписанную сотнями выздоравливающих
зависимых. Это чудо несения вести. После считалочки мы образовали
огромный круг, чтобы закрыть собрание. Именно во время этой считалочки,
и особенно во время финальной молитвы, когда сотни зависимых стояли,
держа друг друга за руки, я испытал свой первый духовный опыт в
выздоровлении. Я почувствовал присутствие Бога.
Тем вечером я осознал две вещи. Первая: несмотря на то, что у меня было
всего 50 с лишним дней трезвости, я мог предложить что-то человеку с 50-ю
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часами. Вторая: я хотел обрести то же, что обрели эти люди, и был готов
ради этого на все.
Поначалу мне было непросто оставаться трезвым. Бывали дни, когда я думал,
что не выдержу и употреблю. В такие моменты я делал то, что
рекомендовали другие члены Сообщества: ходил на собрания, звонил
другому зависимому, читал литературу по выздоровлению или молился –
много молился.
В первый год выздоровления я кое-чему научился и по поводу отношений.
Главное – ставить выздоровление выше отношений. Без выздоровления я не
мог поддерживать здоровые отношения; а отношения стали одним из
главных факторов, которые чуть не привели меня к срыву в течение этого
первого года.
Я слышал, как один член Сообщества говорит о том, что прошло уже много
недель, месяцев и лет, но в некоторые моменты все равно складывается
впечатление, что остаться трезвым практически нереально. Для меня на
ранних сроках выздоровления главным было пережить эти несколько адских
дней – по одному зараз. Но эти дни проходили, и я обнаруживал, что если
удастся пережить эту горстку трудных дней, дальше обязательно случится
чудо. Мое любимый лозунг – «Не сдавайся за пять минут до того, как
случится чудо».
После слишком долгого ожидания я попросил человека, чью программу
выздоровления уважал, помочь мне с Четвертым Шагом. Я занимался
написанием Первого-Второго-Третьего Шагов, и так по кругу, и в результате
в моем духовном доме царил беспорядок. В тот же день мы сделали Шаги с
Четвертого по Седьмой. В результате я начал избавляться от чувств вины,
стыда, злости и обиды, которые мешали моему осознанному контакту с
Высшей Силой, необходимому мне для того, чтобы оставаться трезвым.
С того дня я продолжал работать по Шагам, возместил ущерб и пытался
немедленно признавать свои ошибки и улучшать свой осознанный контакт с
Богом. Моя жизнь продолжала становиться лучше – но идеальной, но лучше.
В процессе со мной случилось чудо. Однажды я понял, что больше не
испытываю навязчивого желания употреблять. Не могу точно назвать тот
момент, когда это желание меня отпустило, но точно знаю, что был трезвым
и работал по программе. По-моему, я тогда готовился к Пятому Шагу.
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Когда у меня приближалось семь лет трезвости, я очутился на другом
перепутье в своем выздоровлении. В моей жизни все было чудесно. Я
женился на красивой женщине, с которой познакомился уже в
выздоровлении, у нас родился ребенок, я только что получил степень
магистра. Как происходит с некоторыми из нас в те моменты, когда жизнь
становится слишком загруженной, я балансировал на краю программы. Я
продолжал посещать несколько собраний и общался с теми же друзьями, но
никого не спонсировал и не занимался служением.
Однажды, играя в волейбол, я почувствовал, как у меня в груди что-то
лопнуло. Я попытался самостоятельно выбраться из зала, но боль в груди и
спине была слишком сильной, и я испытывал трудности с дыханием. Партнер
по команде отвез меня в больницу, где врачи обнаружили, что у меня
случился коллапс легкого. Хирургам пришлось дважды делать операцию,
чтобы поставить меня на ноги. Через 12 дней легкое зажило, и меня
отправили домой.
Во время моего пребывания в больнице и дома меня навестило множество
членов семьи и друзей по программе. Один из членов Сообщества даже
подстриг мой газон. Что-то во мне изменилось за это время. Я понял, что мне
необходимо снова начать отдавать.
Вскоре после этого я стал членом комитета по подготовке всемирной
конвенции и пустился в необыкновенное путешествие вместе с другими
зависимыми, которое продолжалось в течение трех лет. Также я занимался
служением на уровне группы, местности и региона. Я продолжаю заниматься
служением и по сей день и получаю от этого удовольствие (большую часть
времени). Кроме того, я обнаружил, что служение – это отличный способ
работы с дефектами характера. Мои эго, гордыня, оценочность и
самодовольство цветут пышным цветом, когда я имею дело с разными
личностями, многие из которые со мной не соглашаются.
Но, возможно, самые замечательные подарки, которые я получил за
последние несколько лет, – это мои отношения с семьей и подспонсорными.
Я спонсирую примерно 12 человек, у некоторых – меньше года трезвости, у
других – больше десяти лет. Они помогают мне оставаться трезвым и
многому меня учат.
Благодаря работе вместе с ними я стал чуть менее эгоистичным человеком и
вырос. Трудно работать по Шагам вместе с подспонсорным и не обращать
внимания на собственные заблуждения и дефекты.
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Я слышал мнение, что алкоголики и зависимые – одни из самых духовных
людей на земле, однако проблема заключается в том, что мы часто выбираем
не тот дух (игра слов: spirit – дух, спиртные напитки). До того как стать
трезвым, я искал этот дух в трубке и игле. Сегодня мной руководит другой
дух – дух Бога и «Анонимных Кокаинистов». Я променял «приход» от
кокаина на духовную связь, которая появляется благодаря работе по 12
Шагам и работе с другими людьми. Я искренне благодарен всем тем, кто
пришел в это Сообщество до меня и задержался здесь, чтобы донести до меня
весть о выздоровлении. Благодаря им я стал оставаться трезвым и могу нести
весть другим людям.
Сегодня я продолжаю являться активным членом Сообщества. Я посещаю
собрания, активно занимаюсь служением, спонсирую других зависимых и
продолжаю нести весть о выздоровлении.
Много раз я задавался вопросом, что же такого сделал, чтобы заслужить все
это. Я отдаю Сообществу, потому что это моя ответственность и честь –
нести весть о выздоровлении, но не знаю, смогу ли когда-нибудь отдать то,
что было дано мне. Я – всего лишь один зависимый среди других зависимых,
и то, что я вижу каждый день, поражает меня. Вокруг себя в «Анонимных
Кокаинистах» я вижу работу Бога. Мы – мужчины и женщины, которые до
своего выздоровления в программе 12 Шагов были отчаявшимися людьми, у
которых зачастую не было дома (или домом для них была тюрьма). Мы
умираем. А теперь мы выздоравливаем, исправляя ошибки своего прошлого;
заново добиваемся уважения друзей и коллег; заботимся о благополучии
других людей; платим по счетам и являемся хорошими родителями,
супругами и ответственными членами общества. Это самое настоящее чудо –
как и моя жизнь.
12
Наконец-то дома
Обвиняя Бога в смерти своего отца, этот зависимый прожигал жизнь
употреблением алкоголя и наркотиков. Сегодня, благодаря АК и помощи
Бога, он свободен от отчаяния, ужаса и боли, которые сопровождали его во
время употребления.
Я родился в семье, которая принадлежала к рабочему классу. Это значит, что
у моего отца была работа. Когда мне было четыре месяца от роду, мы
переехали из северных районов Англии на юг, на побережье. Мы были
бедны, наша семья едва сводила концы с концами. Я смутно помню раннее
81

детство. Моя мама сидела дома, папа преподавал в школе, у нас была собака
по кличке Блэки; вот и все, что я помню. Я этого не знал, но у моего отца
была редкая болезнь почек. Впоследствии у него обнаружили болезнь Крона,
рак и проблемы с психикой. В результате его диета состояла в основном из...,
и дружной семьей назвать нас было нельзя.
Мы все начали страдать (по крайней мере, так считал этот зависимый). Отец
не приходил посмотреть, как я играю в футбол, еда была скучной, в нашем
доме не было смеха, вечеринок, мы никуда не ездили. Я понимал: что-то не в
порядке. К нам приходили люди в белых халатах, члены семьи шептались о
лечении электрошоком, смирительных рубашках и безумии. Когда мне было
девять или 10 лет, я начал засовывать пальцы в розетки, чтобы на себе
проверить, что такого страшного в лечении электрошоком. Ужасно! Почему
они делали это с моим отцом? Куда лежал его путь, когда он уходил из дома?
Что происходит? На мои вопросы никто не отвечал. Меня сковывал страх, я
чувствовал себя ужасно. Я был в одиночестве и ни с кем не общался – а для
10-летнего ребенка это плохо. Я начал находить таблетки в карманах отца и
употреблять их. Я воровал деньги. Я «тусовался» с сиротами, потому что они
никогда не говорили о родителях. Я начал закрываться в эмоциональном
плане и практически ни с кем не обшался.
Пройдя через руки большого количества специалистов и отлежав в великом
множестве больниц, отец куда-то уехал – и больше не возвращался. Меня
отправили жить к другу, религиозный отец которого запирал меня в чулане и
пытался меня поколотить, поэтому я убежал оттуда. Время от времени мать
сообщала мне новости об отце, которые, как правило, были плохими:
очередная операция закончилась неудачей, дела шли все хуже и хуже. Он
находился при смерти, но никто мне об этом, естественно, не говорил.
Когда отец умер, я начал употреблять наркотики – «травку», «колеса»,
«скорость», кислоту. Фаворитов у меня не было, главное – употребить как
можно больше.
Я покончил с Богом; Он убил моего отца, и я больше не собирался иметь с
Ним ничего общего. Мое падение в пропасть ада началось, а я даже не знал
об этом.
Посещать школу стало в тягость, поэтому в норму вошли прогулы и
«тусовки». Я приторговывал наркотой, чтобы у меня были наличные, и много
курил. После того как меня вышвырнули из школы, я поехал в Лондон.
Домой я возвращался только для того, чтобы занять деньжат и что-нибудь
украсть. Я с трудом ... колледж и мечтал о богатстве и славе. Я начал
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продавать шмотки, дизайн которых придумывал сам, в модные магазины. В
награду мне достался кокаин, и я больше не оглядывался назад – этот
наркотик я искал всю свою жизнь.
Успех равнялся кокаину, а значит, кокаин означал успех: ну и концепция.
Она мотивировала меня на протяжении почти 20 лет. Кокаин меня встряхнул
и позволил общаться с девушками. Я много работал и развлекался. Я
оказался в Италии и Франции – и все еще употреблял. Я думал, что у меня
все под контролем, несмотря на несколько тревожных событий – в меня
стреляли, меня ограбили, я выпрыгивал из окон. Возвратившись в Англию, я
работал в магазинах, продающих аудиозаписи, и сделал несколько шмоток,
но в основном выживал благодаря торговле наркотиками. Даже когда я был
драг-дилером, мне не удавалось заработать денег. При этом мне и в голову не
могло прийти не трогать свои запасы.
Я познакомился с медсестрой и женился на ней; уж ей-то удастся меня
спасти! Мы употребляли все, что подвернется под руку, включая те
наркотики, которые она воровала на работе. Мне снова показалось, что я
встал на ноги. Ненадолго. Через несколько месяцев я ее бросил; кокаин был
для меня важнее брака. Я нуждался в тишине и покое, поэтому стал жить с
героиновой зависимой, которой не нравился кокаин.
После того как я переселился к этой «торчухе», не имея при этом никакой
работы, мое положение стало ухудшаться. На меня напали и избили.
Здоровье начало резко ухудшаться. Несмотря на все это, я пребывал в
состоянии полного отрицания и обвинял всех и вся. И действительно – разве
во всем происходящем могла быть моя вина? Героин давал кратковременное
облегчение, реальность превратилась в смутное пятно на горизонте. Меня
вызывали в суд, останавливали за вождение в нетрезвом виде, и все равно я
продолжал употреблять. Разве я мог остановиться? Долги росли, работы не
было. Я перебивался кражами, немного приторговывал. Я влачил жалкое
существование, ковыряясь в грязи в поисках объедков с барского стола. Я не
мог больше так жить, но и остановиться тоже не мог. Я очутился в аду.
Я позвонил бывшему клиенту, который перестал употреблять. Может ли он
мне помочь? Да, он мог. Летом 1992 года я бросил. Какое же это было
облегчение – признать свое поражение и назваться зависимым! Мы поехали
прямиком на собрание 12-Шагового Сообщества. Я сел на поезд
выздоровления; эти люди не были зависимыми, но, может, они смогут мне
помочь? Они смеялись, делились, плакали – и приняли меня к себе! Первые
90 дней прошли как в тумане; рекомендаций, намеков, точек зрения, опыта и
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советов было слишком много. Я упорно шел вперед. Без Бога, без Шагов, без
спонсора, без пива, без кокаина, без понятия – только с крошечным лучиком
надежды и этой повторяющейся мантрой в голове: возвращайся.
Постепенно я начал «оттаивать». Я общался с людьми; они о наркотиках не
говорили, зато это делал я. Они мне ни разу ничего не сказали. Какую
любовь и терпимость они проявили по отношению ко мне! Однако мое
ощущение собственной никчемности никуда не делось, и я не мог найти себе
друзей. Наконец я обратился за помощью: что мне делать?
Один человек сказал, что сможет стать моим спонсором, а там посмотрим,
как пойдет. Раньше я следовал рекомендациям только в том, что касалось
наркотиков. Мы начали работать по Шагам – я, спонсор и Бог. Ну и команда!
Я знал, что все будет в порядке, потому что спонсор мне так сказал, а я ему
верил. Это и в самом деле был прогресс.
Примерно в то же время я начал делиться о наркотиках на собраниях этого
Сообщества. В основном присутствующие просто пожимали плечами и
ничего не говорили, но одна женщина подошла ко мне и сказала: «Я знаю,
что тебе нужно. Выступи на собрании АК в эту субботу. Тебе там
понравится». Так я попал в АК.
Некоторые из моих друзей с других собраний тоже там были. Почему же они
не рассказывали мне об этом месте? Кофе был вкусным, приняли меня
просто обалденно, а истории других людей были похожи на мои. Наконец-то
я прибыл в конечную точку своего пути: Бог привел меня в АК, и я попал
домой. Я прямо-таки рыдал от облегчения, что наконец-то куда-то
вписываюсь. Я с головой ушел в служение и начал варить кофе,
приветствовать новичков, стал секретарем... Жизнь начала обретать форму,
поскольку я стал меняться благодаря Шагам, и, самое главное,
преисполнился готовностью меняться. Моя вера крепла день за днем.
Благодаря молитве и медитации я улучшил свои отношения с Богом.
Я стал ПГО и отправился на местный комитет обслуживания. Мне снова
было страшно. Я выставил себя на посмещище, везде сувал свой нос и
научился сразу признавать свои ошибки. Я занимался служением в БУкомитете и в ПСО, посещая тюрьмы и реабилитационные центры. Однажды я
даже отправился за границу по делам служения.
Я делал то, что мне говорили, и моя жизнь заиграла новыми красками. Я стал
предпринимателем и получил возможность оплачивать свои счета. У меня
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умерла мама, и я все равно не употреблял – более того, всего через два дня
после похорон я женился. Сегодня у меня есть трое внуков, которые каждый
день учат меня чему-то новому.
Двенадцать лет назад я хотел умереть каждый раз, когда просыпался, и найти
выход не представлялось возможным. «Анонимные Кокаинисты» показали
мне этот выход и ни разу меня не подвели. Высшая Сила моего понимания
помогает мне оставаться чистым, и я каждый день живу полной жизнью.
Когда я помогаю другим людям в работе по Шагам, это помогает не только
мне, но и, надеюсь, им тоже. Каждый день наполнен радостью – если,
конечно, я сам этого захочу, и большую часть времени я по-настоящему
счастлив. Бог подарил мне множество замечательных друзей. Все просто
отлично. С Божьей помощью сегодня я свободен от отчаяния, ужаса и боли
употребления.
13
Благодарность
Применение на практике принципа благодарности полностью изменило ее
взгляд на окружающий мир, а поиски хороших сторон в жизни стали
рефлексом.
«Помогите мне. Пожалуйста, помогите мне», - рыдала я, лежа на полу. Я не
обращалась ни к кому конкретно, поскольку не верила в Бога. Я несколько
часов ползала по грязному ковру в отчаянных поисках крошек кокаина,
который, как мне было хорошо известно, туда не роняла. А потом занялся
рассвет, и я поняла, насколько жалкой стала моя жизнь. В кармане не было
ни гроша, меня выселяли из дома, работы не было, я так сильно исхудала, что
одна подруга боялась, что я вот-вот умру. Но хуже всего было то чувство
опустошения, которое я испытывала в душе. Кокаин помогал заглушать эти
чувства, но в какой-то момент мне стало ясно, что моя жизнь превратилась в
полный бардак.
Тогда я этого не знала, но то утро 1987 года стало моим моментом
капитуляции. С тех пор я остаюсь чистой и трезвой.
Я – единственный ребенок в любящей, благопристойной семье, которую
можно отнести к среднему классу. В нашем доме не было алкоголя,
наркотиков или насилия – только понимание того, насколько важно говорить
и поступать по справедливости. Родители гордились моими хорошими
85

оценками в школе, но остальные дети дразнили меня за то, что я такая умная.
В ответ я замкнулась в себе; моим спасением стали книги, ТВ и фильмы.
Естественно, я не собиралась становиться наркоманкой и алкоголичкой. Я
хотела стать известной актрисой или писательницей, вести яркую,
насыщенную жизнь. Главным же образом я мечтала о том дне, когда смогу
почувствовать, что вписываюсь в окружающий мир.
И этот день настал в восьмом классе, когда я начала выпивать и курить
«травку». Сначала мне не нравился ее вкус, поэтому я курила только ради
эффекта – а эффект мне ох как нравился! Впервые я чувствовала себя
комфортно в собственной шкуре, и мне казалось, что я всем нравлюсь.
Наркотики и алкоголь избавили меня от одиночества и заполнили зияющую
дыру в моей душе. Прошло совсем немного времени, и я поняла, что мне
трудно без них жить.
Вскоре я употребляла каждый день, а не только по выходным. На дворе
стояли 1970-е, и балом правили секс, наркотики и рок-н-ролл. После первой
вечеринки со спиртным я лишилась девственности с парнем, с которым
только что познакомилась. Этот случай стал первым в череде неразборчивых
половых актов, совершенных под воздействием химических веществ. Вскоре
к уравнению добавились психоделики и «скорость». Я была готова
попробовать практически все, чтобы «словить приход».
Я начала вести двойной образ жизни – с друзьями я была «оторвой», дома –
примерной девочкой. Родители все равно что-то заподозрили и обыскали
мою комнату. В результате они обнаружили мои журналы,
противозачаточные таблетки, пиво, «травку» и принадлежности для
употребления. Они попытались заставить меня бросить силой, но их усилия
только укрепили во мне стремление быть самостоятельной. Я окончила
школу с почетной грамотой и стала секретарем суда. Это была самая
высокооплачиваемая работа, которую я могла найти, не имея диплома об
окончании колледжа.
На следующий день после своего 18-го дня рождения я переехала в место,
где всегда был сосед, готовый помочь тебе купить выпивку или достать
наркотики. Вечеринка началась, на этот раз – по-крупному. Поскольку я
работала в юридической сфере, то в шутку называла себя Мисс Легальной
днем, Мисс Нелегальной ночью. Моя болезнь стремительно прогрессировала.
Я не употребляла кокаин до тех пор, пока мне не исполнился 21 год. Кокаин
всегда меня пугал, потому что относился к разряду «тяжелых наркотиков».
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Но влюбилась я в него с первой «дорожки». Кокаин дал мне такие ощущения,
которых раньше я никогда не испытывала. Сначала я могла контролировать
свое употребление, но вскоре оно вышло из-под контроля.
Я решила попробовать свои силы в продаже кокаина после того, как мне
стало трудно вставать по утрам и идти на работу. Два регулярных клиента
познакомили меня с таким способом употребления, как курение. После
первой затяжки я почувствовала тепло и приятное головокружение. Поэтому
я сделала то, что сделал бы на моем месте любой «хороший» наркоман, – я
сказала: «Дайте мне затянуться еще раз». Вторая затяжка и предопределила
мою судьбу. Она принесла мне то самое ощущение, которое я искала все эти
годы, и я подумала, как вообще могла жить, не испытывая таких
замечательных чувств.
Чем больше кокаина я употребляла, тем больше пила. Однажды я поняла, что
начинаю пить уже в семь утра. Это меня напугало, потому что я считала, что
по утрам пьют только алкоголики, поэтому я решила бросить пить. У меня
случился жуткий приступ «белой горячки». После этого я не пила в течение
пяти месяцев и считала, что это доказывает: я не алкоголичка. Поэтому я
сделала то, что сделал бы на моем месте любой «хороший» алкоголик»: я
начала пить снова. Проблема заключалась в том, что спиртное не
задерживалось у меня в организме, и однажды я проснулась от того, что меня
тошнило в собственную кровать. Я испугалась, что могу попросту
захлебнуться собственной блевотиной прямо во сне, поэтому еще раз
приняла решение пить поменьше.
Вскоре моя карьера драг-дилера подошла к концу – слишком часто я давала в
долг и употребляла слишком много из того, что должна была продавать.
Моего бывшего партнера по торговле убили, доставать кокаин стало труднее,
поэтому я начала пускать в свой дом других торговцев, чтобы они продавали
оттуда. Все мое существование вращалось вокруг кокаина – как его достать,
как употребить, а затем достать еще. Даже когда кокаин у меня был, он
больше не оказывал на меня прежнего эффекта, и я начала комбинировать
его с другими наркотиками – например, с веселящим газом, – в попытке
испытать тот же интенсивный «приход», который я испытывала, когда
только начинала употреблять.
Мое здоровье начало ухудшаться, в психическом плане дела обстояли тоже
не совсем гладко. Я редко мылась, не стирала одежду. По кухне в несколько
слоев была составлена грязная посуда, на окна я повесила простыни и одеяла,
чтобы облегчить свою паранойю. Счета и уведомления копились стопкой,
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хозяин дома начал процедуру выселения. По иронии судьбы, именно
подобными процедурами я зарабатывала на жизнь.
Я дважды пыталась оставаться трезвой, просто чтобы доказать самой себе,
что я могу это сделать. Оба раза наступал вечер пятницы, и я начинала
употреблять снова.
В знак то ли отчаяния, то ли вызова я наконец-то призналась своей матери в
том, что употребляю кокаин. Родители постарались сделать все, что в их
силах, чтобы мне помочь, но в результате только мне потакали. Проведя
небольшое исследование, они решили практиковать «жесткую любовь» и
поставили передо мной ультиматум: либо я отправляюсь на лечение, либо
живу на улице. Мать протянула мне канцелярские принадлежности и
почтовые марки и сказала: «Дай нам знать, где ты окажешься». Это
привлекло мое внимание! В глубине души я знала, что необходимо что-то
менять, поэтому с неохотой согласилась отправиться на лечение. Я не знала,
во что именно «вписываюсь», но хотела выбраться из того ада, в который
превратилась моя жизнь.
Мои вещи отправили на склад. Я же тем временем всячески пыталась
оттянуть неизбежное и сидела в пустом доме, чтобы употребить в последний
раз. После этого последнего раза у меня и наступил момент капитуляции. Я
наконец-то поняла, что с меня хватит.
На лечении меня познакомили с «Анонимными Кокаинистами». Когда кто-то
прочитал о том, как «снюхивал или скуривал любую белую крошку,
подобранную с пола, когда у него заканчивались наркотики», я поняла, что
попала домой. Хотя я не горела желанием отказываться от остальных
веществ, изменяющих сознание, ребята на собраниях АК, судя по всему,
неплохо проводили время и без них. Я поняла, что не смогу убедиться в том,
что программа работает, пока сама не попробую выздоравливать.
Меня сразу же покорил тот аспект программы, который был связан с
Сообществом выздоравливающих людей. Шаги, однако, меня пугали.
Первый Шаг я еще понимала, а вот там, где речь шла о Боге, Высшей Силе
или духовности, вгоняли меня в ступор. Тогда я не понимала, что Шаги – это
рецепт духовного пробуждения, и расположены в определенном порядке не
просто так. Я считала, что Бог – это костыль для слабаков, а себя считать
слабой я отказывалась. На 11 днях трезвости я записала в своем дневнике,
что не хочу заставлять себя верить в Бога и отпускать контроль над собой на
волю каких-то внешних сил. Я добавила: «Я добилась слишком
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значительного прогресса только благодаря самой себе, поэтому вожжи
отпускать не намерена!». Затем я приняла решение, которое мог принять
только отравленный мозг: использовать в качестве своей Высшей Силы
собственную силу воли. Я не понимала, что именно подобный образ мыслей
и привел меня на лечение.
Когда я отказалась от борьбы, это постепенно позволило мне стать настолько
непредубежденной и готовой, насколько это было возможно. Всего за
несколько недель я превратилась из атеистки в человека, имеющего
работающую веру в Высшую Силу, хотя мой путь к этой вере получился
несколько нетрадиционным. Пропала моя коша, и я была в бешенстве. После
того как поиски не дали результата, я решила помолиться. Я попросила Бога
вернуть ее и пообещала, что буду обращаться с ней лучше, если Он это
сделает. На следующее утро в дверь позвонили. На пороге стояла маленькая
девочка с моей кошкой в руках. Я обрадовалась и подумала: «Похоже, эта
тема с Богом работает!». С тех пор я поняла, что моя Высшая Сила – это не
какой-то космический торговый автомат, в который я опускаю молитву и
получаю исполнение своих желаний, однако в то время мне был нужен
именно такой опыт.
Когда у меня было несколько месяцев трезвости, на меня нахлынули чувства
злости и сожаления о прошлом, и я поняла, что мне необходимо делать
Четвертый Шаг. Пришло время найти спонсора, поэтому я обратилась к
ассертивной, деловой женщине. Честно говоря, я боялась ее до смерти, но
знала, что она не позволит мне быть нечестной в процессе работы по этому
Шагу. Однако когда мы начали работать вместе, она помогла мне сделать
этот процесс безопасным, а не стала брать меня на испуг, чтобы я говорила
правду.
На ранних сроках трезвости мои мысли были полностью сосредоточены на
самой себе: в какой мусор я превратилась, какой отвратной стала моя жизнь.
Когда я начала ныть и жаловаться на жизнь, спонсор рекомендовала мне
ежедневно составлять список из пяти вещей, за которые я благодарна,
причем каждый день эти вещи должны быть разными. Я начала с самых
основ – например, с благодарности за то, что жива, но в отдельные дни даже
такие благодарности давались мне с трудом. Для меня стакан всегда был
наполовину пустым, а не наполовину полным.
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14
Наизнанку
С края безумия – к удивительному путешествию.
Когда я впервые попал на собрание, то был полностью бессилен перед
наркотиками и алкоголем. Они управляли моей жизнью. Все, что я делал,
было связано с выживанием в мире моих зависимостей. Если я работал, то
только для того, чтобы заработать деньги на употребление. Когда я
просыпался, то обязательно находил способ употребить до тех пор, пока
снова не лягу в постель. У меня не было выбора. Я даже не знал, что у меня
нет выбора, что я бессилен. Я не понимал, что убиваю себя и оказываюсь в
ситуациях, которые грозят мне смертью.
Я прожил в хаосе собственного безумия большую часть своей жизни.
Поступки, которые я совершал, казались ненормальными всем, кроме меня
самого. Снаружи моя жизнь казалась полным беспорядком. Изнутри,
выглядывая наружу, я этого не видел. Даже если другие люди пытались
рассказать мне о том, насколько все плохо, я этого не понимал. Я думал, что
это они – слишком правильные и чистенькие. Мне казалось, что они просто
не в состоянии почувствовать те одиночество и неудовлетворенность,
которые испытывал я. Они не могли понять, что это значит – когда голова
идет кругом от тысяч мыслей в секунду. Они не могли понять, что это значит
– просыпаться каждый день в состоянии парализующего страха. Я и понятия
не имел, что жить в постоянном состоянии страха – ненормально. Я не
понимал, что был другим, что внутри меня существовала пустота, которую я
не мог заполнить.
Однако я знал, что если употребить – алкоголь, марихуану, кокаин, кислоту,
– все изменится. В такие моменты моя жизнь становилась терпимой. Когда я
находился под воздействием наркотиков, эти чувства никчемности, отчаяния,
жалости к себе и страха уже не доминировали надо мной. Я не понимал, что
«расклады» моего больного разума продолжают уводить меня все дальше и
дальше по пути самоуничтожения, ненависти к себе и безумия. Шли годы, и
я становился все больше зависимым от того, что уже мне не помогало. Я не
понимал, что туман, окутавший мир, в котором я жил, был вызван
наркотиками. Чем больше я употреблял, тем плотнее становился этот туман,
пока что-то не изменилось.
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Я не могу назвать точную дату, время или место этих изменений, могу
только сказать, что вещи, которые когда-то мне помогали, начали меня
подводить. Употребление, которое было моим выходом, больше не
заглушало это внутреннее ощущение недовольства, страха, злости и обиды. Я
больше не контролировал ни одну из сторон своей жизни. То, что раньше
меня успокаивало, теперь, наоборот, усиливало все те чувства, мысли и
переживания, которые я заглушал. Я наконец-то достиг дна. Причин для
продолжения употребления больше не осталось. Я превратился в духовного и
психического банкрота, в пустую оболочку человека, снедаемого своей
болезнью.
То, что произошло дальше, объяснить я не могу, поскольку это шло вразрез
со всем, во что я в то время верил. Я слышал, что это состояние называют
«моментом прояснения». Подходил к концу четырехдневный марафон,
который начался в четверг с одного бокала спиртного, продолжился мыслью
о «четвертушке» кокаина, а затем переместился за стеклянный столик к
одному из семи дилеров, от которых я в тот момент торговал. В пятницу я
позвонил на работу и сообщил, что заболел. Вечером в субботу я сидел на
том же месте все за тем же столиком. Чуть позже мы с дилером решили
прошвырнуться по барам и к полуночи оказались в одной из местных таверн.
В этом поведении не было ничего необычного, ничего такого, что бы я не
проделывал уже много раз. И в самом вечере, и в его событиях не было
примечательного, ничего такого, что заставило бы меня повернуться к
дилеру и произнести: «Мне нужно бросить. Иначе я сойду с ума». Он
согласился, и в течение некоторого времени мы обсуждали, как на
следующих выходных будем вместе бросать у него дома.
Но, как только зашел этот разговор, я понял, что вместе мы этой цели не
добьемся. К тому времени я уже пробовал несколько раз бросать: «на
сухую», менял наркотики, переезжал с места на место. Все эти способы не
работали. Я знал, что просто неспособен бросить, и уж тем более – вместе с
одним из своих дилеров. Наступило воскресенье, и мы очутились в другом
баре. Наркотики кончились, я хлестал пиво, и все равно мысль о том, чтобы
«завязать», не выходила у меня из головы. В полдень я осушил последний
бокал пива. Бармен потянулся было за ним, чтобы наполнить заново, но я
быстро прикрыл его рукой и сказал: «Все, с меня хватит. Я домой».
Вторая часть чуда произошла на следующий день. Я сидел на работе,
пребывая в состоянии шока и замешательства. В руке я держал деталь,
которую мне нужно было отремонтировать, то есть выполнить работу,
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которую я проделывал тысячу раз до этого и которая стала моей второй
натурой. И, тем не менее, вот я сижу один, не могу пошевелиться, в
состоянии замешательства, и испытываю дикий страх. Я понятия не имел,
что делать дальше. В моей голове стремительно прокручивались сценарии
предыдущего вечера, следующего, моих действий в следующий раз, моих
действий в предыдущий, куда я пойду, с кем встречусь, с кем уже встречался,
как употреблю, как за все расплачусь. Избавиться от этих бессвязных мыслей
я не мог. И придумать, что делать дальше, тоже не мог. Я был парализован
страхом.
Я знал, что нуждаюсь в помощи. Я пришел в кабинет к начальнику и заявил,
что в тот же вечер хочу записаться в местный реабилитационный центр. Он
повернулся ко мне и сказал просто: «Думаю, это хорошая идея. За работу не
волнуйся».
Остаток того дня я не помню, помню только, как вечером приехал к
родителям. Мне быоло 29 лет, и я продолжал жить вместе с ними. Подругому жить я не умел. К тому моменту мой отец три года оставался
трезвым. Я ничего не знал о его выздоровлении, принимая во внимание, что
находился в тумане гораздо дольше трех лет, но помнил, что он ложился в
центр. Когда он вернулся домой, я уже ждал его, меряя шагами комнату. Я
сказал ему, что хочу лечь в центр. В следующую секунду он звонил по
телефону и задавал мне вопросы. Позднее я узнал, что в центре не хотели
меня брать в тот же день, но его это не устраивало. Он убедил их в том, что
ситуация критическая, и, повесив трубку, сообщил, что меня там ждут.
Меня обуял страх, и я сказал: «Сначала мне нужно посмотреть любимую
передачу». Он с неохотой согласился. Я поднялся в свою комнатку на втором
этаже и включил телевизор. Не прошло и минуты, как я уже планировал свое
бегство из дома. Я уже собирался выпрыгивать из окна, когда в комнату
вошел отец и сказал, что нам пора собираться. С отцом я не спорю, поэтому
залез к нему в машину, и мы поехали в центр.
По пути туда я заикнулся о том, чтобы выпить пива. Он ответил: «Не думаю,
что это хорошая идея».
Когда мы вошли внутрь кирпичного реабилитационного центра, похожего на
тюрьму, меня охватил страх. Я боялся жить, боялся умереть, боялся
употреблять, боялся оставаться чистым. Однако, несмотря на это, на вопросы
отвечал настолько честно, насколько мог в тогдашнем своем положении.
Меня записали на программу реабилитации продолжительностью 28 дней.
Помню, как на третий день своего пребывания там, в Хэллоуин, выглянул из
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окна и увидел отмечающих этот праздник людей. Я начал мерять шагами
расстояние от окна до шкафчика, в котором висела моя куртка. Мысли в моей
голове путались, и я думал только о том, что у меня не получится, что я не
смогу жить в этом мире трезвым.
А затем что-то случилось. Я снова выглянул в окно. Стояла осень, и впервые
за долгое-долгое время я увидел цвета – яркие, замечательные цвета. Меня
«накрыло» с головой.
Сегодня я вижу, что остался в центре тем вечером благодаря милости
Божьей. В том же центре я познакомился с «Анонимными Кокаинистами».
Какие-то ответы начали появляться с самого первого собрания, когда меня
впервые обняли при входе. Помню, что в тот раз я впервые назвал себя
зависимым. Помню, что за этими словами для меня крылась свобода. Я знал,
что выход – в этих стенах, и все равно понятия не имел, в чем именно он
состоит.
После выпуска из центра я очутился в том же квартале, где находится моя
любимая таверна. Я ездил кругами, пытаясь прекратить безумие в своей
голове. Моя болезнь цвела буйным цветом. Наконец я вошел в бар, и моя
голова успокоилась. Я не пил, однако хитрая и могущественная природа
моей зависимости постепенно брала верх. Сначала она помогала мне
чувствовать себя комфортно рядом с употребляющими людьми, а затем
сказала мне, что нужно пить безалкогольное пиво, чтобы «вписываться» в их
компанию.
Я ходил на собрания, произнося слова, которые, как мне казалось, и были
моей программой выздоровления, однако за ними не стояло ничего
конкретного, ничего реального, ничего важного. Я нашел такого спонсора,
который не заставлял меня работать по программе, а на собрания потому, что
мне нравились девушки. Не прошло и четырех месяцев, как я очутился в
опасном месте. Однажды вечером я сидел у друга, и знакомый аромат
заставил меня забыть обо всем, что привело меня в программу
выздоровления. Когда я пошел искать, откуда идет этот запах, то обнаружил,
что мой друг курит трубку с крэком. Я попросил затянуться. Он отказался, но
я убедил его в том, что одна затяжка не причинит мне вреда.
Две недели спустя я обнаружил, что меня окружает то же безумие, а в голове
бродят те же беспорядочные мысли, что и в тот день, когда я попал в
реабилитационный центр. Я пришел на собрание, «поджав хвост». Когда я
рассказал о срыве своему спонсору, он попросил меня повернуться. Я так и
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сделал. Он попросил меня нагнуться. Я так и сделал. После этого он в
буквальном смысле слова дал мне ногой под зад и сказал: «О’кей, а теперь
пора работать».
В тот вечер я поднялся на собрании, на котором присутствовали около ста
человек, и рассказал свою историю. Затем я попросил у них помощи, и мы
разбились на группы. Возможно, я и слышал, что начал говорить первый
человек, но потом контроль надо мной взяла болезнь. Мои мысли метались, и
меня переполняло желание уйти и найти «дурь», которую я «заныкал» в доме
у друга. Слава Богу, что в то время у меня было такое раздутое Эго. После
такого обращения за помощью я не мог просто встать и уйти. Когда собрание
закончилось, я попытался сразу прошмыгнуть к двери, чтобы не встретиться
со спонсором. Он поймал меня и спросил, как я себя чувствую. Я ответил,
что хочу употребить. Он сказал: «Вот и хорошо». Я хотел ударить его, но мы
начали разговаривать, и тем вечером я вернулся домой, размышляя над
сказанными им словами. Мне помогла Божья милость.
Так началось мое невероятное путешествие по выздоровлению. Спонсор
начал обсуждать со сной тему Бога, но я не хотел его слушать – до тех пор
пока меня не охватил новый приступ тяги. На дворе стоял вечер,
наполненный страхом и отчаянием, а он объяснял мне разницу между
духовностью и религией. Он предложил мне выйти во двор и попросить о
помощи. Он объяснил, что мне совсем не нужно знать, к кому именно я
обращаюсь, мне просто нужно это сделать.
Выбора у меня не оставалось, поэтому я попытался. И это сработало. Я
списал это на простую случайность, простое совпадение, но у меня уже
появились основания для сомнений, поэтому я попробовал еще раз, и снова
сработало. Я снова отмахнулся от этого чуда. Я не хотел верить, но
продолжал применять эту рекомендацию на практике, и она помогала мне,
пока у меня не осталось другого выбора, кроме как поверить. Я начал
понимать Бога как нечто очень важное для моей жизни. Я начал обретать
веру, что вместе с Богом могу преодолеть свои страхи. Я начал понимать, что
если направлю свою жизнь в сторону, «прописанную» Им, то со мной начнут
происходить удивительные события.
Спонсор помог мне сделать Шаги с Четвертого по Седьмой. Я шагал с верой,
несмотря на свои страхи, и начал меняться. Я начал замечать, как дефекты,
которые раньше помогали мне выжить, теперь уничтожают мои шансы. При
помощи спонсора я начал расчищать обломки прошлого, делая Восьмой и
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Девятый Шаги. Я начал испытывать определенную свободу и видеть, как
исполняются Обещания.
Многие уроки выздоровления давались мне с трудом. В течение долгого
времени я словно катался на американских горках эмоций – и все же смог их
пережить с ясным, незамутненным сознанием. Это один из лучших подарков
выздоровления – способность мыслить столь ясно и четко, иметь только одну
мысль вместо сотни голосов.
Когда я совершаю ошибки, работа по 10 Шагу дает мне возможность сразу
же их исправить и сохранять ясность ума. 11-й Шаг позволяет мне быть
открытым к тому направлению, которое приготовил для меня Бог (как я Его
понимаю), минута за минутой. Я могу проводить личную инвентаризацию
каждый вечер, чтобы не сворачивать с духовного пути. Просыпаясь утром, я
прошу сил, чтобы в течение всего дня исполнять Его волю. 11-й и 10-й Шаги
помогают мне находиться «здесь и сейчас» и не мешать самому себе.
Этот замечательный подарок – волнующую новую жизнь, полную
безграничных приключений и открытий, – мне дали Бог и Сообщество. Это
долг, который я никогда не смогу отдать, сколько бы ни старался. Одна из
самых замечательных сторон выздоровления заключается в наблюдении за
тем, как другой зависимый испытывает духовное пробуждение, как впервые
загораются глаза у человека, понимающего, что Высшая Сила – вот она,
рядом. Я обнимал мужчин, плачущих от облегчения (и я сам в этот момент
плакал), когда они переходили из места, наполненного отчаянием, в мир
надежды. Я видел, как они преодолевают Шаги, чтобы стать цельными
людьми, наполненными силой и характером. Я видел, как они принимают
этот дар с распростертыми объятиями, цветут и становятся невероятными
произведениями Божьего искусства.
Я – несовершенное человеческое существо, носитель могущественной,
хитрой болезни. Я не обладаю способностью работать по этой программе
идеально, и за последние 12 лет порой обнаруживал себя в личном хаосе.
Бывали даже времена, когда я не понимал, что нахожусь в состоянии
персонального безумия. Когда я начинаю замечать, что ясность мышления
куда-то пропадает или уже исчезла совсем, это значит, что моя жизнь
свернула куда-то не туда.
Порой эти ситуации возникали просто потому, что я прикладывал
недостаточно усилий к работе по программе. Выход прост – снова начинать
молиться по утрам, поддерживать открытым канал связи между Богом и
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мной, чаще ходить на собрания, усиленнее работать с другими людьми,
больше заниматься служением. А порой все гораздо сложнее. Я могу делать
все то, о чем просит программа, и все равно испытывать дискомфорт. Для
меня такие периоды – периоды эволюции, развития. Они дают мне
возможность заново переживать это удивительное приключение. Порой
жизнь возвращает меня в состояния бессилия и неуправляемости. Порой
жизнь позволяет мне вновь наладить контакт с Богом. Порой жизнь силком
«прогоняет» меня с Пятого по Девытый Шаги. И во все эти периоды времени
я продолжаю расти.
Каждый раз, когда я делаю Шаги, я учусь лучше понимать свое место в мире
Бога. Каждый раз, когда я беру в руки «Большую книгу» или «12 Шагов – 12
Традиций», я открываю для себя что-то новое, то, чего не замечал раньше.
Каждый раз, когда это происходит, меня снова охватывают вдохновение,
новая жизнь и энтузиазм, зовущие меня на новый рейс духовного бытия.
Самое замечательное – это никогда не заканчивается. Много раз я думал, что
достиг финальной точки своего путешествия – и всякий раз понимал, что это
не предел. Я практически ничего не знаю о тех чудесных подарках, которые
эта жизнь и это приключение еще могут мне предложить. Я – живой пример
того, что программа выздоровления «Анонимных Кокаинистов» работает.
12 лет назад это Сообщество еще было относительно новым в том месте, где
я живу, а увидеть человека с пятью годами трезвости считалось и вовсе в
диковинку. Я наблюдал за тем, как Сообщество АК преодолевает родовые
муки и становится силой, спасающей жизни. Я вижу, что мы, как
Сообщество, растем и развиваемся, подобно моей личной программе
выздоровления. Даже на уровне групп я вижу изменения и прогресс.
Порой, когда я оглядываясь по сторонам и вижу лица людей, вместе с
которыми рос, меня душат слезы благодарности. Я уважаю этих людей и
восхищаюсь ими. Я знаю, откуда они пришли и как сильно старались. Они
делятся своим опытом, силами и надеждой как с новичками, так и с
«ветеранами». Они не покинули Сообщество, которое спасло их жизнь. Они
боролись и преодолевали разные напасти, но сумели добиться своего.
15
Обманщица, манипуляторша, вор и шлюха
Она поднялась со дна своей зависимости, чтобы стать гордым и
благодарным членом «Анонимных Кокаинистов».
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Я очнулась в темной, холодной комнате с резиновыми стенами. Из одежды
на мне была только маленькая синяя ночная рубашка из бумаги. Внезапно
меня «накрыли» воспоминания о том, что произошло, где я нахожусь и каким
образом здесь оказалась. Помню, как меня приковали наручниками к койке в
камере для задержанных. Я плакала и кричала на своего мужа, который сидел
в камере рядом со мной, и выкручивала руки в наручниках. Мне казалось,
что благодаря этому я вот-вот освобожусь. Помню, как полицейские меня
сфотографировали и сняли у меня отпечатки пальцев. Помню, как меня
арестовали на крыльце дома моей бабушки. Да, и как я смогу забыть это
выражение ужаса, отчаяния, шока и разочарования на ее лице? Она
отказывалась верить, что я вломилась в ее магазин и украла из кассы сорок
долларов. Она не хотела верить, что это именно я привела в действие сигнал
тревоги и обманывала ее в тот момент, когда звонили из службы
безопасности. Она не хотела верить, что это сделала я, но каким-то образом
это знала. Я никогда не забуду ее лицо, ее грустные, печальные глаза.
Хаос, который наступил за этим преступлением, был худшим из всех, в
которых мне довелось побывать, – и в тот раз меня поймали. Моя мать
внесла за нас с мужем залог – в последний раз. Всей моей семье пришлось
появиться в суде, чтобы дать ответ на вопрос: имела ли я право находиться
той ночью в магазине или нет? Мой дядя был совладельцем магазина, и он не
хотел позволить мне «соскочить» с этой кражи. Вся моя семья разваливалась
у меня на глазах из-за моего эгоизма, моей сосредоточенности только на
себе, из-за моей зависимости от крэка. У меня наступил момент прояснения,
и я обратилась к своему государственному адвокату с просьбой выбить для
меня передышку – что угодно, лишь бы моя 77-летняя бабушка не давала
показания в суде. Адвокат спросил, хочу ли я лечь в реабилитационную
клинику. Конечно же, я хотела. Пребывание в такой клинике представлялось
мне отпуском. А когда я туда попала, то лишь спустя долгое время начала
задумываться о том, есть у меня проблемы с наркотиками или нет.
Я надеялась, что в клинике меня научат курить крэк только по пятницам или,
например, один раз в месяц, или же делать только две затяжки и класть
трубку. Это самые смешные слова, которые когда-либо слетали с моих губ. Я
определенно не считала, что у меня есть проблемы с выпивкой, и не
собиралась признаваться в употреблении других наркотиков. В тот магазин
меня заставил вломиться крэк. Именно крэк довел меня до тюремной камеры.
Только ради избавления от пристрастия к крэку я легла в эту клинику. И все,
больше ничего, только крэк. И называть себя зависимой или алкоголичкой я
97

тоже не собиралась, потому что никогда не делала внутривенные инъекции и
не пила из бутылок в коричневых пакетах, как алкаши на улице.
После выписки из клиники я вновь столкнулась с жизнью. Какое ужасное
чувство. Мне казалось, что я чувствую себя так же, как жертвы ожогов:
беззащитной, напуганной, одинокой. Я боялась выйти из дома, но и внутри
оставаться мне тоже было страшно. Я боялась обратиться за помощью, но и
не сделать этого мне тоже было страшно. Я боялась всего и ничего, всех – и
никого. А самое худшее заключалось в том, что я даже не представляла, кто я
такая и кем хочу быть. Я не знала, откуда начинать, но знала, что менять чтото нужно. Я молилась, чтобы кто-то – или что-то – мне помог.
Каким-то образом мне удалось набрать 27 дней чистоты, когда мы с мужем
пошли на вечеринку в бар. Там собрались все коллеги моего мужа, и все
пили. Мы заказали кофе и хлестали его чашка за чашкой. Один из
официантов случайно передал мне рюмку текилы. Не успела я понять, что
происходит, как текила попала мне в желудок, и, прежде чем моя рюмка
оказалась на столе, я уже заказывала следующую порцию. К тому моменту,
как содержимое второй рюмки оказалось у меня в животе, я поняла, что
крупно вляпалась. Я почувствовала покалывание в больших пальцах ног, а
затем это ощущение распространилось по ногам, желудку, груди и добралось
дл головы. В глубине души я знала, что вот-вот случится что-то ужасное.
Я схватила мужа и попыталась вытащить его за дверь. Он видел, что я пью, и
заказал выпивку себе тоже. Он не хотел уходить, он хотел остаться и выпить
еще.
Наконец я убедила его пойти со мной. Всю дорогу до дома мы спорили,
нужно ли останавливаться у магазина и покупать пива. Не успела я моргнуть
глазом, как мы подъехали к дому. Каким-то чудом мы добрались до дома, не
купив по пути алкоголь. Я испытывала облегчение, смешанное с
раздражением. Огромная часть меня хотела выпить пива, но еще большая
часть знала, что за этим последует: поездка к дилеру; обратно домой, чтобы
все скурить за пять минут или того меньше; еще одна поездка к дилеру; еще
одно возвращение домой. Где-то по ходу этой «пьесы» нам пришлось бы
снова искать деньги, а я больше не хотела возвращаться в ту камеру. Я зашла
внутрь и легла в постель.
Проснувшись на следующее утро, я поняла, что не испытываю похмелья,
меня не тошнит, что я всю ночь спала. Я знала, что в моей жизни случилось
что-то важное. Я знала, что молитва, которую я произнесла за несколько
недель до этого случая, была услышана. Что-то мне помогло. Что-то привело
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меня из того бара домой, удержав от очередного употребления. Я была
настолько возбуждена, что пришла на собрание и поделилась своим
открытием с остальными. Каким-то непостижимым образом у меня
получилось остаться чистой и трезвой, благодаря помощи, полученной от
новообретенных трезвых друзей.
Я взялась за Руководство по Шагам. Мне казалось, что я все пойму сама,
причем очень быстро. Я начала отвечать на вопросы так, словно делала
домашнее задание, за которое мне поставят оценку. Примерно раз в неделю я
звонила одной женщине с просьбой послушать мои ответы. Два раза она
приезжала и выслушивала написанное. Много она не говорила, но всегда
предлагала поделиться собственным опытом. После второго раза она вдруг
стала слишком занятой, чтобы встречаться со мной, поэтому я продолжила
работать в одиночку. Одолев две страницы Четвертого Шага, я вдруг поняла,
что схожу с ума. В результате я бросила работать по Шагам и еще несколько
месяцев пребывала в болезненном, отчаянном состоянии.
На паре собраний я видела еще одну женщину, примерно моего возраста. Она
производила впечатление веселой, свободной, страстной, чистой и трезвой.
Мне всегда хотелось ее слушать, когда она говорила, и я хотела обрести то
же, что обрела она. На одном из собраний она дала мне свой номер телефона,
но я по нему не звонила. Я боялась это сделать. А вдруг я ей не понравлюсь?
Я была уверена в том, что если расскажу ей о себе и о том, что натворила,
она будет меня ненавидеть. Я хотела, чтобы она стала моим спонсором, но не
обращалась к ней с этой просьбой, поскольку боялась услышать ее ответ.
Если она ответит «да», мне придется рассказывать ей о себе. Если ответит
«нет» - это будет означать еще один отказ. Больше отказов я не вынесу.
Через восемь дней после моего первого чистого и трезвого дня рождения я
попросила ее стать моим спонсором. Она спросила, есть ли у меня трудности
с пониманием Бога. Я сказала: «Трудностей нет. Сегодня я готова и хочу
верить». Она согласилась стать моим спонсором и обняла меня. Никогда не
забуду этот момент. В глубине души я знала, что она обладает тем, что хочу
обрести и в чем нуждаюсь я для спасения собственной жизни.
Она сказала, чтобы я звонила ей каждый день и каждый день посещала
собрания, и дала мне задание – читать литературу по выздоровлению.
Прочитав то, что она мне рекомендовала, я должна была сообщить об этом
ей, и она расскажет мне о своем опыте написания Первого Шага. Я прочитала
ее задание в тот же вечер и на следующий день сообщила ей об этом. Она
провела меня по Шагам – один за другим. Когда мы добрались до Третьего
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Шага, она спросила, как я молюсь. Я ответила, что обычно говорю все, что
придет в голову, когда ложусь спать. Спонсор поделилась со мной, как
обращаться к Богу за руководством в течение всего дня и как благодарить
Бога за прожитый день перед сном. Когда она встала на колени и прочитала
вместе со мной молитву Третьего Шага, меня словно разряд молнии пронзил.
Впервые за долгое время я испытала ощущение свободы. Я наконец-то
оказалась там, где нужно.
Я написала Четвертый Шаг, рассказав о том, как все вокруг причиняли мне
боль, врали мне, крали у меня. Когда я приехала домой к спонсору, чтобы
сделать вместе с ней Пятый Шаг, она сказала, что наступила пора для еще
одной графы в описании моих обид. Я об этом ничего не слышала и заявила,
что она, наверное, сошла с ума. Она же сказала, что пришла пора увидеть
свою роль в каждом из примеров, когда я обижалась или испытывала чувство
страха. Свою роль? Моей роли там не было. Эти люди сделали мне больно –
и точка. Она сказала, что не выйдет из своей спальни, пока я не закончу эту
работу. Мне хотелось пырнуть ее карандашом, но вместо этого я начала
заглядывать внутрь себя и писать о том, что вижу. Какой же свободной я себя
почувствовала, когда рассказала ей о том, что я – обманщица,
манипуляторша, вор и шлюха! Какое же облегчение я испытала оттого, что
больше мне не нужно было держать в себе столько обиды, злости, ненависти,
стыда и вины!
К тому моменту, когда я закончила свою работу по Четвертому Шагу, на
страницах моей тетради появилось описание некоторых ужасных поступков,
которые я совершала. В процессе Пятого Шага, когда я делилась примерами
того, как была обманщицей, манипуляторшей, вором и шлюхом, спонсор
плакала вместе со мной. Она смеялась вместе со мной, обнимала меня и
говорила, что любит меня. Она слушала, и когда я закончила, поделилась
примерами из своей жизни. Самое важное, что она сделала, – обнимала меня,
любила и говорила, что больше мне нужно совершать подобных поступков.
Больше мне не нужно себя так чувствовать. Той ночью я спала как младенец,
как и практическую каждую ночь после этого.
Благодаря процессу работы по Шагам, признания своих ошибок,
возмещению ущерба и помощи другим людям, таким же, как я, я обнаружила
такую себя, о существовании которой даже не подозревала. Кроме того, я
обрела любящего, прощающего Бога, нескольких близких друзей и свободу
от беспомощного состояния души и тела. Я научилась применять Шаги в
течение всего дня. Я научилась применять 12 Традиций к своей личной
жизни и к отношениям с другими людьми. Я научилась оставаться открытой
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для новых знаний. Я стала заниматься служением в «Анонимных
Кокаинистах» и научилась ответственности, доверию и единству. Быть
частью АК и наблюдать за тем, как Сообщество растет и несет весть о
выздоровлении страдающим зависимым и алкоголикам, – это самые
настоящие привилегия и честь. «Анонимные Кокаинисты» распахнули
передо мной свои объятия и подарили мне безопасное место.
Сегодня я являюсь гордым и благодарным членом «Анонимных
Кокаинистов», и, если на то будет Божья воля, через восемь дней отпраздную
трехлетний юбилей чистоты и трезвости. Я бесконечно благодарна этой
программе за то, что она показала мне новый путь в жизни.
16
Из разрушения и страха
Он врал, манипулировал и воровал, пока сестра не принесла ему весть о
выздоровлении.
Я родился в семье, принадлежащей к среднему классу, в пригороде крупного
американского города и стал третьим из четырех детей – двух старших сестер
и младшего брата. Я появился на свет очень любопытным и требовательным
человеком. Помню, что мне всегда хотелось всего и много – много внимания,
много игрушек, много друзей. Мое зависимое поведение стало проявляться в
очень раннем возрасте. Такое впечатление, что для меня не имело особого
значения, чего именно хотеть – если эта вещь мне нравилась, я хотел еще и
еще.
Когда мне было 10 лет, наша семья переехала в другую часть страны. Моя
жизнь круто изменилась, и мне показалось, что я потерял контроль над всем,
что меня окружало. Мой отец был трудягой, обладавшим правильными
ценностями, который из кожи вон лез, чтобы обеспечить семью. Когда мы
переехали, мне показалось, что я потерял внимание отца. Все дело было в
том, что он работал на нескольких работах, чтобы нас прокормить, но я этого
не понимал; я только замечал, что стал проводить с ним меньше времени, чем
прежде. Мне казалось, что замечает он меня только тогда, когда я совершаю
какую-нибудь провинность. Тогда он садился рядом со мной и беседовал о
моем поведении. В результате мое поведение становилось только хуже.
Вскоре после переезда я выпил пива с друзьями сестры. Честно говоря, на
вкус мне было наплевать, но внимание, которого я удостоился от ребят
старшего возраста, мне понравилось. Я выпил не одну банку, а пил до тех
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пор, пока не начал блевать. Домой я возвратился поздно и продолжил блевать
там.
Отец обвинил меня в том, что я употребил наркотики, и отправил в кровать.
Когда я проснулся, мать спросила меня, что я делал вчера вечером, и я
ответил, что пил. Она сказала, что этот случай должен стать для меня уроком,
и больше к этой теме не возвращалась.
Я же только и думал о том, как бы повторить все произошедшее. Вкус пива
мне не понравился; блевать мне тоже не понравилось. Зато мне очень
понравились внимание со стороны друзей сестры и тот факт, что мое
поведение не понравилось отцу. Я сделал вывод, что если отец не хочет быть
со мной, значит, я буду делать все ему наперекор – и неважно, что именно
это будет.
В возрасте 14-ти лет я пришел к другому заключению – что уже получил
ответы на все вопросы относительно окружавшей меня действительности, и
что мне нужно объехать весь свет для того, чтобы получить новые ответы.
Мы с другом украли одну из машин, принадлежавших компании моего отца,
и отъехали примерно за 100 км от города. Потом у нас кончился бензин, и
мой друг решил, что с него хватит и что ему пора возвращаться домой. Я же
был уверен в том, что дома у меня ничего не осталось, ради чего стоило бы
возвращаться, поэтому отправился дальше – покорять мир.
По мере того как мое употребление спиртного прогрессировало, мое
поведение становилось хуже. Я становился более жестоким. Такое поведение
приводило меня в полицейские участки и тюрьмы. К тому моменту, как мне
исполнилось 19-ть, половину предыдущих девяти лет я провел в том или
ином учреждении закрытого типа. Тюрьмы и больницы стали для меня
«безопасной гаванью», местом, где я мог протрезветь, поесть и отдохнуть.
Сотрудник по надзору за правонарушителями сообщил мне, что, если я еще
хотя бы раз нарушу условия своего досрочного освобождения, меня отправят
в тюрьму. На саму мысль о тюрьме мне было наплевать, поэтому я придумал
решение своей проблемы. Я сделал вывод, что являюсь алкоголиком и что
мне нужно перестать общаться с людьми, которые заставляли меня
совершать все эти преступления. Мне даже в голову не приходило, что если я
уеду, то тем самым нарушу условия своего освобождения.
Я пустился в путь и неделю спустя очутился на южном побережье
Атлантического океана, не приняв за это время ни капли алкоголя и чувствуя
себя огромным оголенным нервом. Я немного побаивался наркотиков, но
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был готов испытать на себе все, что можно было считать развлечением. Я
купил руководство по лекарствам по рецепту, чтобы решить, принимать то
или иное лекарство – или же нет. Этим руководством я пользовался в течение
полугода, и ни разу не было такого, чтобы я прочитал о каком-либо лекарстве
и его эффектах – и не решил его попробовать.
Затем моя жизнь приняла совсем другой поворот. Я обнаружил, что люблю
«травку». Мне нравилось в ней все – вкус, запах, внешний вид, компактность.
Я был открыт ко всему новому, а вместе с «травкой» предлагалось большое
количество других наркотиков, всех размеров, форм и видов. Я заметил, что
больше не поддаюсь жестокому поведению. Теперь я предпочитал «включать
заднюю» и просто наблюдать, вместо того чтобы «вписываться» в
конфронтации. Если у других людей было то, что мне нужно, я просто брал
этот в тот момент, когда они не смотрели. А затем, когда они хватались
пропажи, я помогал ее искать. Это поведение работало! Я больше не попадал
в тюрьмы или больницы.
В результате я решил, что моя жизнь изменилась с плохой на позитивную,
тем более что не попадал за решетку уже два года. Теперь я мог вернуться
домой и показать своему сотруднику по надзору за правонарушителями,
каким хорошим человеком стал.
Для того чтобы осуществить свои мечты, я должен был стать богатым и
знаменитым. Я записался на курсы радиоведущих, чтобы стать диск-жокеем
и чтобы все вокруг меня любили. Учился я на «отлично» и нашел работу еще
до окончания курсов. Мне казалось, что весь мир помещается у меня в
ладони.
Мое употребление наркотиков развилось до такой степени, что я мог дни
напролет проводить в студии, оттачивая свое мастерство. Через несколько
лет после начала моей новой карьеры радиостанция, на которую я работал,
наняла нового генерального директора. Я был уверен, что потеряю работу,
поэтому уволился до того, как он смог меня уволить. Я был уверен, что все
окрестные станции примут меня с распростертыми объятиями. Я ошибался.
В течение следующих шести месяцев я искал работу, постепенно скатываясь
вниз, как на горке. Я опускался в эмоциональном, психическом и физическом
плане.
Я сделал вывод, что мне нужно перейти на радиорынок масштабом
поменьше. Вместо того чтобы быть радиоведущим, я решил, что стану
управляющим целой станции. И, что удивительно, нашел такую работу на
радиостанции в небольшом городке. Это хорошо вписывалось в мои планы,
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поскольку к тому моменту я понял, что у меня есть проблемы с наркотиками,
и верил, что переезд поможет мне избавиться от дурного влияния. В
результате я продержался без алкоголя или наркотиков три месяца.
Однажды вечером после работы я пошел поиграть в бильярд с коллегой. Он
купил пива и, как вежливый человек, предложил мне. Моя первая реакция –
отказаться, ведь я уже научился говорить «нет» алкоголю. А затем я
поразмыслил, и мой мозг выдал: «Ты не пил пиво уже 10 лет. Сейчас у тебя
проблемы с наркотиками, а не с алкоголем». Тем вечером я выпил одно пиво.
После этого у меня начался такой «марафон», какого я и вообразить не мог. Я
умудрился уничтожать все, что попадалось у меня на пути, в течение
следующих двух лет своей жизни, употребляя наркотики и алкоголь в таких
количествах и с такой частотой, которые не мог контролировать.
В результате я оказался в состоянии полного замешательства. Так плохо я
себя еще никогда не чувствовал. И ничего не помогало. Своим враньем,
манипуляциями и кражами я загнал себя на самое дно. Я хотел покончить
жизнь самоубийством, но не мог заставить себя это сделать. Я загрузил свой
пикап тем добром, которое туда поместилось, включая «травку», и
отправился на поиски решения своих проблем, не понимая, в чем именно эти
проблемы заключаются.
Единственное, в чем я был уверен наверняка, – я устал причинять боль
другим людям. У меня складывалось впечатление, что я причиняю
физическую, психическую или эмоциональную боль всем, с кем так или
иначе общался. Я пошел в церковь и целый час рассказывал священнику о
том, что натворил. После того как я закончил, он посмотрел на меня и сказал,
что у меня определенно есть проблемы, но что он помочь мне не может. Я
возвратился в свой гостиничный номер и в слезах упал на колени, моля о
помощи. Я просто хотел перестать чувствовать себя таким потерянным,
беспомощным и потерявшим контроль.
На следующий день я вновь тронулся в путь, испытывая страх оттого, что
могу вполне могу умереть. По пути я убеждал себя, что больше не буду
обращаться за помощью к людям, которых знаю, чтобы не причинить им
боль.
Доехав до родного города, я позвонил своей матери – а кому еще? Когда она
сняла трубку и поняла, кто с ней говорит, я услышал в ее голосе страх. Я не
понимал, как собственная мать может меня бояться. Я попросил ее о встрече,
и она неохотно согласилась. Я приехал к ней домой, напуганный до смерти
тем, что может случиться. Во время разговора между нами царил такой
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взаимный страх, что я не мог его больше выносить. Они с бабушкой меня
боялись, и я не мог понять, почему. Это меня пугало, и я хотел убежать
оттуда. Я попросил дать мне номера телефонов сестер и брата, но мать
сказала, что не будет этого делать и что мне лучше просто оставить свой.
Через пару дней мне позвонила старшая сестра. Она спросила, как у меня
дела. Я ответил, что у меня все замечательно и что я снова готовлюсь
покорить мир. Она рассмеялась. Я спросил, как дела у нее, и она ответил, что
все в порядке. Я спросил, можем ли мы встретиться и поболтать. Она сказала,
что это хорошая идея, и предложила сходить вместе с ней и ее соседкой по
комнате сначала на собрание, а потом на танцы.
В последний раз я видел сестру, когда она ложилась на детокс по поводу
своей проблемы с алкоголем. Я никогда не был на собрании, но примерно
представлял, о чем она говорит. Некоторым моим друзьям приходилось
посещать собрания из-за своих проблем с законом. Я не понимал, зачем
сестра продолжает посещать собрания, поскольку считал, что она
«вылечилась» на детоксе. Но я хотел ее увидеть, поэтому согласился.
Они за мной заехали, и мы попали на 12-Шаговое собрание, на котором
спикерила одна из ее подспонсорных. Я вошел в помещение, и, к моему
удивлению, присутствующие приняли меня, как старого друга, который кудато пропал, но теперь вернулся. Они все были рады меня видеть, обнимая и
приглашая присоединиться к ним. Я был ошеломлен.
А затем началось собрание, на котором девчонка, моложе меня на 10 лет,
рассказывала о том, что натворил я! Мне казалось, что она рассказывает
окружающим о том, как себя чувствовал я, и обо всех тех поступках, которые
совершил я. Я был в замешательстве и не мог понять, откуда эта девчонка так
хорошо меня знает. Как она посмела рассказывать все это обо мне? Во мне
бушевали две эмоции – злости и счастья. После этого собрания у меня
осталось много вопросов.
По пути на танцы я сидел на заднем сиденье, слушая разговор сестры и ее
подруги – и не слыша, о чем они говорят. Я был слишком занят
собственными мыслями о том, каким образом довел себя до такого состояния
и что мне с этим делать...
Мы приехали на танцы, и я снова не поверил своим глазам. Совершенно
незнакомые мне люди приветствовали меня, словно старинного друга,
обнимали и, судя по всему, были действительно рады меня видеть. С
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подобным вниманием к своей персоне я еще не сталкивался ни разу в жизни.
Это были люди из самых разных слоев общества. Оглядывась по сторонам, я
поражался тому, как двести или триста человек, которые, очевидно, не
должны были находиться вместе в одной комнате, умудряются получать
удовольствие. Особенно меня это удивляло потому, что все они утверждали:
мы – чистые и трезвые.
После того как танцы закончились, мы уехали. У меня из головы не выходил
вопрос: как я могу стать частью всего этого? Как мне стать таким же
счастливым, как они? Я спросил сестру и ее подругу, что происходит и что
мне нужно сделать, чтобы найти спонсора и делать все, что он скажет. Тогда
они дали мне листок с расписанием собраний и сказали, что мне нужно
посещать собрания каждый день. В тот момент я был готов попробовать все
что угодно, ведь, в конце концов, у меня не было особого выбора. Я еще
никогда не видел свою сестру такой счастливой – у нее была куча друзей и
своя жизнь.
Как выяснилось впоследствии, она оставалась трезвой в течение пяти лет
благодаря этой программе под названием «Анонимные Кокаинисты». Я
провел еще одну ночь в гостинице, без денег, без работы и с единственной
надеждой, что АК смогут мне помочь. В течение следующих нескольких
дней я посещал собрания, а затем ходил вместе с членами группы в кафе,
пытаясь разобраться, что собой представляет это Сообщество. После кафе я
шел в парк, который находился ближе всего к месту для проведения
собраний, и проводил там ночь. На каждом собрании я словно специально
встречал сестру, и у меня сложилось впечатление, что все ее знают и любят.
Мое любопытство только усилилось, но я не был уверен в том, что эта
программа мне поможет.
Однажды сестра подошла ко мне после собрания и спросила, нашел ли я
спонсора. Я хотел соврать и сказать, что нашел, но впервые в жизни
задумался. Я подумал, что если отвечу утвердительно, она спросит имя этого
человека, я назову ей имя, а она поймет, что я ее обманываю. Поэтому я
честно ответил: «Нет». Она схватила меня в охапку, подвела к какому-то
парню и сказала, что он будет для меня отличным спонсором. Я посмотрел на
него, заранее зная, что должно произойти дальше, и спросил, готов ли он
стать моим спонсором. Он ответил: «А ты готов делать все, что в твоих
силах, чтобы оставаться чистым и трезвым?». Я знал, что он хочет услышать,
поэтому сказал: «Да». Он попросил меня звонить ему каждый день, я в ответ
сообщил, что нахожусь «на мели» и у меня нет телефона. Он протянул мне
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десятидолларовую купюру и сказал: «Теперь ты будешь звонить мне каждый
день?». Я с неохотой ответил: «Да».
Я знал, что если найду спонсора, от меня будут ждать выполнения его
рекомендаций, а я не такой человек, который беспрекословно делает то, что
говорят другие. Скорее уж я сделаю все ровно наоборот. Однако в тот
момент мне в голову пришла такая мысль: «Хорошо, я попробую делать так,
как мне говорят, а когда ничего не получится, я смогу обвинить их во всех
своих проблемах».
На следующий день я позвонил своему спонсору, и мы долго разговаривали о
том, как же я дошел до жизни такой. Он дал мне задание читать литературу
Сообщества и еще раз попросил звонить ему каждый день. Делать мне
больше было нечего. Следующее собрание должно было начаться позднее в
тот же день, поэтому я сидел в машине и читал. Потом я сделал перерыв на
собрание и кофе. А затем я пошел в парк и закончил чтение. С утра я ему
позвонил, и он сказал, что пришло время работать по Шагам.
Проблем с признанием себя зависимым и с тем, что моя жизнь стала
неуправляемой, у меня не возникло; ведь я жил в парке рядом с последним
собранием, которое посещал. И, конечно же, я не мог контролировать свою
жизнь. Я доказал самому себе, что никакая человеческая сила не может
избавить меня от той боли, которую я испытывал.
Что касается веры в Силу, более могущественную, чем моя собственная, я
знал, что Бог существует; кроме того, я был уверен, что Он не хочет иметь со
мной ничего общего.
Спонсор сказал, что мне необходимо изменить свои представления о Боге.
Он дал мне задание – составить список тех черт, которые я хотел бы видеть в
своем лучшем друге. Вечером мы встретились на собрании, прошлись по
моему списку, и он написал на самом верху листка: «Моя Высшая Сила», а
также сказал, что мне необходимо препоручить свою волю и свою жизнь
этой Высшей Силе. Как это сделать? Каждое утро молиться о силах, чтобы
остаться чистым и трезвым, и каждый вечер благодарить Его. А затем он
сказал, что мне нужно приступать к Четвертому Шагу и составить список
всех тех людей, на которых я обижался и которым причинил вред.
На следующий день мы встретились и прошлись по моему списку, обращая
внимание на причины моих обид, на то, как эти обиды на меня повлияли,
какой была моя роль в каждой обиде. Я начал видеть, сколько во мне было
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страхов и как эти страхи заставляли меня плясать под свою дудку. Я вдруг
понял, что я – эгоманьяк с комплексом неполноценности. Затем мы
рассмотрели мои прошлые отношения с другими людьми. Спонсор указал
мне на те моменты, когда я был эгоистичным и сконцентрированным только
на себе. Затем он порекомендовал мне посидеть некоторое время в тишине,
осмысливая проделанную работу, и молиться о руководстве, чтобы увидеть,
не упустил ли я что-то из своего списка.
В течение следующих нескольких часов я пребывал в состоянии
всепоглощающего облегчения и удовлетворения. Впервые в жизни я
чувствовал себя так, словно и впрямь смогу достичь всего, чего захочу. Я
начал просить Бога о силах, мужестве и готовности следовать Его воле.
На следующий день я позвонил спонсору, и он порекомендовал мне
ежедневно использовать молитвы Третьего и Седьмого Шагов, а также
сказал, что пришло время для возмещения ущерба тем людям, которым я
причинил зло. Я начал со своей семьи и затем прошелся по всему списку. Я
получил множество самых разных ответов: некоторые люди были очень
рады, что я стал полезным членом общества, другие не хотели меня слышать.
Этот опыт научил меня, что до тех пор, пока я преисполнен готовностью, Бог
будет заботиться о результатах.
Кроме того, спонсор порекомендовал мне каждый вечер исследовать
прошедший день и начать разбираться со своими обидами по мере их
появления, а не копить их в себе и не ждать того момента, когда они полезут
наружу. Также он сказал, что не стоит медлить с возмещением причиненного
другим людям ущерба.
Затем спонсор познакомил меня со служением. Началось все с того, что я
стал пораньше приезжать на группу и помогать готовить помещение к
собранию, а затем задерживаться и помогать все убирать. В самом начале я
не понимал, зачем это нужно делать. Но время шло, и постепенно я осознал,
что именно такие поступки восстанавливают мою самооценку. Однажды
меня отвезли на собрание Комитета по больницам и учреждениям, где мне
дали задание: вести собрание в «доме на полпути», куда отправляли людей из
тюрем. Ну и опыт я там получил! Я своими глазами увидел ту власть,
которую страх имеет над жизнью других людей, увидел, как отрицание
может довести человека до употребления алкоголя и наркотиков. Также мне
предложили служение в Комитете, который удовлетворял потребности БУкомитета в литературе и жетонах. Эта должность показала мне всю важность
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инвентаризации, и я понял, насколько ценным этот инструмент может
оказаться для всех сторон моей жизни.
Затем у меня появился первый подспонсорный. Я получил возможность
работать с другим человеком по Шагам. Этот опыт многому меня научил. Не
знаю, сумел ли помочь ему, но сам я точно узнал много нового о себе. Я могу
и дальше распространяться о тех чувствах, которые испытываю, когда речь
заходит об АК, и о тех возможностях, которые подарила мне эта программа.
Я верю, что человеку нужно быть полезным по жизни для того, чтобы
чувствовать себя частью общества. С тех пор как я попал в программу, то
перестал быть человеком, который трясется от страха и просто реагирует на
ситуации.
Сегодня мне больше не нужно «вариться» в хаосе. Мне гораздо более
комфортно делать все по уму и не сталкиваться с последствиями своего
плохого поведения. Кроме того, у меня появилась возможность осознать свои
мечты, и, милостью Божьей, некоторые из них я уже осуществил. Я иду и
делаю те вещи, о которых в употреблении мог только болтать. Я открыт
всему новому, будь то какая-то новая кухня или поход на спортивную игру
(хотя к спортивным фанатам я себя причислить не могу).
Сейчас у меня отличные отношения с семьей. С тех пор как умер отец, они
обращаются ко мне за руководством.
В этом году я обручился с замечательной женщиной. У нее отличная семья, а
ее отец со своей женой подарили нам заграничное путешествие. Это
невероятно. Но что еще более невероятно – мы поедем вместе с ними.
Позвольте заострить на этом ваше внимание: мы поедем вместе с ними. Я не
только могу позволить себе взять отпуск на работе, но и «тусануться» за
границей вместе со своим будущим зятем. В прошлом меня бы даже в фастфуд с собой не взяли, какая уж там заграница.
Отец всегда говорил мне, что я смогу считать себя везунчиком, если у меня
будет один добрый друг, который будет говорить мне правду – какой бы
неприятной она ни была, который будет поддерживать меня в трудные
времена, с которым я смогу веселиться, когда все будет хорошо. Сегодня у
меня больше таких друзей, чем времени на встречи с ними. Эти люди
отзываются обо мне как о стабильном, добром и любящем человеке, на
которого можно положиться. Они утверждают, что у меня есть такие
качества, как цельность и харизма. Люди относятся ко мне с уважением и
добротой, и это меня просто потрясает.
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17
От доминирования – к капитуляции
Когда она нашла Высшую Силу своего понимания, то стала свободной и
счастливой женщиной.
До того как начать оставаться трезвой, я считала себя самой великой силой в
своей части света. Многие мужчины согласились бы со мной, потому что моя
работа заключалась как раз в том, чтобы заставить их в это поверить. Я была
«доминатрикс» (госпожой), и считала эту работу идеальной, поскольку
нуждалась в большом количестве кокаина и хотела бить людей. Но
реальность такова, что, когда я пишу эти строки, моя последняя затяжка
кокаином состоялась около четырех тысяч дней назад. А это для меня кое-что
да значит.
Когда я была молодой, то пришла к выводу, что могу получить то, что хочу,
манипулируя другими людьми: с помощью своих слов, одежды и покупок. В
пятом классе я начала «тусоваться» с ребятами, которые курили «травку». В
13 лет я уже курила «травку» и принимала амфетамины и барбитураты. Я
познакомилась с парнем, который «тусовалс» на кладбищах. Он угощал нас
ЛСД и был нашим проводником по «крутым» видениям. К 17 годам я
«подсела» на кокаин. В первый раз, когда мне дали попробовать дорожку, я
купила все остальное – целый грамм. Вскоре после этого я покупала уже
минимум 3,5 грамма. Свой первый килограмм я покупала с мыслью о том,
чтобы продать какую-то его часть друзьям, но к тому моменту, как они до
меня добрались, половины этого килограмма уже не было.
Кроме того, к 17 годам я стала искушенной сексуальной хищницей. К тому
моменту я уже поняла, что если к кому-нибудь подойду и предложу
употребить, они, скорее всего, захотят заняться со мной сексом. Однажды на
пляже я познакомилась с красивой сексуальной блондинкой. Она поднялась
вместе со мной в квартиру, и мы употребили. Когда мой сосед по комнате
пришел домой, я связала его и исполнила свой фирменный номер
доминатрикс. Эта женщина сказала мне, что сама она – рабыня, – и что я
могу сколотить целое состояние, если буду работать госпожой.
Она оказалсь права. Я начала работать в мире садомазо и дошла до того, что
стала владелицей собственных клубов.
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Меня переполняли злость и ярость, и только кокаин помогал мне
почувствовать себя лучше. Он притуплял мои чувства и на какой-то миг
приводил меня в порядок. Так продолжалось 15 лет. А затем меня так
«достало», что я не могу бросить употреблять кокаин, что я отказалась от
роли госпожи и купила курорт, где можно было спокойно удить рыбу.
Я отправилась туда с мыслью, что если смогу убежать от кокаина, то все
станет нормально само собой. Я думала, что нахожусь в безопасности, до тех
пор пока не познакомилась с очень красивой девушкой, которая хотела
кокаина. Я поступила так же, как поступала всегда, когда потенциальный
партнер по сексу хотел наркотиков, – нашла способ достать наркотики и
начала давать их ей.
Через несколько недель я злилась на себя и пребывала в состоянии отчаяния.
Я поняла, что, куда бы ни уезжала, все равно буду вести себя по-старому. Я
решила, что мне просто необходимо остановиться.
Поэтому я отправилась домой. По пути я «прикончила» свою трубку и
выбросила ее в мусорный бак на площадке для отдыха. Я ехала уже в течение
двух часов, когда поняла, что в той трубке оставалась еще одна затяжка. Я
развернулась и поехала обратно, чтобы достать из мусорного бака трубку и
затянуться еще раз. Еще один «приход». Вот в чем заключался для меня
смысл жизни.
Когда я добралась домой, то хотела умереть. Мне казалось, что смерть лучше
того ада, в который превратилась моя жизнь с кокаином. Я пообщалась с
несколькими людьми, которые посоветовали мне лечь в «психушку». Меня
госпитализировали и поместили в закрытое отделение. Врачи говорили, что
на самом деле я не хочу убивать себя; на самом деле я просто искала
облегчение от боли.
Затем меня отправили на собрание «Анонимных Кокаинистов». У кого-то из
присутствующих на группе было 18 месяцев чистоты от кокаина. По моему
мнению, 18 месяцев – это очень долгий срок. На собрании мне дали
литературу, в которой было написано, что мне не нужно выздоравливать в
одиночку и что меня научат этому – если я буду посещать собрания,
общаться с другими членами Сообщества, работать по Шагам. Поэтому я
начала ходить на собрания.
За первый год я сменила 52 спонсора, потому что каждую неделю посылала
их к черту. Как правило, они говорили: «Больше мне не звони». А я думала:
«Ну и отлично, я вообще не хотела тебе звонить».
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А затем я начала работать по Шагам и через какое-то время наконец-то
поняла, что бессильна перед кокаином. Это был Первый Шаг; я
капитулировала. Со Вторым Шагом возникли проблемы – «Пришли к
убеждению, что только Сила, более могущественная, чем наша собственная,
может вернуть нам здравомыслие», - поскольку я никогда не считала себя
здравомысленным человеком. Каким образом что-то может вернуть мне
здравомыслие, которого и так нет? Мне объяснили, что это значит больше не
употреблять наркотики. Большего здравомыслия я и пожелать не могла.
Однажды ко мне домой пришел друг, чтобы помочь мне с Третьим Шагом.
Это был бездомный парень, которого я накормила после собрания, потому
что у него не было денег. Конечно, использование еды для того, чтобы он
пришел и поговорил со мной, было манипуляцией с моей стороны, но я
нуждалась в помощи.
Я приняла решение оставаться трезвой, но не знала, каким образом
препоручить свою волю и жизнь Высшей Силе. Друг объяснил мне, что
объект моей молитвы не имеет значения, что я могу молиться чему угодно.
Он напомнил мне о члене Сообщества, который говорил, что мы можем
молиться океану или дверной ручке. Мне показалось, что молиться дверной
ручке – глупо, но поскольку я была шутницей, то сказала, что буду молиться
одной из своих «игрушек». Так я и сделала.
Поскольку я собиралась сделать эту штуку своей Высшей Силой, то выбрала
свою любимую сексуальную игрушку и положила ее в чистую коробку изпод обуви, а коробку поставила на верхнюю полку книжного шкафа. Я
собиралась неукоснительно выполнять рекомендации и доказать, что эта
программа полна изъянов. Конечно же, на самом деле они шутили, когда
говорили, что я могу молиться чему угодно. В начале каждого дня я просила
Бога помочь мне остаться трезвой и избавить меня от наваждения. А в конце
каждого трезвого дня я благодарила своего Бога.
Попрактиковавшись несколько месяцев, я уже не могла отрицать, что
молитва работает. Принципы программы работали мне вопреки. Выполняя
еще одну рекомендацию членов Сообщества, я перестала использовать этот
объект для своих молитв и начала относиться к слову «Бог» (God) как к
сокращенному варианту фразы «Девушки без наркотиков» (Girls Off Drugs).
В своем Четвертом Шаге я обнаружила, что я – насильница. Окружающим
это было понятно, однако я сама пребывала в неведении. Я обнаружила, что
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была жестоким, неделикатным и нетерпемимым человеком. Я относилась к
окружающим так, словно мне было нас…ть, о чем они думают, какие чувства
переживают, или что они вообще живы. Но я сделала Четвертый и Пятый
Шаги и начала меняться. За это я благодарна Шагам и спонсорам. Я
благодарю их за помощь в работе над моими страхами и разделом про секс в
моей инвентаризации, а также за рекомендации по возмещению ущерба, даже
несмотря на то, что сначала мне не очень-то нравились результаты этого
возмещения.
Когда у меня было 18 месяцев трезвости, я отправилась на свидание вслепую
с очень симпатичным мужчиной. Мы отлично поужинали и вернулись в мою
квартиру – а это моя любимая часть свидания, – и он предложил мне кокаин.
В этот момент, впервые в своей жизни, я спросила себя, действительно ли
хочу употребить. Именно тогда и произошло чудо, и я подумала: «Пожалуй,
я еще немного не буду сворачивать с этого пути». Поскольку в результате
работы по Шагам у меня произошло духовное пробуждение, я отказалась от
кокаина и вышвырнула этого человека из своей квартиры.
Вскоре после этого я начала заниматься служением в должности человека,
который выдает жетоны. Как правило, такой человек встает и дружелюбно
спрашивает: «Привет, есть ли среди нас новички?». После чего протягивает
новичку белый жетон и обнимает его. Мой подход был немного другим. Я
вставала и говорила: «Я – человек, ответственный за раздачу жетонов.
Объятий сегодня не будет. Новички есть?».
А затем я увидела одного парня, который приходил на одно собрание за
другим, и начала за ним наблюдать. Мне было интересно, сможет ли он
продержаться 30 дней без употребления. Он набрал 30 дней, и я была за него
рада. Затем он набрал 60 дней, и я его обняла. Другие члены группы словно с
ума посходили – так громко они хлопали. Они были шокированы тем, что я
кого-то обняла. А произошло это потому, что к тому моменту я сделала Шаги
и уже знала, сколько выздоровления у меня есть и насколько сильно оно мне
помогло. Тогда я впервые задумалась о другом человеке. Служение
позволило мне вылезти из скорлупы моего эгоцентризма.
На четвертом году выздоровления я познакомилась с женщиной, которую
вместо тюрьмы отправили в реабилитационный центр, в закрытое отделение.
Она обратилась ко мне за спонсорством, и я помогла ей сделать Первый и
Второй Шаги. Однажды вечером она мне позвонила и сообщила, что
мужчина, который ее изнасиловал, только что прибыл в отделение, и что она
собирается сбежать. Я немделенно помчалась туда. Мы воспользовались
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Четвертым Шагом, чтобы разобраться в том, что именно случилось, что она
чувствовала и какова была ее роль во всей этой ситуации. Она с этим
мужчиной курила крэк на рельсах. Она попадала в опасные ситуации вместе
с опасными людьми. Когда речь зашла об изнасиловании, она спросила: «И
какова моя роль?». Я объяснила ей, что ее роли здесь нет, что она поставила
себя в такое положение. Ответственность за изнасилование нес тот мужчина.
Она сказала: «Все насильники – монстры».
В тот момент я поняла, что хотя и не могу возместить прямой ущерб тем
людям, которых изнасиловала, поскольку никто из них не захотел бы со мной
разговаривать, но имею возможность сделать косвенное возмещение на
своем примере. Я глубоко вздохнула и спросила: «Что ты думаешь обо
мне?». Она сказала: «Ты очень милая», и похвалила меня за то, что я
помогаю новичкам. «Я – насильница»,- сказала я. Она: «Нет, только не ты». Я
заплакала и сказала: «Все так и есть, и я – доказательство тому, что люди
меняются. Если ты будешь работать по программе, делать Шаги, быть
открытой ко всем этим «совпадениям» и возмещать ущерб, то поймешь, что к
твоим услугам – Высшая Сила, которая может тебя исцелить».
Она начала плакать. Я протянула руки, и она позволила мне обнять себя.
Впервые с тех пор, как я написала о том, что я – насильница, я начала
чувствовать прощение за свои поступки. Это было одно из самых лучших
ощущений в моей жизни. Я чувствовала свободу, а обрела эту свободу
потому, что работала по Шагам и возмещала ущерб.
Я поняла, что если буду кому-нибудь полезной, даже в те моменты, когда
помогаю другому зависимому избавиться от боли, то получу возможность
учиться и исцелять. Это произвело во мне духовные изменения.
Теперь, когда я молюсь, то интуитивно чувствую, кому и какую пользу могу
принести. Если бы мне сказали, что я смогу ощущать волю Бога, я бы ни за
что в это не поверила. Теперь же я знаю, что могу обращаться к своей
Высшей Силе за силами, вдохновлением и поддержкой, что это мой долг –
заниматься служением и просить Бога о поддержке и энергии для служения.
Потому что когда я этим занимаюсь, то чувствую себя лучше – более
сильным человеком.
Одна из вещей, которым я научилась в программе, – как любить себя. Меня
научили записывать те события, которые помогают мне чувствовать себя
счастливой, те качества, таланты и способности, которые у меня есть и
которые помогают этим событиям происходить в моей жизни. Затем я читаю
этот список перед зеркалом. Когда я читала о своей щедрости, доброте и
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любви в первые разы, то не верила этому. Тем не менее, каждый день в моей
жизни бывают какие-нибудь чудесные мгновения. Пару недель спустя я уже
не могла этого отрицать. Я поняла то, что никогда не осознавала до этого –
что я уникальный, любящий, щедрый, добрый человек. Я работала по Шагам,
поэтому вижу изменения. Меня уже не преследуют навязчивые мысли об
употреблении.
Я действительно люблю «Анонимных Кокаинистов». Если бы не эти люди,
которые решили, что мы можем применять эти принципы к зависимости, я
бы умерла. Это кое-что для меня значит, и я по-настоящему благодарна.
Теперь я понимаю концепцию «общего благополучия», о которой говорится
в Первой Традиции: «Наша общее благополучие должно стоять на первом
месте; личное выздоровление зависит от единства АК». Каким образом я
поддерживаю это единство? Какой вклад я вношу в существование
собраний? Каким образом я помогаю людям задумываться о Традициях?
Каким образом я гарантирую новичку, что он сможет попасть на собрание
АК? Это моя ответственность.
Благодаря ежедневным молитвам, благодаря работе по Шагам и применению
этих принципов в моей жизни со мной произошли изменения, которые
сделали меня по-настоящему свободной и счастливой женщиной. И я знаю,
что сегодня вечером не пойду употреблять. Более того – я в этом абсолютно
уверена.
18
Бог прислал такси
Она поехала домой, к «Анонимным Кокаинистам».
К шести годам я стала алкоголичкой. После того как мои родители развелись,
я была вынуждена взять на себя роль матери – и обнаружила, что если буду в
конце каждого дня выпивать, то все мои проблемы исчезнут. Вслед за
выпивкой пришли болеутоляющие. Эти вещества очень хорошо помогали
мне отстраниться от реальности.
К тому моменту, как мне исполнилось 12 лет, меня уже «достало» жить с
матерью. Я нашла работу и переселилась к супружеской паре, которым
платила за проживание и питание. Днем я ходила в школу, вечером работала,
а по ночам «отрывалась» на полную катушку. Именно тогда я нашла свою
единственную настоящую любовь – кокаин. Наконец-то я нашла убийцу
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реальности, которого искала. Кокаин позволял мне употреблять его и все
равно оставаться в ясном уме, чтобы ходить в школу и работать. Больше я не
испытывала состояния усталости или похмелья, и, естественно, от кокаина не
было никакого запаха. Кокаин показал мне такие места, которых я и
представить не могла. Я могла получить отменный «приход» и все равно не
потерять контроль над собой. Но если бы я знала, куда кокаин приведет меня
через несколько лет, то вряд ли бы стала его употреблять.
Мое употребление продолжалось до тех пор, пока мне не исполнилось 20 лет.
У меня всегда хватало денег и «друзей», чтобы находиться «под кайфом».
Каждый день я подходила к самому краю и всегда хотела зайти еще дальше.
Безумие появилось в моей жизни задолго до того, как я поняла, что это такое.
Во всех своих неприятностях я обвиняла других людей. Я регулярно
повторяла: «Если бы они только…». Сразу после своего дня рождения я
незаконно присвоила себе деньги компании, в которой работала. Мне дали
испытательный срок и настоятельно рекомендовали «встать на путь
истинный». Кроме того, мне приказали посещать собрания АА.
В том маленьком городке, в котором я жила, это означало ходить на собрания
«старпёров». Я не могла идентифицировать себя с ними, да и с их
программой тоже не соглашалась. Поэтому я решила, что если уж мне и
нужно протрезветь, то только на собственных условиях. В течение
следующих двух с половиной лет я посетила примерно семь собраний. Я
держалась подальше от спиртного и наркотиков, поддерживая «сухую
трезвость». Однако мои поведение и взгляды на жизнь ничуть не изменились,
и я продолжала обвинять в своих неприятностях окружающих.
А затем наступил день, когда я страстно захотела употребить, иначе – сойду с
ума. Умер мой дедушка. Поскольку я не работала по Шагам, то не знала, как
жить по правилам жизни. Я употребила и снова забыла о своей боли.
Действие той первой дорожки продолжалось еще четыре долгих года.
Безумие вернулось. Мне казалось, что я употребляю недостаточно быстро и
что действие кокаина заканчивается, не успев начаться. Мои дорожки
становились все толще и длиннее.
К тому моменту я нашла высокооплачиваемую работу, поэтому денег на то,
чтобы всегда быть «под кайфом», мне хватало. Это была идеальная работа
для зависимого: я уезжала в командировки и могла каждую неделю убегать
от самой себя. Единственная проблема заключалась в том, что я находила
себя везде, куда бы ни поехала. Мой начальник тоже был зависимым (по его
собственным словам), и поскольку я была его лучшей сотрудницей, то
получала специальные «белые бонусы». Для того чтобы получить любое
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количество наркотика, которое я хотела, или деньги на его покупку, мне
достаточно было сделать один телефонный звонок. Вечеринка никогда не
прекращалась. Я передавала свои обязанности по работе подчиненным и
продолжала употреблять день за днем.
Мне выделили собственный офис в том городе, куда я хотела переехать. Я
устала от жизни в дороге и с нетерпением ждала возможности начать вести
полноценную жизнь. Сначала все было в порядке. Я появлялась в офисе,
отдавала приказы, а затем удалялась к себе, чтобы исполнить свой
ежедневный ритуал. Я снюхивала первую порцию за день, звонила
начальнику и рассказывала о том, как хорошо у нас идут дела, после чего
весь день употребляла. По вечерам я водила важных партнеров по барам, а
затем возвращалась домой, чтобы довести до ума то, что начала несколькими
часами ранее. Моя жизнь была в полном порядке. А затем «лафа»
закончилась.
Мои работодатели устали от той веселой жизни, в которую я их втянула.
Один за другим они начали находить новые интересы, и, буквально через
несколько недель, я осталась совсем одна. В результате у меня началась
глубокая депрессия, от которой меня не могло избавить никакое количество
кокаина.
С каждым днем я все дальше и дальше погружалась в пучину беспомощности
и «безнадёги». Я спланировала свое самоубийство, а затем решила
осуществить задуманное. Я собрала те личные вещи, которые принесла с
собой в офис, попрощалась со всеми и ушла с работы в последний раз.
Мой план состоял в том, чтобы умереть до своего следующего дня рождения,
который должен был наступить через 11 дней. Я не собиралась оставлять
никакой прощальной записки или кому-нибудь звонить. Я просто собиралась
занюхать в последний раз, и все будет кончено – просто кончено. Вся моя
боль исчезнет – словно ее и не было. Однако я не планировала той отключки,
в которой оказалась.
Я пришла в себя через три дня после своего дня рождения. Я была
разочарована: ну вот, даже не смогла нормально покончить с собой. Я
продолжала употреблять, и вскоре наступил тот день, когда я должна была
ехать на праздники к бабушке. Я позвонила членам своей семьи и рассказала
ту же сказочку про загадочную болезнь, которую использовала все эти годы.
Когда я повесила трубку, меня «накрыла» вся реальность моей
безнадежности. Я достала все свои заначки и употребила их разом. Этого
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количества было бы достаточно для того, чтобы убить слона. Я упала на пол
и ждала тишины. Я не могла пошевелиться… но все равно была жива.
Тогда я по-настоящему разозлилась на Бога. Я начала кричать: «Как ты мог?
Почему ты не позволяешь мне умереть? Зачем я тебе нужна?».
Я сделала несколько глубоких вдохов и решила дать себе еще один –
последний – шанс. Я сказала Богу, что собираюсь сделать два телефонных
звонка: один – своему дилеру, второй – на детокс. Кто приедет ко мне
раньше, тот и выиграл. Если этим человеком окажется дилер, тогда пусть Бог
меня отпустит. Если сначала приедет такси, чтобы отвезти меня на детокс, я
в лепешку расшибусь, но буду оставаться трезвой и изменю свою жизнь.
Я позвонила дилеру, который жил всего в трех кварталах от меня, поэтому
наверняка добрался бы до меня первым. Затем я позвонила на детокс.
Женщина, которая подняла трубку, сообщила, что сейчас праздники, и
попросила подождать до завтра. Я сказала ей, что если не приеду сегодня, то
завтра меня, скорее всего, уже не будет в живых. Тогда эта женщина сказала,
что у них найдется для меня местечко и что она будет ждать.
Затем я позвонила в службу вызова такси. Девушка-диспетчер подумала, что
я сошла с ума. Она предупредила меня, что большинство людей заказывали
такси на этот день еще несколько недель назад, однако пообещала, что
сделает все возможное, чтобы найти для меня свободную машину.
Время в буквальном смысле слова ползло. Минуты словно превратились в
часы. А затем зазвонил телефон, и я чуть не упала на пол от страха. Я сняла
трубку, ожидая услышать голос дилера, ждущего внизу. Однако, как
выяснилось, мне звонил водитель такси. Я надела пальто, спустилась вниз и
начала свое путешествие навстречу свободе.
Я познакомилась с «Анонимными Кокаинистами» благодаря Комитету по
больницам и учреждениям. Однажды на детокс пришли двое парней из АК.
Они дали мне несколько буклетов: «Высшая Сила», «Первые 30 дней»,
«Новичку». Они поделились своей историей о том, как работа по программе
изменила их жизнь, и рассказали о поддержке, которую получают в
Сообществе. Они объяснили, что посещение собраний – это хорошее начало
для работы по программе, и что я должна как можно быстрее найти спонсора,
спонсора, который уже работает по Шагам и может помочь в этой работе
мне.
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Затем они раздали всем присутствующим расписания собраний, и один из
членов этого Сообщества записал мой номер телефона. Он сказал, что
свяжется со мной и отвезет меня на собрание, чтобы я не чувствовала себя
одинокой. В его глазах было что-то такое, что я сразу поняла: все в порядке,
он не собирается меня «клеить». Неделю спустя меня выписали с детокса. На
домашнем телефоне меня ждали несколько сообщений от этого человека,
который просил перезвонить ему как можно быстрее. Я так и сделала и в тот
же вечер отправилась на свое первое собрание АК.
Наконец-то я нашла свой дом. Когда зачитывали преамбулу, я услышала о
том, что испытывала в последние месяцы своего употребления. Я тоже
поддавалась паранойе, ползала по ковру в поисках крошек кокаина и
подозревала, что где-то там прячутся «они». Все словно встало на свои места.
Я сделала выбор, который оказался лучшим в моей жизни. В тот вечер я
поняла, что больше мне не нужно быть одинокой.
В течение следующих нескольких дней я нашла спонсора. Я посещала
четыре, а то и пять собраний в день, потому что знала – это самое безопасное
место для зависимого. Я приступила к работе по Шагам. Первый Шаг я
выучила чуть ли не наизусть. Я видела неуправляемость, которая
присутствовала в моей жизни, и точно знала, что завишу от кокаина и всех
других веществ, изменяющих сознание. Дурачить себя я больше не могла. Я
не могла даже выпить, поскольку если бы это сделала, то ко мне вернулось
бы отчаяние – в десятикратном размере.
Второй и Третий Шаги были немного сложнее. В прошлом я посещала много
церквей, но не могла найти там выхода из своих проблем. Я считала, что Бог
меня наказывает и что Он приносит мне одни неприятности. Спонсор
порекомендовала мне обратиться к Высшей Силе с просьбой показать мне,
что она собой представляет.
В тот же вечер я начала молиться об озарении, которое искала. Мне
приснился сон из того времени, когда мне было пять лет. Тогда у меня был
невидимый друг. Он заботился обо мне, когда я была напугана, разговаривал
со мной, когда мне было одиноко, и мешал чудовищам выбраться из чулана.
На следующее утро я поняла, что совсем забыла об этом друге, когда начала
пить. В результате я стала держаться за него как за свою Высшую Силу. Для
меня это было лучше церковной концепции Бога; кроме того, этот друг
никогда меня не подводил. Все, что мне нужно было делать, – просто снова
доверить ему заботу обо мне и позволить ему направлять меня, как тогда, в
детстве. Вот так просто.
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Четвертый Шаг превратился для меня в долгий и болезненный процесс. Я
следовала рекомендациям из «Большой книги», а спонсор рекомендовала мне
не торопиться, чтобы меня не «унесло». Я прочитала все, что было написано
об этом Шаге в «Большой книге», и приступила к инвентаризации. С
обидами удалось разобраться достаточно легко; страхи и сексуальное
поведение потребовали больших усилий, но в конце концов я осталась
довольна проделанной работой. Больше они меня не пугали. Я поняла, что
все эти обиды и страхи остались в прошлом, и что мне нужно только принять
их и поделиться ими.
Пятый Шаг я ждала с тревогой. Я выискивала на собраниях людей, с
которыми могла бы поделиться своими секретами, и напряженно слушала
высказывания. Однажды я пошла на спикерское собрание; у спикера было
девять лет трезвости, и он рассказывал о самом большом подарке своего
выздоровления. Во время употребления он был грабителем. В последнем
банке, который он ограбил, кассирша так сильно испугалась, что намочила
штаны. В свое время он рассматривал этот случай как самое большое свое
достижение и очень сильно им гордился. В трезвости он нашел эту женщину,
зная, что Бог подарил ему возможность возместить ущерб, и попросил у нее
прощения. Она его простила, и в тот момент он почувствовал присутствие
Бога. Он понял, что в тот день Бог послал ему дар своей любви, и это
событие изменило его жизнь.
Для меня этого было достаточно. Если кто-то и сможет меня понять, то
только этот парень. Я хотела получить то же, что и он, и мне нужно было
поделиться с ним своей историей, чтобы узнать, каким образом это сделать.
Мы договорились встретиться на следующий день, и я поделилась с ним
своим Четвертым Шагом. Он, в свою очередь, делился со мной своим
опытом, давая понять, что я – не злой человек, каким себя представляла; все
дело – в моей болезни, и мне может стать лучше. Я наконец-то поняла, что
именно искала всю свою жизнь: быть понятой и любимой без всяких
условий.
Готовность, о которой говорится в Шестом и Седьмом Шагах, далась мне
легко. Мое стремление выздоравливать не стало меньше. Я смиренно
просила Бога избавить меня от каждого дефекта характера. Каждое
произнесенное слово словно бы освобождало меня еще больше.
Я выписала все имена, которые фигурировали в моем Четвертом Шаге, а
затем добавила еще несколько. Я молилась о готовности возместить ущерб
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всем этим людям. Я знала, что это возмещение принесет мне только пользу.
Моя жизнь становилась лучше, чем я когда-нибудь могла себе представить, и
я не собиралась жать на тормоз и разрушать то, что уже получила. Я
возместила прямой ущерб своей семье и написала письма тем людям,
которые уже умерли и которых я не смогла найти. Я стала волонтером в
нескольких общественных организациях, чтобы возместить ущерб,
причиненный людям, с которыми никогда не встречалась лично. Кроме того,
я нашла работу и начала возмещать материальный ущерб. Я старалась не
причинить новый ущерб рассказами о тех вещах, о которых люди не знали;
если они спрашивали, почему я это делаю, я отвечала, что мне это нужно для
исцеления своей души. Я еще не закончила возмещать ущерб, однако изо
всех сил стараюсь исправлять свои ошибки сразу, как только их совершу.
Десятый Шаг я делаю каждый вечер. С годами мой список становится все
короче. Бог избавил меня от некоторых дефектов и указал на другие. Каждое
утро я благодарю Его за еще один день, в течение которого я могу исполнить
Его волю, а каждый вечер молюсь о том, чтобы те люди, которые все еще
страдают, тоже могли Его обрести. Кроме того, сегодня я лучше понимаю
других людей и себя.
Всем, кто пришел в Сообщество после меня, я стараюсь передать то, что
было бесплатно дано мне теми, кто пришел до меня. Обещания программы в
моем случае исполнились, и я верю в то, что они исполнятся и для тебя. Дай
себе шанс. Работай по Шагам и узнай, насколько прекрасной может быть
жизнь: обещаю, что когда ты закончишь эту работу, то обретешь
безусловную любовь, счастье и свободу. Бог не хочет, чтобы мы пребывали в
отчаянии или чтобы нам было плохо. Доверяй Ему – и себе. Проси о помощи,
в которой нуждаешься, помогай другим людям, и тебя наполнит такое
чувство безграничной любви, о существовании которой ты и подумать не
мог.
19
Выздоравливающая неудачница
Она обнаружила, что ее мир – нужного размера, и научилась проживать
трудные времена с достоинством и изяществом.
На протяжении всей своей жизни я чувствовала пустоту внутри. Мне
казалось, будто во мне чего-то не хватает – и что все окружающие это видят.
Мне казалось, что я никуда не вписываюсь. Я проводила большую часть
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своего времени за попытками стать тем человеком, которым, как мне
казалось, меня хотят видеть окружающие. Добиться успеха у меня не
получалось, однако я пыталась снова и снова.
В подростковом возрасте я начала употреблять алкоголь вместе со своими
друзьями. Я ненавидела его вкус, но мне нравился тот эффект, который он на
меня производил. Я не видела смысла ограничиваться одной рюмкой или
бутылкой. От одной рюмки или бутылки не было никакого толку.
Я стала общаться с панками. Я носила одежду черного цвета и выкрасила
волосы в несколько разных цветов. Наконец-то мне казалось, что обладаю
контролем хотя бы над чем-то. Если я куда-то не вписывалась, то только
потому, что сама это выбирала. Я собиралась использовать свой образ
неудачницы по максимуму. Я думала, что немного превосхожу других
людей, потому что просто пила и не употребляла наркотики. Помню, как
однажды пришла в страшное возбуждение, когда друг достал немного fry (на
сленге – «кислота»), и как раз была пятница (Fryday). А в субботу я
выяснила, что fry – это ЛСД. Тогда я подумала: «Ну раз уж я попробовала
ЛСД, то могу попробовать и еще что-нибудь».
Вот так и развивалось мое употребление. Мне казалось, что я немного лучше
других (и, в то же время, не такая хорошая, как они), потому что не
употребляю то же, что они. Затем они говорили% «Хочешь попробовать?», и
я всегда соглашалась. Терпеть не могу в этом признаваться, но кокаин я
употребила всего один раз в жизни. (Ну разве не смешно? Словно бы я
стыжусь того, что не употребляла его больше.) Я «сидела» на наркотиках,
якобы не вызывающих зависимость – на ЛСД; метамфетамине; летучих
веществах наркотического действия типа эфира и фреона, – и употребляла в
больших количествах алкоголь. Помню, что гордилась собой из-за того, что
никогда не употребляла крэк или героин. Оглядываясь назад, я понимаю, что
этих наркотиков мне никто и не предлагал. Уверена, что если бы мне их
предложили, я бы не отказалась.
Я обнаружила, что «бухаю» чаще, чем раньше. Я пила, когда чувствовала
себя подавленной, когда радовалась чему-то, когда «тусовалась» с друзьями,
когда была одна. Затем в мою жизнь вернулись метамфетамины. Сначала я
употребляла только по выходным, затем начала употреблять после работы,
потом – перед работой. А потом я начала употреблять и на самой работе. Я
бодрствовала по несколько дней подряд и практически ничего не ела.
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Я хотела бросить, но не могла. Я рассказала об этом одному из своих
приятелей по употреблению. Он рассказал мне о том, как когда-то ходил на
собрания «Анонимных Кокаинистов», как ему там нравилось, как там
действительно помогают людям, которые хотят бросить, и предложил мне
встретиться с его трезвой подругой. Мы употребили и отправились к ней. Я
до сих пор не знаю, кем была эта девушка, и практически ничего не помню из
нашего с ней разговора, однако в память мне врезались слова, которые она
повторяла: «Если ты действительно хочешь бросить, позвони домой и скажи
своим друзьям, чтобы они уходили». Я не могла заставить себя это сделать,
ведь я больше не буду им нравиться, если так поступлю! Тогда эта девушка
сказала моему приятелю: «Она еще не наупотреблялась». После той встречи
я продолжала употреблять, однако в моей душе уже начали прорастать зерна
сомнения.
Начальница предупредила меня, что меня проверят на наркотики, поэтому
мне было нужно немного прийти в себя, чтобы большой босс меня не уволил.
Я обещала и ей, и себе, что больше не буду употреблять. Я действительно
имела это в виду. А затем я приходила домой, и один из моих приятелей
предлагал: «Хочешь дорожку?». Я сразу забывала о том, что 15 минут назад
давала себе обет больше никогда не употреблять. В результате меня
проверили на наркотики. Анализы оказались положительными. Начальница
сообщила мне, что если результаты тесты будут положительными еще один
раз, то меня уволят.
В течение той же недели ко мне зашел управляющий дома, в котором я жила,
и сообщил, что мои соседи подозревают, будто я держу наркопритон, и что
если на меня поступит еще одна жалоба, то меня выселят из квартиры. Я
подумала, что, возможно, настало время сходить на собрание АК.
Мои приятели по употреблению рассказали о «прикольном» собрании,
которое ежедневно проводилось в 16.45 дальше по улице. Я попыталась
затащить одного из них с собой, но трезветь никто из них не хотел, поэтому я
пошла одна. Я зашла в комнату, в которой висело густое облако сигаретного
дыма. Ко мне подошла девушка-подросток и спросила, не новенькая ли я. Я
разрыдалась. Она сидела рядом со мной в течение всего собрания и
порекомендовала получить жетон новичка. Она вселила в меня надежду. Это
собрание вселило в меня надежду. Я боялась, что слишком молода для того,
чтобы начать оставаться трезвой. В конце концов, ведь мне было всего 24
года. Но на том собрании я познакомилась с 16-летней девушкой, которая
оставалась трезвой и получала удовольствие от жизни.
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Я боялась, что трезвая жизнь окажется скучной, но эти люди были совсем не
скучными. Их шутки и то, над чем они смеялись, были «чумовыми» - и мне
это нравилось. Я знаю, что многим членам Сообщества не нравятся собрания,
на которых присутствующие громко кричат и ведут себя по-хамски. Порой и
я думала так же. Однако я искренне уверена в том, что если бы попала на
любое другое собрание или в любое другое Сообщество, то не вернулась бы
обратно. В любом случае, не сразу. Поэтому я стараюсь помнить о том, что
каждое собрание – самодостаточно - и что на это есть причины. Я верю, что
моя Высшая Сила привела меня именно на такое собрание, потому что
именно в подобном собрании я и нуждалась.
Я продолжала приходить на собрания, потому что эти люди, судя по всему,
получали удовольствие от жизни. Мне начали намекать на то, что неплохо бы
найти спонсора, и я так и поступила – лишь бы они заткнулись. Мне
предложили в течение месяца вести собрание, а также стать участницей
Комитета по мероприятиям. Я начала работать по Шагам.
В детстве одной из моих обязанностей по дому была уборка пылесосом. Я
ненавидела это занятие, но мои родители догадывались о том, когда я не
пылесосила, поскольку на ковре не было следов от колесиков пылесоса.
Поэтому я катала пылесос по полу, не включая его. Точно так же я впервые
подошла и к Шагам. Я тратила больше энергии на то, чтобы убедить
окружающих в том, что работаю по программе, чем ушло бы на
действительную работу по Шагам.
Трезвой я оставалась милостью Божьей. Я посещала много собраний и
активно занималась служением. Наконец, набрав три года трезвости, я впала
в отчаяние. Я по-настоящему захотела то же, что было у вас. Я снова
захотела работать по Шагам, на этот раз – взаправду. Я слышала
высказывание, что когда ученик будет готов, учитель обязательно появится.
В моем случае так и произошло. Я пошла на собрание и услышала
высказывание одной женщины, которая собиралась устроить семинар по
Шагам. Туда-то я и направилась.
Я прочитала «Большую книгу», превращая утверждения в вопросы и
спрашивая себя, могу ли проидентифицироваться с написанным. Хотела бы
поделиться несколькими соображениями, которые узнала в процессе.
Из Первого Шага я узнала, кто такой на самом деле зависимый человек. Я
узнала о физической аллергии на вещества. Я оглянулась на прожитую жизнь
и поняла, что нормальные люди не употребляют столько алкоголя, чтобы
регулярно «вырубаться» на автостоянках или в туалетах. Употребляла я ради
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того эффекта, который оказывали на меня вещества. Когда бы ни я
употребляла, то не могла предвидеть, когда остановлюсь. Бывало так, что я
намеревалась пропустить всего одну рюмку или снюхать всего одну
дорожку, но такое случалось крайне редко. Как правило, я употребляла до
тех пор, пока вещество не кончалось. Я узнала о психическом наваждении –
когда обещала себе и окружающим, что больше не буду употреблять, а затем
пускалась за наркотиком бегом, стоило кому-нибудь его мне предложить.
Понимаете, я долгое время сомневалась в том, что действительно являюсь
зависимым человеком. На собраниях я слышала истории из употребления и
не могла проидентифицироваться с ними. Меня не сажали в тюрьму; я не
лишалась дома, работы или детей. Но когда я оглянулась на свою жизнь и
увидела собственные проявления физической аллергии и психического
наваждения, то, наконец, смогла признаться самой себе, что я – зависимая.
Я всегда верила в Высшую Силу, я просто не верила в то, что Высшая Сила
захочет тратить на меня свое время. Работая по Второму и Третьему Шагам,
я начала замечать Бога на собраниях АК. Я начала замечать, как Бог работает
в жизни других людей, и постепенно начала понимать, что Он работает и в
моей жизни тоже. Например, так: передо мной возникала какая-то проблема,
я приходила на собрание, и кто-нибудь из присутствующих делился о такой
же проблеме и о способах ее решения.
В моей жизни была свекровь, которая меня ненавидела. Она была самой
настоящей ведьмой. Проработав Четвертый и Пятый Шаги, я поняла, что у
нее были веские причины для ненависти. Во-первых, когда я уходила от ее
сына, то забрала с собой все, что нам подарили на свадьбе со стороны моей
семьи, и оставила ему все, что подарила нам его семья – то есть ничего. Вовторых, она «продала» мне машину за 1 000 долларов, однако не стала
вписывать эту сумму в документы на право владением автомобилем. В
результате я сама написала там, что ничего не должна, и не отдала ей эти
деньги. Ненавидеть меня она могла хотя бы по этим двум причинам.
На собственном опыте я убедилась в том, что когда «работаю» над своими
дефектами характера, они становятся только хуже. Бог избавляет меня от
них, и только Он решает, каким нужно исчезнуть – и когда. Мои дефекты не
пропадают только потому, что я работаю по Шестому и Седьмому Шагам.
Бог избавляет меня от них тогда, когда сочтет нужным. Как правило, сразу я
этого не замечаю, а потом, в один прекрасный день, понимаю: «Эй, а я ведь
больше не испытываю наваждения относительно того-то и того-то».
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Когда я готовилась возмещать ущерб своей бывшей свекрови, спонсор
рекомендовал мне сделать две вещи. Во-первых, мне нужно было найти хотя
бы половину той суммы, которую я была должна, а вторую половину отдать
в разумные сроки. Во-вторых, мне было нужно слушать звук Восьмого Шага,
а если не услышу, то «делать ноги», потому что это значило бы, что я не
готова. Я спросила, что собой представляет звук Восьмого Шага, и спонсор
постучал по столу и сказал: «Это ты стучишь в ее дверь с деньгами в руке».
Готовясь к своему Девятому Шагу, я взяла в кредит ту сумму, которую была
должна. Я постучала в ее дверь с купюрами в руке. Когда она открыла, я
отдала ей деньги и сказала: «Я – зависимая, которая сегодня остается трезвой
благодаря духовной программе выздоровления. Я не смогу пережить
последствия своего употребления до тех пор, пока не сделаю все, что в моих
силах, чтобы возместить тот ущерб, который нанесла другим людям. Я
думаю, что причинила вам вред тем, что сделала больно вашему сыну и не
заплатила вам за машину. Мне кажется, я должна вам 1 000 долларов. Вот
деньги». В этот момент она начала плакать и была вынуждена выйти из
комнаты. Когда она вернулась, я подумала, что она захочеть «отжать» еще
денег. К моему удивлению, про деньги она даже не упомянула, а сказала:
«Семья – это все, что у меня есть. Когда ты причиняешь боль им, больно
становится и мне». Но в тот момент я слышала не ее голос, а голос своей
матери. Моя мать сказала то же самое всего за неделю или две до этого по
поводу других людей, которые причиняли боль мне. Внезапно до меня
«дошло» - эта женщина была не ведьмой, а чьей-то мамой! Я и подумать не
могла, что чему-то научусь во время возмещения ущерба. Как же сильно я
ошибалась!
Я узнала, что если буду регулярно работать по Десятому Шагу, размер моего
Четвертого Шага будет уменьшаться. Кроме того, он помогает мне
поддерживать себя в «нужном размере». Когда я продолжаю видеть свои
ошибки, мне уже труднее думать, что я «лучше, чем» другие люди.
Я ежедневно молюсь, а вот с медитацией дела у меня обстоят не очень. Чем
больше я стараюсь успокоить свой разум, тем громче он становится. Поэтому
я слышу послания Бога через людей на собраниях, по ТВ, на работе – мне
просто нужно слушать.
Я не смогу сохранить то, что имею, если не буду отдавать. В результате
работы по Шагам я многому научилась – и многому учусь благодаря тому,
что помогаю другим людям работать по Шагам. У меня не хватит слов,
чтобы рассказать о том, как моя жизнь изменилась к лучшему. Конечно же, я
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приобрела и материальные вещи. У меня есть банковский счет, кредитные
карты, новая машина, дом и т.д. Эти вещи мне действительно нравятся, но на
самом деле это всего лишь вещи. Больше всего изменилась я сама. Мне
больше не кажется, словно у меня в душе образовалась огромная дыра.
Сегодня я чувствую себя так, словно эта дыра заполнилась любовью, светом
и благодарностью, и познала такое счастье, о существовании которого и
подумать не могла.
Больше я не одна – да мне больше и не нужно быть одной. Я благодарна за
то, что являюсь частью этого Сообщества, что нахожусь среди таких
невероятных людей. Моя Высшая Сила, Шаги и члены этого Сообщества
учат меня тому, как жить, как встречать жизнь лицом к лицу, как проживать
трудные времена с достоинством и изяществом. Каждый день я продолжаю
учиться и расти. Я никогда не смогу расплатиться за то, что мне дали
Сообщество и моя Высшая Сила, но я надеюсь провести свою жизнь за
попытками это сделать.
20
Жизнь по максимуму
В употреблении он «ускорялся», в выздоровлении капитулировал перед новым
образом жизни – по принципу «только сегодня».
Я родился в Ливерпуле и был вторым сыном в семье, насчитывающей
шестерых детей. Мой отец был докером. Его путь с работы каждый вечер
пролегал через паб. Родители дрались, и чаще всего выигрывала мама,
потому что отец был очень пьян. В такие моменты мой старший брат
выбирался из окна и шел к телефонной будке, стоявшей дальше по улице.
Под вымышленным именем он звонил в полицию, сообщал о беспорядках по
нашему адресу, затем спокойно залезал обратно через окно и ложился спать.
Я клялся и божился, что никогда не буду пить и что никогда не стану
похожим на отца. Вместо этого я собирался стать актером или рокмузыкантом. Мне было все равно, кем именно становиться, главное – быть
богатым и знаменитым.
Отец моего лучшего друга был совсем другим человеком. Ему принадлежала
местная аптека. Бывало, что поздно ночью мы с другом вытаскивали у него
ключи, когда все уже спали, и читали большую синюю книгу, в которой
рассказывалось о всяких болезнях и о том, какие лекарства следует
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принимать при каждом недомогании. Кроме того, в ней описывались
побочные эффекты каждого препарата. Именно эти эффекты представляли
для нас наибольший интерес, и мы экспериментировали настолько часто,
насколько могли. К 15 годам я употреблял еще и алкоголь, поскольку от него
побочные эффекты наступали гораздо быстрее.
В возрасте 17 лет я ушел из дома, чтобы работать на ярмарке. В мой лексикон
прочно вошли фразы типа «Чем громче кричишь, тем быстрее мчишься!» и
«Когда красный огонек начнет мигать, держитесь крепче за ваши шляпы», а
употребление алкоголя превратилось в ежедневную привычку. Моим
любимым наркотиком в то время были «спиды», которые я обнаружил в
таблетках для похудания. Я обожал этот наркотик. Под «спидами» я мог
выпить столько, сколько мне хотелось, и не опьянеть. Я мог бодрствовать по
70 часов кряду, а на третью ночь «вырубаться» с помощью снотворного.
Жизнь была полна событий, и я не видел никакого вреда в том, чтобы
проживать ее с единственной целью – получать удовольствие каждую
минуту. Естественно, «побочными эффектами» этого образа жизни были
приводы в полицию и переломанные кости. Однако я рассматривал
подобный опыт как неотъемлемую часть употребления и быстро вставал на
ноги.
Я вообще все делал очень быстро. Я жил в сквотах или в помещениях для
аттракционов на ярмарке. Отдавать деньги за аренду было не в моем стиле,
потому что «бабки» были нужны мне для более важных дел. Помню, как ктото принес грамм кокаина, и я, узнав, сколько он стоит, недоверчиво
воскликнул: «Сколько? 60 фунтов вот за это? Да ты, наверное, шутишь!». В
следующий раз я увидел кокаин только 10 лет спустя.
В конце концов меня уволили с ярмарки. Я посчитал, что со мной обошлись
несправедливо, и угрожал подать на своих бывших работдателей в суд. Те
предпочли договориться со мной полюбовно. Мне тогда было 20 лет, и в
голове у меня крутились тщательно продуманные планы по поводу того, как
я распоряжусь этими деньгами: внесу первоначальный платеж за дом, поеду
отдыхать, куплю новый мотоцикл... Деньги «ушли» за три недели, а мне
только и оставалось, что рассказывать великолепные истории о том, как я их
потратил. Можно ли назвать эти траты грандиозными? О да.
Я устроился на работу в конкурирующую компанию, чтобы показать тем
людям, которые меня уволили, какую ошибку они совершили. Затем я
лишился прав за вождение в нетрезвом виде, а затем в нашем городе
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появился героин. Мои друзья-дилеры начали его употреблять. Когда я
впервые увидел, как его употребляют внутривенно, в животе заурчало, мне
пришлось отвернуться к окну, чтобы меня не вырвало. Затем любопытство
взяло верх над здравым смыслом. Я решил, что не буду «вмазываться»
героином, а буду просто курить его. Употреблять внутривенно я решил
только «спиды». Благодаря этому я знал, что еще не стал «наркотом». Я
вкалывал от двух до трех граммов «спидов» в день, курил героин, пил
алкоголь и глотал таблетки, однако мой великолепный ум говорил мне, что,
поскольку я не колюсь героином, то, соответственно, меня нельзя считать
«наркотом».
А затем я встретил девушку своей мечты и влюбился в нее «по уши». Мы
вместе переехали в Лондон, где она поступила в художественную школу. Я
не знал, у кого можно достать наркотики, поэтому оставался чистым, но при
этом каждый день пил. Естественно, мы ссорились. Через полгода я
познакомился с местными дилерами и в течение двух лет после нашего
переезда снова начал колоться.
Девушка от меня ушла, я потерял работу и место, где жить, поэтому
отправился за границу, в Турцию. Там я играл на гитаре в барах на пляже.
Наркотиков у меня не было, поэтому я пил, пил каждый день. Когда летний
сезон закончился, меня послали на все четыре стороны. Девушка, с которой я
познакомился в Турции, ждала меня в аэропорту, когда я вернулся домой. Ее
уволили с работы, но у нее были наличные деньги. Она купила мне новый
мотоцикл, и я остался вместе с ней. Она не употребляла наркотики и не знала
о моем прошлом. Вряд ли ей понравилось бы, если бы я об этом рассказал,
поэтому я держал рот на замке. Когда она забеременела, я потребовал, чтобы
она сделала аборт, но она не согласилась.
В конце концов я устроился на работу – стал устанавливать акустические
системы. В результате я стал проводить много времени на концертах, и в
мою жизнь вернулся кокаин. Меня познакомили с тем, что я называл
«кокаином с шампанским за сценой». Это было замечательно.
В течение следующих восьми лет я употреблял все больше и больше. К тому
моменту я уже был отцом троих детей и жил вместе с той девушкой, с
которой познакомился в Турции. Я их любил, но гораздо больше времени
уделял тому, чтобы произвести впечатление на полных незнакомцев, чем
заботам о желаниях и потребностях своей семьи. Я предпочитал оставаться
на работе, проводя дома все меньше и меньше времени. Работа находилась
достаточно далеко от дома, поэтому жена мне верила, когда я говорил, что
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задержусь и что домой возвращаться не стоит. А когда я все-таки приезжал
домой, то старался отоспаться за все те дни, когда употреблял на работе. Для
того чтобы «отрубиться», мне приходилось много пить.
Несмотря на то, что я ни разу не поднял руку на жену или детей, я держал их
под своим контролем. Они должны были беспрекословно делать все, что я им
говорю. Если этого не происходило, у меня «срывало крышу», и я мчался в
паб. Жена и понятия не имела, что я употребляю кокаин.
В конце концов мое употребление перестало казаться забавным. Я
употреблял в одиночестве, допоздна засиживаясь на работе за просмотром
«порнушки». Я все время слышал звук пролетающих мимо вертолетов и
часами смотрел на улицу из-за занавесок, опасаясь, что за мной наблюдают.
Я боялся, поэтому употреблял все больше и больше.
Деньги начали становиться проблемой. Все мои кредитные карточки были
«выжаты» до предела, кроме того, я взял два крупных, ничем не
обеспеченных кредита. Также я собирался взять второй ипотечный займ, но
жена ничего не знала о моих долгах. Я дважды пытался покончить с собой.
Мне дали месяц отдыха на работе, чтобы привести себя в порядок.
Начальник сказал мне, что если я буду продолжать пить такими же темпами,
то стану алкоголиком. Но что страшнее всего, мой старший брат – тот, что
вылезал из окна, чтобы позвонить в полицию, – умер от сердечного приступа,
вызванного употреблением кокаина. Как такое могло случиться? Он
употреблял гораздо меньше меня. Мы похоронили его, и я поклялся себе, что
остановлюсь. Я знал, что умру, если этого не сделаю.
Я начал посещать собрания другого Сообщества и на несколько недель
бросил употреблять кокаин. Я считал людей, которые ходили на эти
собрания, немного странными. Они говорили о Боге. «Найди спонсора и
работай по Шагам», - говорили они. Я их не слушал. Я считал, что мои
проблемы гораздо глубже, чем у них, и что они меня не понимают. Я снова
начал употреблять. Моя жена узнала про деньги. Кроме того, когда мы
гостили у друга, она услышала, как я «забалтываю» другую женщину, пока
она с детьми были наверху. Она подала на развод.
Я знал, что мне нужно остановиться, и хотел этого, но все мои попытки
оказывались безуспешными. Начальник наконец объявил мне о том, что
вынужден меня уволить – со слезами на глазах. В то утро я употреблял, и,
хотя тогда я этого не знал, это был мой последний прием вещества,
изменяющего сознание. Я считал, что моя жизнь закончена. Дома и на работе
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мне были не рады, я не знал, что делать и куда податься. Единственное
место, которое приходило мне в голову, – это собрание, но однажды я уже
пробовал туда ходить, и оно мне не помогло.
В конце концов я пошел на собрание, и одна женщина рассказала мне про
«Анонимных Кокаинистов». Я пошел на собрание этого Сообщества и сразу
понял, что нашел свой дом. Люди на том собрании рассказывали о том, что
употребляли так же, как и я. Они говорили о том, что, сколько бы ни
употребляли, им всегда не хватало. Я видел, как они смеются над хаосом, в
который превратилась их жизнь. Я хотел узнать, как это у них получилось.
Передо мной забрезжил лучик надежды.
Я узнал, где еще проходят собрания АК, и начал их посещать. Я внимательно
слушал то, что говорили эти люди, но боялся их о чем-нибудь спрашивать:
гордость не позволяла мне это делать. Однако чувства внутри меня
становились все сильнее, а боль и пытки прошлого заставляли ежедневно
думать о самоубийстве. Мне был необходим человек, который мне поможет.
Я попросил одного человека стать моим спонсором. Он ответил отказом. Я
начал жаловаться об этом секретарю собрания, как вдруг заметил, что у этого
человека в глазах играет та же самая искорка, которая привлекла меня в
парне, ответившем мне отказом. Я схватил его в охапку и спросил: «Ты
будешь моим спонсором?». «Да», - ответил он, - «я бы хотел стать твоим
спонсором». Какое облегчение! Я заявил емк, что работаю над Четвертым
Шагом; я в это верил, потому что прочитал Шаги, которые висели на стенке,
и немного читал литературу. В ответ на это мой новый спонсор сказал:
«Давай-ка вернемся к Первому Шагу».
Я всегда считал себя не таким, как все, и теперь понял, почему. Я был
человеком, который страдал от болезни под названием зависимость. Я
множество раз повторял: «Да, я зависимый» или «Да, я алкоголик», но на
самом деле понятия не имел, что означают эти слова. Теперь я это понял. Я
узнал о том, что мне необходимо посмотреть в лицо правде и признаться себе
в том, что я не могу употреблять, поскольку моя аллергия на вещества,
изменяющие сознание, не позволяет мне остановиться, стоит лишь начать.
Кроме того, я узнал, что страдаю психическим наваждением, которое не
позволяло мне продолжать воздерживаться от употребления, когда бы я ни
пытался это делать. Если я не могу употреблять из-за своего организма и не
могу не употреблять из-за своего разума, то знаю, что по-настоящему
бессилен перед кокаином и прочими веществами, изменяющими сознание.
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Мне сказали, что благодарность – это не просто слово, что она выражается в
поступках, поэтому я стал заниматься служением и прошел путь от человека,
который
приветствует новичков,
до
Представителя
Группового
Обслуживания (ПГО). В результате мне пришлось познакомиться с
Традициями. Традиции – это инструмент, который поддерживает группу в
порядке. Я научился применять Традиции не только во время бизнессобраний и заседаний комитета, но и в своей повседневной жизни. Также я
занимался другим служением на уровне местности и конвенций. Я «торчу»
от служения, а те чувства, которые я испытываю, когда помогаю другим
людям и занимаюсь служением, дарят мне самое большое возбуждение в
моей жизни.
Я научился ставить программу на первое место и ежедневно по ней работать.
Я ставлю программу выше своих друзей, работы, машины, жены и детей. Я
знаю, что если не буду этого делать, то у меня не останется ничего из
вышеперечисленного. Я умру – или, что еще хуже, буду жить в изоляции и
отчаянии, в которые превратилась моя жизнь.
Я работаю с тем же спонсором. Кроме того, у меня есть подспонсорные,
которые приносят мне много радости, когда я работаю с ними по Шагам.
Благодаря этой работе я сам регулярно обращаюсь к Шагам.
Я вернулся на старую работу. Когда у меня был год чистоты, я был убежден,
что должен уйти от жены и детей, но не сделал этого; если бы я так поступил,
то в очередной раз сбежал бы от своих проблем – а именно этим я и
занимался в прошлом. Я остался. Мы с женой работаем над нашими
отношениями. Самое трудное место для работы по Шагам – это собственный
дом, но если я не смогу работать по ним в семье, а буду применять их в
каких-то других местах, это будет притворством. Сегодня у меня
замечательные отношения с детьми. Я чувствую себя так, как хотел
чувствовать всю свою жизнь. Раньше я думал, что эти чувства принесут мне
наркотики, или секс, или деньги и престиж, но этого не происходило.
Работы по программе АК для меня достаточно. Благодаря ей я имею доступ к
Силе, которая дает мне возможность жить своей жизнью, со всеми ее
вызовами и проблемами, не поддаваясь желанию изменить свое сознание.
Сообщество
«Анонимных
Кокаинистов»,
12-Шаговая
программа
выздоровления и поиски Бога – вот то, что помогает мне чувствовать себя
цельным и ценным человеком. Глубоко в душе я знаю, что все будет хорошо
и что мне не нужно больше употреблять – пока я делаю то, чему научился в
программе. Сегодня я живу по максимуму – день за днем.
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21
С улиц - в Сообщество
Выздоровление научило этого
признавать, мириться и расти.

бывшего

ганстера

капитулировать,

Насколько я себя помню, в моем образе мышления всегда присутствовало
какое-то странное отклонение. Большинство соседских детей мечтали стать
бейсболистами, врачами, пожарными или президентом Соединенных Штатов
– но только не я. Всю свою жизнь я знал, кем хочу быть. Я посмотрел все
фильмы с участием Кэгни и Богарта и знал их практически покадрово. Мои
ролевые модели окружали меня со всех сторон. Я сидел на ступеньках перед
домом и с обожанием разглядывал гангстеров. Парни с улицы были моими
героями, и я хотел иметь то же, что и они.
С ранних лет я понял, что если чего-то хочешь – бери! Действуй жестко,
быстро, будь безжалостен, и все блага мира будут твоими. У меня не было
времени на школу, потому что это противоречило моей мечте. Я бросил
учиться после шестого класса и болтался по улицам. В результате я на
полгода «загремел» в исправительную школу – заведение по обучению
жизни на улице. Когда мне было 14, меня приговорили к полутора годам в
исправительной школе, и я снова оказался на пути к своей мечте!
Грабежи, похищения, азартные игры, вымогательство, наркотики казались
мне хорошими способами делать деньги, и я загребал их лопатой. Позднее,
когда я стал трезвиться, то понял, что от такого стиля жизни отказаться
труднее, чем от наркотика. Зависимость от стиля жизни намного
превосходила зависимость от кокаина. Во взрослом возрасте я провел шесть
с половиной лет в тюрьме особого режима. К тому времени, как я приполз на
собрания, то потерял за решеткой восемь с половиной лет своей жизни. Но
самое ужасное заключается в том, что я не считал это чем-то неправильным,
а тюремное заключение рассматривал как – ни больше ни меньше –
профессиональный риск.
Я никогда не считал себя зависимым. Я воплощал свою мечту. Я делал
большие «бабки», имел много женщин, жену и детей, у меня было все, что
можно купить за деньги. Кто может желать большего? Если вам интересно,
ответ на этот вопрос – зависимый. Мне всегда было всего мало. Я должен
был больше всего: больше денег, больше наркотиков, больше женщин,
больше власти и так далее.
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Моя болезнь достигла наибольшего размаха в середине восьмидесятых. Мне
всегда нравился эффект от того, что могло оторвать меня от реальности.
Кокаин был моей женщиной, моей любовью. Это были самые искренние
отношения в моей жизни. И я был предан ему! Моя кокаиновая зависимость
доминировала над всем, и в результате я бросил все другие наркотики, кроме
кокаина и алкоголя.
А тем временем все в моей жизни стало разваливаться, и моя маленькая
империя стала разрушаться. Я перестал вкладывать свои деньги, так как у
меня не было на это времени. Я был слишком занят кокаином. Дома меня
ждала красивая и преданная жена, но ночь за ночью я развлекался с новой
женщиной, накачиваясь наркотиками. Я стал «тусоваться» в самых злачных
местах города, хотя всего месяц назад у меня был собственный роскошный
ночной клуб.
Я слонялся без дела, бесцельно носясь по улицам,как белка в колесе. Нас
было 12 человек, которых боялись и уважали на улице. Мало-помалу
остальных либо посадили, либо убили. Однажды, возвращаясь домой после
четырехдневного кокаинового загула, я понял, что нас осталось лишь трое. Я
сел и заставил себя вспомнить, куда подевались остальные. Пятеро отбывали
длительные сроки заключения, четверо были мертвы. Я освободился от
кокаинового дурмана и попытался привести себя в порядок. После «ломок»,
которые продолжались добрых 10 часов, я сказал себе, что надо завязывать с
кокаином, и поклялся в тот день больше не употреблять. Я верил, что смогу
бросить, как только захочу, и продолжал употреблять, так как хотел этого. А
когда захотел бросить, то обнаружил, что не могу. Я вышел из дома около
полуночи и направился в клуб. Помню лишь, что заказывал выпивку еще и
еще. Следующее мое воспоминание – как я бью телефонной трубкой свою
новую дорогую машину в квартале от дома. Я не помню, как платил по счету,
уходил из клуба и ехал до того места, где разбил телефон. Это был пугающий
опыт, и я поклялся, что никогда больше не буду пить без кокаина.
Спустя некоторое время меня арестовали по нескольким обвинениям. Я
думал, что не увижу солнечный свет много лет, а то и вообще никогда. Я
торговался и договаривался с Богом о том, что если он вытащит меня из этой
передряги, то я изменю свою жизнь. Хотя денег у меня и поубавилось, мне
еще хватало на долгую счастливую жизнь. Суд длился три с половиной
месяца, и каким-то чудом я был оправдан по всем обвинениям. Было бы
здорово, если бы я сказал вам, что с этого момента начался мой путь
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выздоровления, но я даже и не пытался трезвиться. Я забыл все, о чем
договаривался с Богом. Я считал Богом самого себя.
Я пришел домой, поцеловал жену, обнял детей, приласкал собаку и достал
свою трубку. Так начался мой двухлетний марафон, во время которого моя
жена ушла от меня после 17 лет брака. Окружающие стали думать, что я уже
не такой всесильный. Я послал всех к черту и уехал за две тысячи
километров, в теплый и солнечный климат. Все, чего я хотел, - чтобы меня
оставили наедине с моей трубкой. Спустя год пребывания в новом городе
мне «подфартило» в сделке с недвижимостью, и я заработал много денег.
Каждый день я только и делал, что курил трубку. Я прокурил 17-летние
отношения и три бизнеса, приносивших большие деньги, бросил своих детей
– и все ради еще одной затяжки. Мне кажется, что конечный результат
употребления – одиночество и боль.
После того как невиновного работящего семейного человека задержали с
килограммом кокаина, который принадлежал мне, я оказался на распутье. Я
знал, что больше не могу употреблять кокаин, но и бросить тоже не мог. Мой
момент истины заключался в осознании того факта, что моя жизнь
превратилась в полное дерьмо. Я не понимал, что делать дальше.
Я могу рассказать вам тысячи безумных историй о том, куда привело меня
это заболевание, но через все истории будет красной нитью проходить
невозможность прекратить употребление. Я не хочу употреблять, клянусь,
что не буду, но делаю это, несмотря на свои клятвы. Мое положение стало
действительно безнадежным.
За пару дней до Рождества я приполз в больницу, полностью сломленный и
опустошенный. Если и существовал свет в конце тоннеля, то лампочку
наверняка выкрутили, потому что я не представлял, как смогу выбраться из
той ямы, которую сам же себе и выкопал. Я прокручивал в голове фильмы
про гангстеров, когда вдруг осознал то, что раньше не замечал, хотя и
смотрел по дюжине раз. В конце их всегда либо убивали, либо они попадали
в тюрьму.Что ж, это вполне вписывалось в мой сценарий.
Мой первый духовный опыт наступил спустя 10 дней лечения. Я понял, что в
течение этих 10 дней не пил и не употреблял наркотики, и что впервые за 21
год оставался чистым от химических веществ более чем на сутки. Если это не
духовный опыт, то тогда я не знаю, каким он должен быть.
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Я слышал, как на собраниях люди рассказывали об опыте срыва как о части
своего выздоровления. Я понимал, что это часть их опыта, но не моего. Я был
поистине одержим кокаином и был готов вырвать вам сердце ради очередной
затяжки, но стал оставаться чистым с самого первого дня. Срыв не обязан
быть частью выздоровления. Если вы пытаетесь оставаться чистыми в
первый раз, попросите того, кто понимает программу выздоровления, быть
вашим спонсором. Мне сказали делать то, что говорит этот человек. Если я
достаточно пострадал, то приму тот факт, что мой путь ошибочен. Если я
действительно принимаю эту концепцию, то должен поверить, что нуждаюсь
в помощи. Если я не считаю, что нуждаюсь в подсказках со стороны, то не
отдаю себя полностью этой простой программе. Я всячески пытался не
попасть в нее, и вот я в ней. Это заслуга Бога.
Вот как это было у меня. Первые три Шага научили меня капитуляции.
Четвертый, Пятый и Шестой научили меня признавать свои ошибки.
Седьмой, Восьмой и Девятый научили меня возмещать ущерб. Работая над
Первым, Вторым и Третьим Шагами, я пришел к пониманию Бога. Благодаря
Четвертому, Пятому и Шестому Шагам я пришел к пониманию самого себя.
Благодаря Седьмому, Восьмому и Девятому – к пониманию других людей.
Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый Шаги помогают мне поддерживать и
сохранять это понимание.
Я остаюсь чистым уже более 13 лет. Я научился применять эти принципы в
своей жизни и имею успешный бизнес. Сегодня я – полезный член общества.
В выздоровлении я получил степень магистра и вернул себе право голосовать
на выборах. Сегодня у меня есть паспорт (настоящий), и я путешествую по
всему миру. Какой подъем ощущаешь, попадая на собрания в других
странах! Воспоминания о том, как я сидел на ступеньках перед домом и
предавался своим мечтам, сегодня кажутся воспоминаниями из другой
жизни. Нам повезло – мы получили новую жизнь, новый шанс начать жизнь
заново. Сюжетец можнт показаться сказочным – от дула пистолета и трубки
крэка к выздоровлению в «Анонимных Кокаинистах», – но это правда. Все,
что я должен делать, – возвращаться, быть доступным для тех, кто нуждается
в помощи, работать по Шагам и прикладывать усилия к своему
выздоровлению.
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Уроки жизни
Преодоление трудностей помогло ей обрести силы и веру для того, чтобы
следовать своему призванию.
Я выросла в большой семье. Жили мы на ферме. Мой отец умер, когда мне
было восемь лет, поэтому меня воспитывала мать. Мой первый опыт с
алкоголем мало чем мне запомнился. Я никогда не пила для того, чтобы
«вписаться в тусовку». Я всегда пила для того, чтобы напиться, как и все мои
друзья. У меня была трудная юность – я ушла из дома и вылетела из школы в
16-летнем возрасте. Я переехала к супругам, которые владели баром, и
начала пить каждый день. Уже в 16-летнем возрасте у меня случались
«отключки», поэтому когда я открыла для себя кокаин, то решила, что это
замечательная штука. Он не только помогал мне оставаться худенькой, я еще
могла и пить – и не испытывать при этом «отключек».
С течением времени мое употребление только прогрессировало. Я
употребляла кокаин в течение 10 лет, пока не попала на лечение. Когда мне
было 25 лет, жизнь начала разваливаться у меня на глазах. Я выписывала
недействительные чеки, а наличными платила за наркотики. Эти чеки
аукнулись мне арестами. Однако это меня особо не трогало; меня
арестовывали больше раз, чем я могу вспомнить. В течение трех месяцев я
дважды привлекалась к ответственности за управление автомобилем в
нетрезвом состоянии и наконец-то начала опускаться на дно.
Большая часть моего дна состояла в изоляции от семьи. Мы пережили
достаточно трагедий, чтобы стать по-настоящему близкими друг другу. Моя
сестра всегда была моей лучшей подругой. Кроме того, мы вместе ходили на
вечеринки, но по мере того как мое употребление прогрессировало, мое
поведение начало становиться другим. В результате я стала избегать членов
своей семьи.
После того как я не явилась в суд на рассмотрение дела о пьяной езде, был
выписан ордер на мой арест, и меня «приняли» прямо на работе. Помню этот
момент очень отчетливо, потому что в тот день у моей матери был день
рождения, а я в очередной раз к ней не пришла, хотя говорила, что приду. Я
потеряла работу, и это стало началом конца. Я была бездомной и
безработной, а надо мной сгущались тучи юридических проблем. Кроме того,
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я пребывала в заблуждении относительно наркотиков, никак не связывая их с
проблемами в своей жизни.
Я должна была появиться в суде в двух разных городах. Я позвонила сестре,
и мы отправились пить в бары. Я рассказывала ей о своих проблемах и о
своем решении уехать из города. Она предложила мне обратиться в местный
реабилитационный центр, слезть с кокаина и дать матери время на
улаживание моих проблем с законом. В реабилитационном центре был
бассейн, и мне казалось, что я отправляюсь в отпуск. Я положила в сумку
несколько «шмоток», коротенькие шортики с купальником и отправилась на
лечение.
Я ничего не знала о лечении. Я и понятия не имела, что там меня попросят
отказаться от спиртного. В течение первых двух недель своего пребывания
там я безостановочно рыдала. Мне говорили, что я – маленькая девочка,
которой нужно повзрослеть, и что семья меня убьет, если будет продолжать
мне потакать. Мне рассказывали о болезни под названием зависимость и о
том, что если я хочу слезть с кокаина, то должна отказаться и от алкоголя.
Мне рассказывали о 12 Шагах и давали письменные задания. Когда я увидела
слово «Бог», то поняла, что злюсь на Бога. Меня учили, что для того, чтобы
попасть на небеса, нужно выполнить ряд конкретных действий, а мой отец их
не выполнил. Я не хотела иметь ничего общего с Богом, который забрал у
маленькой девочки отца и не разрешил ему попасть на небеса.
Поэтому я решила испытать Бога. Консультанты порекомендовали мне
отправиться в «дом на полпути», чтобы заложить прочный фундамент
выздоровления после лечения. Я всегда буду помнить, как пошла в свою
комнату и сказала Богу: «Если ты там есть, я хочу, чтобы ты это доказал. И
мне нужна полная уверенность в том, что мне действительно необходимо
ехать в “дом на полпути”».
На следующий день мне в руки попала книга с личными историями. Я начала
читать одну из них и расплакалась. Женщине, которая написала эту историю,
было столько же лет, сколько и мне в то время, ее семья была такого же
размера, что и моя, и родилась она в тот же день, что и я. Более того –
персонал реабилитационного центра рекомендовал ей отправиться в «дом на
полпути» - в тот же самый, куда отправляли и меня. В тот момент я поняла,
что Бог дает мне понять, что заботится обо мне.
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Я позвонила матери и сообщила, что меня хотят направить в «дом на
полпути». Она сказала: «Слава Богу». Поездка в этот «дом на полпути» стала
лучшим шагом, который я могла предпринять для своего выздоровления. В
течение трех с половиной месяцев мне только и нужно было делать, что
заниматься своим выздоровлением. Я никого не знала, поэтому мне
пришлось находить контакт с другими членами Сообщества. Я начала
следовать по пятам за «впереди идущими» и поняла, что мне не нужно
особое приглашение для того, чтобы пойти в кафе после собрания вместе с
остальными анонимными. Это был замечательный опыт. Я работала по
Шагам и могла обращаться за помощью к людям, накопившим большой опыт
выздоровления. Эти люди рассказывали мне о Традициях и о том, что самый
большой вред себе мы можем причинить только сами. Они рассказывали о
том, как это важно – отдавать Сообществу, и объясняли, что это в том числе
и моя ответственность – заботиться о том, чтобы Сообщество существовало,
когда за помощью обратится следующий зависимый.
Первый год моей трезвости прошел словно по волшебству. Я научилась
просить о помощи. Я признала себя зависимой. Я решила разобраться со
всеми своими юридическими проблемами, начала возмещать ущерб и решила
не возвращаться домой. Я обнаружила в себе готовность ни перед чем не
останавливаться, главным образом – потому, что знала: Бог со мной.
Молитва стала для меня одним из самых ценных инструментов
выздоровления.
Группа «Анонимных Кокаинистов» открылась в том районе, где я жила, за
год до того, как я начала оставаться трезвой, однако в течение пары лет я не
принимала в ней участия. Сначала я просто терпеть не могла, когда люди
начинали говорить о кокаине. Однако на третьем году трезвости я стала
посещать собрания АК и с тех пор активно занимаюсь служением в
Сообществе. Мне выпала честь занимать все должности в служении – от
человека, который моет пепельницы после собрания и встречает новичков, до
делегата нашей местности.
Я вернулась на учебу и закончила вуз, хотя жизнь продолжает учить меня
тому, что моя личность не имеет ничего общего с моими инициалами.
Выздоровление позволило мне осуществить все мои мечты. Мы с мужем
решили поездить по миру и в качестве первого пункта назначения выбрали
Лондон. Несколько лет назад мы посетили британскую конвенцию
«Анонимных Кокаинистов» и встретили теплый прием; нас принимали в
гостях, и мы сразу обзавелись массой друзей. Не сомневаюсь, что после той
поездки у меня появились друзья, которые останутся со мной до конца
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жизни. Тогда мое понимание Сообщества полностью изменилось. Отчасти
именно благодаря этому я столь активно занимаюсь служением на благо
своей местности и нашего региона. Благодаря этому я увидела, что мы –
часть чего-то большего.
Порой Бог не открывает передо мной всей картины, поскольку я бы ни за что
не воплотила в жизнь все свои идеи, если бы с самого начала знала о всех
деталях происходящего. Например, та поездка заставила меня остановиться и
окинуть взглядом свою жизнь. Где-то в процессе я стала думать, что чем
больше – тем лучше, и что об успехе нужно судить по финансовым
критериям. На самом же деле это убеждение только добавляло стресса в мою
жизнь. Когда я это поняла, то усвоила сразу несколько важных уроков.
Другие жизненные трудности преподали мне множество других тяжелых
уроков. Очень мудрая женщина однажды сказала мне: «Трудности не
закаляют наш характер – они показывают его сильные и слабые стороны».
Определенные жизненные уроки раз за разом всплывают в моей жизни, и
каждый раз я узнаю их все быстрее и быстрее. Я поняла, что у всего есть
начало и конец, и могу принимать перемены. Мои вызовы помогают мне
стать более сострадательным человеком и приносить пользу другим людям.
Я научилась придерживаться плана Бога, а не своего собственного, узнала,
что мой выбор и мое поведение должны отражать мои приоритеты и
ценности, и поняла, что за негативом может скрываться нечто невероятное.
Жизнь продолжает учить меня тому, что на самом деле означает быть
ответственным членом общества и заниматься служением на благо другого
страдающего зависимого. Наконец-то я обрела силы и веру, необходимые
мне для того, чтобы следовать своему призванию независимо от того, куда
оно меня приведет, кто меня поддерживает, а кто – вставляет палки в колеса.
Я наконец-то поняла, что это не моя работа – куда-то «вписываться».
Вызовы, которые подкидывает мне жизнь, учат меня чему-то такому, что
необходимо мне для того, чтобы быть полезной и дальше. Я люблю это
Сообщество и тот образ жизни, который оно мне подарило. Я верю, что
лучшие годы моего существования еще впереди.
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Ультиматум Богу
Увещевания «Просто скажи нет» и «Не употребляй» в случае с этой
зависимой не работали. Весть она услышала толькопосле того, как начала
искать ответы у Бога.
Я надеюсь, что во время чтения моей истории вы будете обращать внимание
на сходства, а не различия между нами. Я искала различия – и это чуть меня
не сгубило. Большую часть своей жизни я провела, постоянно сравнивая то,
что творилось у меня в душе, с тем, что было написано на лицах
окружающих, то, как я себя чувствовала, с тем, как они на меня смотрели.
Я была средним ребенком в среднестатистической рабочей семье из Канады.
Каждое воскресенье наша семья устраивала большую «сходку» в церкви, где
собирались мои бабушки с дедушками, тети, дяди, двоюродные братья и
сестры. Несмотря на то, что я была частью большой семьи, своей среди них я
себя не ощущала.
У нас не было телевизора, ковра на полу или модной одежды. Я одевалась в
наряды, которые шила мне мама и которые покупались в секонд-хенде. Отец
работал на двух работах, чтобы прокормить семью, но все равно находил
время на то, чтобы играть с ними и учить нас кататься на велосипеде,
плавать, играть в бейсбол и ловить рыбу. Меня любили, обо мне заботились,
и я не могу пожаловаться на отсутствие внимания со стороны очень
заботливых родителей.
Школа мне совсем не нравилась. Одноклассники дразнили меня из-за
одежды, обуви и причесок. В результате я испытывала дискомфорт и
неудовлетворенность положением нашей семьи в обществе. Я многое
держала при себе. Я любила играть одна, используя свое воображение. Мне
казалось, что я – другая, что я не вписываюсь в школьный мир.
Мой мир – таким, каким я его знала, – развалился на части после развода
моих родителей. Это событие меня удивило, потому что я не замечала между
ними никаких разногласий. Возможно, я уже была слишком поглощена
собой, чтобы обращать внимание на их трудности. Развод – это грязное
слово. Его не произносили вслух. Мое ощущение, что я – не такая, как все,
что я недостаточно хороша, только усилилось.
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Мать, брат, сестра и я переехали жить к дедушке с бабушкой. Я была
несчастлива и сильно скучала по папе. Я перешла из одной школы в другую
и снова думала о себе как о «социальном изгое». Я начала «тусоваться» с
группой таких же неудачников, как и я, которые нюхали жидкость для снятия
лака и клей, чтобы «приходнуться». Я тоже попробовала. Мне понравилось.
В скором времени я делала это каждый день. Мне было девять лет, а меня
уже арестовали за употребление в парке.
Мама снова вышла замуж, и мы снова переехали. Другой новый дом, новый
район, новая школа. Теперь мне приходилось конкурировать за внимание с
четырьмя новыми братьями, сестрами и новым отчимом. Несмотря на то, что
в новом районе было лучше, в доме было тесно от такой большой семьи. Мы
с сестрой и братом жили в подвале, а вот у наших сводных братьев и сестер
были свои комнаты.
Теперь-то я действительно чувствовала себя не такой, как все, недостаточно
хорошей. Я начала употреблять алкоголь и марихуану. В седьмом классе я
начала вести половую жизнь. Наркотики, секс и алкоголь позволяли мне
притупить ощущение того, что я – недостаточно хорошая. Я начала срывать
уроки в школе, и школьный совет рекомендовал моим родителям показать
меня специалистам.
Следующие полтора года я провела в монастыре. У моих родителей были
высокие ожидания. Они потратили много денег на то, чтобы исправить мое
поведение, а на выходе получили еще более неуправляемого подростка. Мой
отчим был нетерпеливым человеком и, когда выходил из себя, поднимал на
меня руку. Я злилась на мать за то, что она меня не защищает. Когда мне
было 15 лет, я решила уйти из дома.
Я соврала о своем возрасте, чтобы получить работу. Днем я работала,
вечером – тусовалась. Самым модным выражением в то время была
«свободная любовь», и я купалась в том внимании, которое получала. Моя
жизнь вышла из-под контроля. А когда я наконец «перегорела», то
возвратилась домой.
Вернувшись туда, я обнаружила, что беременна. Под давлением со стороны
родителей я решила сделать аборт. Я испытывала очень реальное и глубокое
чувство потери, вины и эмоциональной боли. Я попыталась вернуться в
школу, но считала себя слишком «взрослой», чтобы находиться среди других
детей. В результате я пошла на курсы торговли и закончила их с отличием,
сконцентрировавшись на той области, которая приносила мне
удовлетворение.
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Я начала встречаться с мужчиной, который был старше меня по возрасту, и
мы стали жить вместе. В течение следующих трех лет мы «отрывались» и
употребляли наркотики вместе. А затем мы поженились, и все стало подругому. Я прекратила употреблять наркотики, купила дом, родила ребенка и
остепенилась. Жизнь стала очень «нормальной».
Однако чего-то по-прежнему не хватало. Когда я решила, что мы нуждаемся
в переменах, то спросила мужа: «Ты меня любишь?». Он ответил: «Нет». Я
ожидала другого ответа. Моя самооценка была разбита. Я чувствовала себя
преданной. Я не собиралась жить в браке без любви, поэтому подала на
развод.
Что делает незамужняя 22-летняя женщина с годовалым ребенком? В банке у
меня были деньги, в душе – огромная обида на бывшего мужа, и я
отправилась в загул по барам. Я начала получать приглашения на вечеринки,
на которых можно было с легкостью достать кокаин. Мне действительно
нравились те ощущения, которые испытываешь, когда химические вещества
притупляют реальность. Мне так сильно нравился эффект от кокаина, что я
начала употреблять его на работе, в машине, на семейных сборищах, да
вообще везде. Я была убеждена, что кокаин делает мою жизнь лучше. Я была
убеждена в том, что становлюсь умнее, красивее, забавнее, эффективнее.
Я начала замечать, что мое употребление изменилось. Другие люди в конце
вечера шли по домам. Другие люди не испытывали проблем, когда кокаин
заканчивался. Со мной все обстояло не так. Мой организм испытывал
ненасытную потребность в кокаине. Я вводила наркотики в организм и не
могла остановиться. Мне было стыдно, что я хочу еще больше наркотика,
поэтому я искала общения с людьми, которые испытывали такую же
потребность.
В течение года я начала употреблять внутривенно. Теперь мои вечеринки
выглядели по-другому – только пакетик с порошком и я в запертой ванной, и
так – пока не кончится кокаин. Я потратила все деньги, которые копила, все
деньги, которые зарабатывала, и все деньги, которые давали мне бойфренды
и бывший муж. Я употребляла настолько часто и так много, сколько могла.
Кокаин был моим повелителем, и я была готова на все ради него. Я
продавала все, что у меня было, включая свое тело. Если бы дилер принимал
части тела, я бы отрубила себе несколько пальцев на руках и ногах.
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По мере того как моя болезнь прогрессировала, мое поведение все больше
выходило из-под контроля. Я обманывала других людей и манипулировала
ими. Я ненавидела себя за то, в кого превратилась. Мне каким-то образом
удавалось сохранить свою работу. Наверное, это помогало мне отрицать свои
проблемы, потому что я думала, что раз могу встать и пойти на работу,
значит, со мной все в порядке.
В течение многих лет я вела образ жизни Джекилла и Хайда. Мы с дочерью
переезжали с места на место и от мужчины к мужчине. Партнеров я выбирала
по принципу того, что смогу от них получить.
Наконец, я переехала в дом к своим родителям и там совершила попытку
самоубийства. Мне вызвали врача. Он закатал мне рукава, и моя мать
увидела у меня на руках синяки и следы уколов. Она была в шоке. Я
испытывала глубокое чувство стыда. Я хотела бросить ради своей семьи, но
не знала, как это сделать. Я записалась в программу лечения, но не прошла ее
до конца и через неделю снова употребляла.
Я решила, что должна найти новые способы скрывать свое употребление.
Днем я работала, ночью – употребляла. Я попыталась употреблять только на
выходных и верила в то, что употребление практически не мешает моей
работе. Иногда я могла продержаться целую неделю, однако на выходных
снова оказывалась в своих любимых местах – дома у дилера или в ванной.
Несмотря на то, что я знала, что кокаин причиняет боль моей семье и
физически, эмоционально и финансово истощает меня, я должна была его
употреблять. К тому моменту я уже понимала, что стала безнадежно зависеть
от кокаина.
В течение следующих 10 лет я дважды выходила замуж. Я встречалась со
многими мужчинами, имен которых не помню. Я меняла себя на арендную
плату, наркотики, еду, алкоголь и деньги. Многие члены семьи, бойфренды и
мужья пытались помочь мне бросить. Я лежала на детоксах и в больницах
столько раз, что сбилась со счета. Однажды меня на три месяца положили в
больницу с гангреной, и я чуть не умерла. В руку мне вставили шунт, куда
поступало лекарство для лечения раны в ноге. Когда я вернулась домой, то
поклялась больше никогда не употреблять кокаин. Три дня спустя я
обнаружила, что «вмазываться» кокаином через шунт чертовски удобно. Я
пообещала дочери, семье, самой себе и даже Богу, что больше не буду
употреблять – и все равно не смогла удержаться.
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Я продолжала употреблять, и моя жизнь продолжала ухудшаться. Я должна
была употреблять. Я видела, как умирают мои друзья по употреблению. Я
потеряла друзей, семью и материальные ценности. Я потеряла гордость,
самооценку и веру.
Каким-то чудом я оказалась на 12-Шаговом собрании вместе с подругой,
которая попросила ее поддержать. Я услышала, о чем говорят эти люди, и
обнаружила определенные сходства с тем, что переживала сама. Несмотря на
то, что я была еще не готова признать свою зависимость, зерно
выздоровления уже было посеяно в ее душе. Люди, которых я видела,
улыбались и смеялись, но что важнее всего – они были трезвыми.
Естественно, мне казалось, что многие из них врут, однако что-то в них меня
притягивало. Мне показалось, что они что-то делают так, как надо.
Я посещала собрания в течение четырех лет, однако мне не удавалось
набрать больше 10 месяцев трезвости. После очередного срыва я
возвращалась все более и более пристыженной. Но, каким бы странным это
ни казалось, я продолжала возвращаться.
В последний раз, когда я употребляла наркотики, у меня случилась
передозировка после пятидневного «марафона». Когда я медленно пришла в
себя, вокруг царила кромешная темнота. Дочь сидела за дверью ванной и
тихонько плакала: «Мамочка, прошу тебя, выходи. Мамочка, прошу тебя, не
умирай. Мамочка, я тебя люблю».
Последнее мое воспоминание – я нахожусь дома у дилера, употребляя
наркотики в его ванной. Чувства боли, вины, страха, сожаления, ужаса и
печали начали пробиваться через наркотический дурман. Я была сломлена
духовно, эмоционально, психически, физически и финансово. Я не видела
выхода. Как такая милая девушка, как я, превратилась в «наркотку»,
лежащую на полу в ванной? Я посетила достаточно 12-Шаговых собраний
для того, чтобы больше не получать удовольствия от употребления
наркотиков, однако избавиться от наваждения не могла.
Когда все наркотики кончились, я впустила свою дочь. Она вымыла меня и
уложила в постель. Я лежала и плакала. Я была раздавлена. Я вспомнила, как
подруга предлагала мне молиться и просить о помощи. До этого я не
молилась, потому что не верила в Бога, так как же мне обращаться к Богу за
помощью теперь? Но теперь я была готова на все, поэтому поставила перед
Богом ультиматум: покажи мне выход в течение следующих 24 часов, либо я
покончу с собой.
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На следующий день я пошла на 12-Шаговое собрание и услышала весть,
которую слышала, наверное, сотни раз до этого. По какой-то причине, в тот
раз слова из головы попали прямо в сердце. В тот момент я начала понимать
простоту этой 12-Шаговой программы. Я наконец-то поняла, что мне всегото и нужно, что оставаться трезвой сегодня – день за днем. Я начала
следовать рекомендациям, молиться и ходить на собрания день за днем.
Я была взволнована перспективой следовать рекомендациям, которые могут
изменить мою жизнь. Та же самая подруга, которая рекомендовала мне
молиться, предложила мне сходить на собрание «Анонимных Кокаинистов».
В то время в районе, где я жила, проводилось всего три собрания АК, но я
регулярно их посещала. На первом собрании я услышала отрывки из
брошюры «Кто такой кокаиновый зависимый?» и поняла, что нашла свой
дом. Эта группа А стала моей домашней. Я нашла спонсора, начала работать
по 12 Шагам и наконец-то смогла обсуждать свои проблемы с людьми,
которые меня понимали. Во время работы по Шагам я обрела новое
ощущение свободы, не похожее на все то, что я когда-либо знала.
Работая по первым трем Шагам, я начала понимать, что моя болезнь –
смертельна, что сама по себе я остановиться не могу. Теперь я знаю, почему
фразы типа: «Просто скажи нет» и «Просто не употребляй» не работают в
случае с такими зависимыми, как я. У меня самой не хватает сил перестать и
не вернуться к употреблению. Я остаюсь беззащитной после первой
«вмазки». Так где же мне найти силу, которая поможет мне остановиться и
не вернуться к употреблению? Второй Шаг предложил мне выбор: либо Бог –
это все, либо Бог – это ничто. Выбор – за мной. Ответ на этот вопрос
поможет мне перестать употреблять наркотики.
Работа по Третьему Шагу превратилась для меня в процесс, который
продолжается на протяжении многих лет. Поскольку я – зависимая
эгоистичная и поглощена только собой, мне трудно препоручить свою волю
Богу – всю и сразу. Я поняла, что мне всего лишь нужно принять решение. А
остальные Шаги помогут мне это решение осуществить.
Благодаря Четвертому Шагу я начала видеть, как практически все мои
поступки в конечном итоге приводили к тому, что мне причиняли ущерб.
Больше мне не нужно было обвинять окружающий мир в своих несчастьях, и
я могла «починить» корень своих проблем, поскольку он находился во мне, а
не в других людях. Это понимание меня освободило. Сделав Четвертый Шаг,
я поняла, что больше не могу оставаться жертвой.
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Пятый Шаг помог мне освободиться от многих страхов, за которые я так
давно цеплялась. Многие страхи и фобии попросту исчезли. Внезапно моя
жизнь наполнилась новым смыслом и радостью – а ведь я еще не
проработала и половину Шагов.
Окинув взглядом первые пять Шагов, я от всего сердца поблагодарила Бога и
молилась о готовности избавиться от дефектов характера. В Седьмом Шаге я
смиренно просила Бога избавить меня от моих недостатков. Я обнаружила,
что сама не способна избавиться от них ни с помощью силы воли, ни с
помощью желания. Мне нужно было преисполниться готовностью и работать
по остальным Шагам.
Шаги Восьмой и Девятый – это непрекращающийся процесс. Мой список
людей, которым я причинила ущерб, разбит на три категории. В первую
входят люди, которым я готова возмещать ущерб немедленно. Во вторую –
те, которым я была либо неспособна, либо не готова возмещать ущерб. В
третью – те, к которым подходят слова «только не в этой жизни». Я знаю, что
не буду полностью свободной до тех пор, пока не сделаю все от меня
зависящее, чтобы исправить зло, причиненное другим людям. Я знаю, что
многие зависимые возвращаются к употреблению, потому что не хотят
делать Девятый Шаг. Большую часть ущерба, отнесенного в первые две
категории, я уже возместила. Более того – я уже возместила ущерб
некоторым людям из третьей категории, и практически все имена из этого
списка переместились в категорию людей, которым я готова возмещать
ущерб. Возмещение ущерба позволяет мне высоко держать голову и без
страха смотреть людям в глаза. Когда я понимаю, что сопротивляюсь Шагам,
особенно – Девятому, то вспоминаю слова своего спонсора: «Насколько
свободной ты хочешь стать?».
Шаги Десятый и Одиннадцатый стали неотъемлемой частью моей
сегодняшней жизни. У меня вошло в привычку окидывать взглядом
прожитый день и искать случаи, когда я причинила кому-нибудь ущерб,
думала только о себе или была нечестной. Если я была неправа, то признаю
это. Сделать это не всегда просто, но за свою жизнь я поняла, что если
хочешь прийти с повинной, делать это лучше по горячим следам.
Я стремлюсь еще лучше понимать свою Высшую Силу путем молитвы и
медитации. Сегодня я знаю, что для меня работает размышление в тишине.
Лучше всего это делать на пляже или рядом с водой. Мне не нужно ходить в
церковь или в какое-то конкретное место, чтобы молиться или медитировать.
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Работа по 12 Шагу принесла в мою жизнь столько радости, что мне трудно
рассказать обо всех тех подарках, которые я получила. Применение
принципов 12 Шагов на практике и несение вести АК – это страсть всей моей
жизни. Когда у меня было 30 дней трезвости, я пошла на детокс в качестве
члена АК, а не как пациентка. Я увидела, как наши жизни могут
соприкасаться, как мы можем делиться опытом, даже если остаемся
трезвыми всего на несколько дней больше, чем другие зависимые. Только
люди, которых в буквальном смысле слова спасли от боли зависимости,
могут понять и завоевать доверие другого зависимого. Помощь одного
зависимого другому – один из самых лучших подарков 12 Шагов
«Анонимных Кокаинистов». Я обнаружила, что не смогу сохранить этот
бесценный дар трезвости, если не буду делиться им с другими.
Служение Сообществу АК – один из самых замечательных подарков,
подаренных этой зависимой. Я занималась служением на разных уровнях –
групповом, на уровне местности, на уровне Мировых Служб. Это
действительно духовный опыт. Взамен я получила больше друзей, чем могла
себе представить, из самых разных уголков земного шара, а также
спокойствие духа, которые приходит, когда помогаешь другим людям.
Я пришла в АК с одной целью – перестать употреблять кокаин. С собой у
меня было много багажа и не очень привлекательное резюме. Я осталась в
Сообществе, работала по Шагам и нашла Силу, более могущественную, чем
моя собственная, более могущественную, чем кокаин. Сегодня я – мать,
сестра, работодатель, спонсор и подруга. Сегодня я получаю удовольствие от
реальной жизни. Я танцую, молюсь, смеюсь, работаю, люблю. Я живу в
настоящем, не в завтрашнем дне и не во вчерашнем. Можно ли назвать мою
жизнь идеальной? Нет. Стала ли я идеальным человеком? Нет. Я – просто
человек, ни больше ни меньше, а это – большой прогресс для этой
кокаиновой зависимой.
24
Вопреки самой себе
У нее все получилось, потому что она работала по Шагам.
Я думала, что расту в самой обычной семье. Мой отец был алкоголиком,
который ушел от мамы, когда мне был всего годик, а моя сестра только
родилась. В течение нескольких лет мы жили втроем – мама, я и сестра. За
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это время моя мама ни разу не напилась, не употребляла никаких наркотиков
и не курила сигареты. Я думала, что жизнь – замечательная штука и что
именно так обстоят дела у всех окружающих.
Жизнь коренным образом изменилась, когда мне было 10 лет, а моя мать
познакомилась с моим отчимом. Мама начала ходить на вечеринки. Уходила
она в пятницу, и затем мы с сестрой видели ее только в воскресенье. Когда
мне было 11 лет, отчим начал до меня домогаться, и я начала замыкаться в
себе. В 13-летнем возрасте я познакомилась с алкоголем и «травкой», и
поняла, что если все время буду «в хлам», то мне не придется испытывать
чувство боли, а еще я смогу избавиться от того отчаяния, в которое
превратилась моя жизнь. Я курила «травку», глотала таблетки и пила
столько, сколько в меня влезало, на протяжении следующих 18 лет.
Когда мне было 15 лет, я сообщила о домогательствах отчима в полицию, и
полицейские забрали нас с сестрой из школы. На суде маме велели
развестись с отчимом либо отказаться от опеки над детьми. Она выбрала
второй вариант, поэтому мы стали жить с отцом. В то время я не знала, что
мой отец – пьяница. Я просто испытывала громадное облегчение от того, что
больше не нужно жить с отчимом.
В то время я еще верила, что весь негатив, который присутствовал в моей
жизни, и все те плохие поступки, которые я совершала, – это вина моего
отчима. Я винила в своем поведении и в своих проблемах с наркотиками
сексуальное насилие, которое совершалось по отношению ко мне. Самое
забавное заключается в том, что, когда это насилие исчезло из моей жизни,
моя болезнь последовала за мной.
Я каким-то чудом закончила школу, хотя постоянно где-то «тусовалась».
Тогда я впервые покурила кокаин. Мне понравилось. Несмотря на это, потом
я в течение года его не употребляла – и даже не думала о нем. В то время я
познакомилась со своим будущим экс-мужем. У нас родилась дочь, я сидела
дома вместе с ней, а он работал. Мы покупали «травку» у парня, который
научил нас, как добавлять туда «камушки», чтобы лучше «пёрло». Я
влюбилась в этот кайф. В результате у нас появилась проблема. Порой мы
приезжали к дилеру в гостиницу и курили вместе с ним часами. Дочку мы
брали с собой, клали в коляску и ставили в углу. При этом мы считали себя
хорошими родителями, потому что старались не дать ей надышаться дымом.
Мы начали закладывать вещи в ломбард, и скоро у нас ничего не осталось.
Мы решили, что должны остановиться. Я собрала свою силу воли в кулачок
и бросила... но только «травку» с «камушками».
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Моей дочери было три годика, когда мы развелись, и тут моя жизнь
превратилась в настоящий ад. Бывший муж забрал ее у меня и регулярно
угрожал моей жизни. Единственным способом справиться с этими
проблемами, который я знала, был «торч». Именно этим я и занялась. В
конце концов я разрешила бывшему мужу взять опеку над нашей дочерью.
Когда я познакомилась со своим нынешним мужем, мы оба были «в хлам». В
течение следующих восьми лет то же самое можно было сказать о нашем
браке. Мы тратили все свое время на то, чтобы «словить приход», избить
друг друга, сломать все в доме, а на следующий день помириться.
Мой бывший муж при всем при этом торговал крэком, и мы с ним часами его
курили. Мой муж еще мог ходить на работу и оплачивать счета, но я была
способна только на то, чтобы курить крэк. Однажды на выходных я
задержалась у своего бывшего и его новой подружки, чтобы накуриться. Все
это время моя малышка находилась там. В то воскресенье мой бывший муж
сошел с ума и уехал из штата вместе с моей дочерью. Я осталась у него дома
без денег, без еды и – что хуже всего – без «кайфа». Я приползла домой. Муж
принял меня обратно, но заявил, что нам необходимо бросить, и запретил
мне видеться с бывшим мужем и дочерью. Я согласилась. И снова я нашла в
себе достаточно силы воли, чтобы «завязать» - но только с кокаином.
Я устроилась на работу и попыталась жить дальше. Однажды вечером мы с
мужем сильно напились и в очередной раз подрались. Но в тот раз я потеряла
сознание. На следующий день я поклялась, что больше не возьму в рот ни
капли спиртного. Я снова нашла силу воли, чтобы перестать пить, но
продолжала курить «травку» и время от времени глотать валиум.
Затем я забеременела. Я уже пыталась это сделать какое-то время и была
очень счастлива. Однажды муж заявился домой в сильном подпитии и стал
проявлять агрессию. Я поставила его перед выбором: либо он бросает пить,
либо я ухожу. Он бросил, и мы немного привели себя в порядок. Мы купили
чудесный дом, новые машины, велосипеды, у нас родился прекрасный сын.
Несмотря на то, что мы продолжали курить «травку» и время от времени
«закидываться» таблетками, жизнь стала замечательной - впервые за долгие
годы.
Я стала посещать церковь. Я приходила туда «под кайфом» и, несмотря на то,
что не практиковала никаких духовных принципов, считала себя
добропорядочной прихожанкой, потому что по воскресеньям ходила в
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церковь. В течение всех этих лет употребления мои отношения с матерью то
возобновлялись, то снова «затухали». Я ненавидела ее мужа и большую часть
времеи ненавидела ее. А затем у меня произошло то, что сегодня я называю
духовным опытом, и я простила своего отчима. Вскоре после этого он стал
плохо себя чувствовать, и выяснилось, что у него рак. Мы начали проводить
много времени вместе. (Но не стоит считать меня ангелом; каждый раз, когда
я его навещала, я воровала у него валиум и оксиконтин.) Когда ему стало
совсем плохо, я начала молиться. Я просила Бога избавить от страданий
человека, которого ненавидела долгие годы. Он все равно умер, и у меня
появилась большая обида на Бога. Кроме того, я снова взялась за крэк.
После этого жизнь быстро покатилась под откос. Мы с мужем курили,
«вмазывали» и нюхали столько кокаина, сколько могли достать. Мы начали
все терять. Мы покупали наркотик, запирались в комнате и «кайфовали». Я
понятия не имела, что мои дети ели на ужин и как принимали ванну. Да меня
это и не трогало, пока они ко мне не лезли. Иногда мы укладывали их спать и
уходили на всю ночь. Дом запросто мог сгореть, а мы бы и не знали об этом
до тех пор, пока не вернулись бы обратно. Мы прокурили все свои ценные
вещи, всё, что было в доме, а затем и сам дом. Удивительно, сколько всего
может поместиться на кончике трубки для крэка.
Незадолго до того, как мы лишились дома, я снова забеременела. Сначала я
отрицала; я думала, что слишком часто «отрываюсь», поэтому с моим
организмом что-то не так. Но я действительно была беременна. На третьем
месяце у меня случились конвульсии, вызванные употреблением кокаина.
Тогда я решила, что больше не буду курить крэк. Я хотела бросить
употреблять на протяжении всего срока беременности, но та сила воли,
которую мне удавалось собрать до этого, полностью исчезла. Как бы сильно
я ни хотела бросить, я уже не могла этого сделать. Считайте, что вы ничего
не видели в этой жизни, если вашему взору не открывалась женщина на
восьмом месяце беременности, которая часами ползает по полу в поисках
наркотиков, которых там нет.
Когда я употребила в последний раз, то не спала трое или четверо суток. У
меня отошли воды. Вообще-то это радостное событие, когда съезжаются
члены семьи, укладываются сумки, все такое; в моем случае ничего такого не
было. Я не хотела ехать и рожать этого ребенка. В глубине души я знала, что
все закончится плохо. Я выжидала до последнего, прежде чем поехать в
больницу. Мой сын появился на свет с сильной дрожью. В результате его
положили в реанимацию для новорожденных.
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Через день после родов врачи, медсестры, сотрудники полиции и социальные
работники пришли ко мне в палату и сообщили, что в организме моего сына
обнаружены кокаин, марихуана и ксанакс, и что домой он со мной не поедет.
Они сказали, что у меня проблемы и что мне нужно что-то делать. Я ответила
им, что не знаю, что произошло, что это, наверное, какая-то ошибка. Они
посмотрели на меня так, словно я сошла с ума. Кроме того, они забрали
остальных наших детей.
Единственное, что я знала о выздоровлении, – что мой отец начал оставаться
трезвым благодаря какому-то Сообществу. Мы с мужем пошли на свое
первое собрание. Я очень нервничала и боялась. Когда я сказала, что я –
зависимая, меня попросили уйти. Я подумала: «Боже мой! Даже этим людям
я не нужна!». Но потом мне рассказали об «Анонимных Кокаинистах». Мы с
мужем поехали на собрание и начали ходить туда каждый день. Мы ехали 45
минут ради того, чтобы попасть на собрание, и еще 45 минут – чтобы
вернуться домой.
Я не собиралась искать спонсора или работать по Шагам. Я собиралась
делать только то, что велели в суде, чтобы вернуть детей и продолжать жить
своей жизнью, несмотря на то, что она трещала по швам. Я не верила в эту
программу... какая-то там литература, 12 Шагов и полная комната
«наркотов»? Я вас умоляю. Но социальному работнику были нужны имя и
номер телефона моего спонсора, поэтому я сказала: «Ну ладно, блин,
наверное, нужно найти спонсора». А потом я начала «гонять» по поводу того,
что будет, если социальный работник позвонит спонсору, а тот скажет, что я
ничего не делаю. Готовности работать по Шагам у меня практически не
было, но, вопреки самой себе, я начала меняться. Меняться начала и моя
жизнь.
Когда я попала в Сообщество, то думала, что моя единственная проблема –
это кокаин, но благодаря работе по Шагам вместе со спонсором я узнала
гораздо больше. Я узнала, почему употребляю кокаин, даже если не хочу
этого делать. Я узнала, почему не могу остановиться после того, как начала
употреблять. Я многое узнала об этой болезни, но самое главное – я многое
узнала о себе.
Я делаю упор на работе по Шагам вместе со спонсором по вполне
конкретной причине. Я верю, что если бы попыталась работать по Шагам
самостоятельно, то ничего бы не вынесла из этой программы и сегодня,
наверное, была бы мертва.
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Моя жизнь изменилась самым кардинальным образом. Когда я сюда попала,
то не могла думать о Боге без предубеждения и считала, что Он так же
относится ко мне. Сегодня в моей жизни есть Бог, которого я люблю и
который любит меня – несмотря ни на что. Не поймите меня неправильно;
все в этой программе далось мне нелегко. Мне пришлось много работать и
предпринимать много действий, даже когда я не хотела этого.
Больше всего работы ушло на улучшение отношений с семьей. Однажды я
проснулась рядом с незнакомцем – собственным мужем. Я понятия не имела,
что это за человек, потому что первые восемь лет брака мы провели «в хлам».
Сначала я не была уверена в том, нравится ли он мне трезвым. Мы вложили
много труда в наш брак, и он становится лучше. Мы вместе уже больше 11
лет, и сегодня продолжаем работать над нашими отношениями.
Когда я начала оставаться трезвой, у меня было двое подростков, которые
привыкли быть родителями сами для себя. Внезапно я захотела стать их
мамой, захотела знать, чем они занимаются, с кем они этим занимаются, – в
общем, начала задавать вопросы, которые задают «нормальные» родители.
Это тоже потребовало много труда, и мы продолжаем работать над нашими
отношениями и по сей день.
У моего малыша было много проблем со здоровьем из-за моего эгоизма. Его
тело все время было напряжено. Врачи говорили, что, возможно, он никогда
не сможет сидеть или ходить, а если и пойдет, то на ноги ему придется
надевать скобы. Ему пришлось посетить много занятий по физической и
речевой терапии. Он носит очки, иногда у него случаются припадки. Когда
он на чем-то концентрируется, у него дрожат руки. Но мне больше не нужно
каждый раз восклицать: «Боже мой!». Сегодня я знаю, что могу быть рядом
со своим сыном.
Кроме того, я поняла, что жизнь продолжается, несмотря на то, что я
прекратила употреблять наркотики и алкоголь. Когда я только начала
выздоравливать, у моей матери обнаружили рак груди. Мне не нужно было
использовать это как повод для употребления – я могла помочь своей семье.
Мой отец в том году тоже чуть не умер, и я проводила у него в больнице
каждый вечер, и мне тоже не нужно было использовать его болезнь как повод
для употребления.
В трезвости у меня родился ребенок. Хоть я и была беременна несколько раз
до этого, полностью трезвой все равно не оставалась. Ну и опыт! Когда
моему ребенку было всего три недели от роду, он перестал дышать. Мне
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пришлось сделать ему искусственное дыхание, и мы помчались в больницу.
Сначала я только и делала, что думала: «Почему я? Я веду себя хорошо,
делаю то, что должна делать, почему это происходит?». Я позвонила
нескольким друзьям по Сообществу, и они напомнили мне о том, что я –
трезвая, и что была рядом, чтобы спасти жизнь своему ребенку. Дело в том,
что если бы это происходило в употреблении, я бы вышла из комнаты только
после того, как «словила приход», и нашла бы своего ребенка мертвым. Но
мне не нужно было оправдывать свое употребление болезнью ребенка; я
могла ему помочь.
Сегодня я могу быть рядом со всеми своими детьми. Я знаю, чем они
ужинали, знаю, что они помылись на ночь. Я могу платить по счетам, когда
они приходят, мне не нужно идти в ломбард, а по полу я ползаю только для
того, чтобы поднять детские игрушки.
Сообщество «Анонимных Кокаинистов» - это удивительное место. Когда я
только сюда попала и увидела смеющихся людей, то подумала: «Какого
черта вы смеетесь? Если бы вы знали, откуда я пришла, то не стали бы
смеяться». Я не знала, что они прекрасно понимают, откуда я пришла,
потому что сами пришли оттуда же. Люди с этой группы часами сидели
рядом со мной в больничной палате. Женщины устраивали в палате
собрания. Это – удивительные люди. У меня есть родственники, и есть семья
– члены Сообщества «Анонимных Кокаинистов».
Благодаря «Анонимным Кокаинистам» у меня есть жизнь. Я живу по
правилам Бога. Я счастлива, довольна и свободна. Я работаю с другими
людьми и занимаюсь служением на групповом уровне и на уровне местности.
Сегодня, когда я говорю людям, что собираюсь что-то сделать, они знают,
что я это сделаю.
Я вижу много людей, которые приходят в Сообщество, а потом перестают
посещать собрания. Сегодня я не готова так рисковать. Я знаю, что мне
необходимо делать то, что я делаю: посещать собрания, работать по 12
Шагам, работать со спонсором, заниматься служением.
Когда я употребляла, то была готова на все, лишь бы получить то, что хочу; я
бы отдала правую руку ради очередной дозы. Сегодня я готова на все ради
своего выздоровления. Даже если вам кажется, что эта программа вам не
подходит, попробуйте – возможно, ваша жизнь изменится. Моя точно
изменилась – вопреки мне самой.
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25
Умный ум
Простая концепция помощи одного зависимого другому оказалась гораздо
более эффективной, чем его самые лучшие мысли.
Вот и наступило еще одно воскресное утро, и я не пытаюсь убежать от того,
что делал в пятницу и субботу вечером. Этим утром я просто проснулся. На
самом деле, меня разбудили птицы. Слышать чириканье птиц было просто
замечательно. Что для такого зависимого, как я, просто нонсенс. Да вы и
сами наверняка знаете, как могут «достать» птицы с утра-пораньше.
Если вы – такой же зависимый, как и я, то имеете ум, который иногда все
забывает. Мой ум похож на дуршлаг. Из него постоянно все сыпется.
Наркотики работают так же; их действие всегда заканчивается, и я остаюсь
один на один с самим собой. Я обнаружил, что даже в выздоровлении дело
обстоит так же. Значит, заниматься своим выздоровлением мне нужно
ежедневно, и я благодарен за то, что программа работает именно так.
Я вырос в семье, дававшей мне столько любви и заботы, сколько я и
пожелать не мог. Я никогда ни в чем не нуждался, и за это я благодарен
своим родителям. Несмотря на все, что у меня было, внутри я не чувствовал
себя комфортно. Мне казалось, что я никуда не вписываюсь, что не
оправдываю надежды, что если бы люди узнали меня поближе, то я бы им не
понравился. Я не мог точно определить эти чувства до тех пор, пока не попал
в программу и не начал работать по Шагам. У меня не было таких мыслей:
«Моя самооценка неадекватна. Передайте мне этот “косячок”». На уровне
сознания таких мыслей не было. На сознательном уровне я «кайфовал»,
потому что мне это нравилось.
Моим первым способом бегства от реальности стали книги, но разве они
могли сравниться с первым пивом? Точно не знаю, зачем я его пил. Сегодня
у меня есть несколько догадок по этому поводу. В детстве я испытывал
большое чувство дискомфорта, меня дразнили, при этом я видел, как
взрослые пьют и курят «травку». Как только мне представилась такая
возможность, я украл пиво из холодильника. Я «заныкался» в ванной (где
впоследствии буду проводить очень много времени), выпил его – и
понеслась.
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То, что отличает меня от нормальных людей, произошло после этого первого
пива. Мне действительно понравилось это ощущение. Все эти нелепые
детские чувства исчезли. Я сразу же влюбился в пиво. Я в эйфории бродил по
дому, а когда эффект от пива пропал, проблевался.
Но, поскольку у меня есть эта болезнь, – хотя в то время я об этом не знал, –
я сразу же взял вторую бутылку. Она запустила «марафон», который
продолжался 20 лет.
Первым нелегальным наркотиком, который я попробовал, был ЛСД. Мне
тогда было девять лет. Боже, как же я «кайфовал»! «Трип» продолжался
целый день. Я провел его вместе с дедом – добрым, старым алкоголиком. Он
сидел в полном «отрубоне», а я лежал на полу, наблюдая за тем, как он тает.
Тогда я этого не знал, но то количество «кислоты», которое я употреблял,
вообще-то нужно было делить на четверых. Последствий не было. Меня не
«запалили». Мне понравилось. Сразу после этого я начал курить «травку». Я
слышал о том, что наркотики – это плохо, но мой опыт говорил об обратном.
Мне было хорошо, и я хотел продолжать употреблять.
Я курил «травку» каждый день на протяжении 20 лет. Я начал глотать
«колеса» и обнаружил, что мне нравятся вещества, которые меня
расслабляют. Когда бабушка умерла от рака легких, я пошел в ванную и
украл ее жидкий морфий. Это было просто здорово. Я не могу понять
концепцию «наркотика выбора». Я даже не слышал об этом термине до тех
пор, пока не попал в реабилитационный центр и меня не спросили, каким
был мой «наркотик выбора». Я не понял, о чем идет речь. Я употреблял все,
что только можно. Мне нравилось «загонять» в свой организм четыре, пять
или семь разных веществ, чтобы посмотреть, что произойдет в результате.
У меня был выход на тонны «травки», кислоты и всяческих таблеток, потому
что у всех есть ванные комнаты с медицинскими шкафчиками. Я превратился
в настоящего «грабителя медицинских шкафчиков». Я предпочитал
лекарства с этикетками, на которых было написано: «Не принимать вместе с
алкоголем» или «Может вызвать чувство сонливости». Я делал это долгое
время, пока однажды не выпил какой-то яд, который принял за психоделики,
и не начал голышом бегать по дому, исписывая стены. Моим предкам
пришлось в буквальном смысле слова сесть сверху и прижимать меня к полу
– настолько я обезумел. Это было страшно. Я подумал, что все дело в
кислоте, поэтому исключил ее из списка веществ, которые мог принимать
безопасно для себя.
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В средней школе я только и делал, что употреблял. Моими инструментами
для общения стали глазные капли, одеколон и жевательная резинка; капли
избавляли от покраснения в глазах, одеколон – от характерного запаха
«травки» на одежде, жевачка – от запаха изо рта. Кроме того, я потихоньку
приторговывал, заводя новых друзей, потому что у меня всегда была с собой
«травка».
Каждые несколько лет мы переезжали, поэтому я всегда ходил в новую
школу. Но «своих ребят» я замечал за версту. «Гады» на ногах, порванные
джинсы, кожаные куртки, банданы, сигареты во рту. Так выглядели «свои
ребята». «Куришь?». «Ага». И сразу – лучшие друзья. У нас было что-то
общее. Я идентифицировался с другими людьми, когда употреблял.
Первую свою «дорожку» кокаина я употребил в туалете средней школы.
Меня настолько «включило», что во время игры в баскетбол я кидал мяч и
тут же бежал за ним сам. Это было по-настоящему здорово. Но для меня
кокаин был слишком дорогим, достать его было трудно, поэтому употреблял
я его только время от времени.
Каким-то чудом я поступил в колледж. В колледже было здорово. Я ходил на
вечеринки, напивался и нюхал «спиды». Вот уж неприятный наркотик, не
правда ли? Я снюхивал «дорожку», из глаз начинали струиться слезы,
ощущение было такое, словно я только что снюхал аккумуляторную кислоту.
А затем наступал «приход», и я думал: «Как круто!». Но через четыре дня
«марафона», когда все окружающие казались полицейскими, было уже не так
весело.
На мне начинала сказываться прогрессирующая природа этого заболевания.
Тогда я не знал, в чем дело; я думал, что все дело в «толерантности». Я очень
гордился своей способностью «тусоваться» дольше, чем другие люди. Я – тот
самый парень, который мог зайти в универсам в два часа ночи и помочь
починить освещение. Я делал все, что только мог, чтобы казаться
нормальным, но, оглядываясь назад, понимаю, что в 20-летнем возрасте мне
было нужно нечто другое, чем две бутылки пива, которые я выпил в девять
лет.
Зависимость – штука хитрая. Она расползлась по моей жизни и начала
забирать все то, чем мне нравилось заниматься – например, творить
искусство, заниматься спортом, готовить еду, ходить на танцы. Она украла
все эти занятия, но настолько незаметно и ловко, что я считал, будто это я
сам принимаю решения больше не заниматься этими вещами.
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Когда моя жизнь начала разваливаться на части, я решил, что вся проблема –
в городе, в котором я живу, поэтому начал переезжать с места на место. Но в
конечном итоге я все равно оказывался один на один с самим собой, делая то,
что мне нужно было делать, а жизнь разваливалась снова, и я снова
переезжал.
Один из моих друзей познакомил меня с героином. В своем мозгу я решил,
что попробую его всего один раз. Прошел месяц, а я все не распробовал.
Через год я уже пробовал бросить изо всех сил – но не мог. Эта неудача поновой запустила мысли о том, какой я жалкий человек. Вместе с ними
пришли чувства вины и стыда, которые начинали на меня давить тяжким
грузом. Я делал то, что вызывало у меня чувство вины, и тратил все свои
деньги на то, чтобы меня просто не «кумарило».
Мой умный ум сделал еще один выбор. Я решил жить в кемпинге. Так я
экономил деньги, потому что не нужно было платить за аренду. Это был
замечательный план. Моя жизнь быстро покатилась под откос, потому что
внезапно в моем бумажнике появились наличные деньги, которые не нужно
было тратить на оплату счетов или аренды. Я мигрировал в кусты. Я забыл
такие навыки, как еда, не чистил зубы, не расчесывал волосы, не стригся.
Естественно, я не мылся. Мое представление о стирке белья состояло в том,
чтобы окатить себя водой из шланга в чьем-нибудь дворе. Я быстро потерял
вес. При всем при этом я продолжал думать, что хорошо выгляжу – несмотря
на то, что внутри умирал.
В результате я прожил в кустах несколько лет. С каждым годом я опускался
все ниже; я же продолжал твердить, что у меня просто наступила «черная
полоса». На праздники я возвращался домой, чтобы немного прийти в себя. Я
ел, мылся и спал. Затем я начинал чувствовать себя немного лучше, снова
уходил и повторял то, что, как я теперь понимаю, было экспериментом
отчаяния.
За эти годы я даже много раз бросал употреблять. Но не возвратиться к
употреблению у меня не получалось. Пять дней я не спал, меня рвало, у меня
был понос. Благодаря этому я получал доказательство того, что могу бросить
в любое время; а значит, в пятницу вечером мне можно «поставиться»
героином. В результате все начиналось по-новой. В то время я не понимал, с
чем именно пытаюсь бороться. Стоило мне начать – и я уже не мог
остановиться тогда, когда захочу. Это было жестоко.
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Кроме того, я становился все более и более одиноким. Я не мог находиться в
обществе других людей. Я был невероятно, болезненно одинок, и осознание
этого факта давило меня к земле. Каждое утро я просыпался и говорил себе:
«Сегодня я не хочу этого делать. Сегодня я не хочу этого делать». Но мне
было очень плохо, моей жизнью управляло психическое наваждение, и
поэтому я принимался за старое. А затем приходили такие мысли: «Ну вот,
неудачник, опять ты это сделал!». Я отчаянно пытался остановиться с
помощью самых разных методов: терапии, переездов с места на место,
чтения вдохновляющих книг... в общем, всего.
Наконец, моя семья устроила интервенцию. В своем умном уме я разработал
«собственную программу». Я сходил на пару собраний, чтобы от меня все
отстали. Я продолжал курить «травку» и пребывать в состоянии отчаяния, не
прислушиваясь ни к каким рекомендациям. Я сидел в уголке и уходил сразу
после окончания собрания, потом приезжал домой и напивался.
Мне устроили вторую интервенцию, с участием профессионала, и я
согласился лечь в реабилитационный центр. Я старался быть «лучшим
учеником», убежденный в том, что знания о том, что со мной происходит,
мне помогут. Не помогли. Но случилось так, что в тот реабилитационный
центр приходили члены Подкомитета по больницам и учреждениям, которые
заронили в меня зерно надежды. В то время я этого не понимал. В то время я
слышал только: «Я не употреблял алкоголь и наркотики 10 лет». А я думал:
«Ну да, конечно. Невозможно. Посмотри на себя. У тебя есть часы. Ты
сегодня кушал. Ты слишком доволен!».
Но где-то на задворках своего разума я начал думать, что, возможно, только
возможно, один из этих людей не врет. Именно тогда я начал понимать.
К тому моменту я уже немного узнал о прогрессирующей природе этого
заболевания. Я знал, сколько употреблял до того, как попал на лечение, и
сколько продолжал употреблять, словно бы против своей воли. Я вламывался
в дома и «обносил» своих друзей. Я совершал все эти ужасные поступки,
которые ненавидел совершать, а снаружи могло показаться, что мне все
равно. Но я – зависимый с большим сердцем, и мне было не все равно, и я
хотел поступать как следует. Но у меня не получалось. Зависимость правила
моей жизнью, угрожая меня раздавить.
Так продолжалось в течение шести или семи месяцев. Я жил в лесу, не мылся
около месяца и питался одним буррито в неделю. Мне было необходимо
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воткнуть в себя две иглы с самого утра, только чтобы не «кумарило». Мое
употребление уже давно перестало быть веселой вечеринкой.
Однажды, сидя в лесу, я почувствовал, как в моем сердце что-то ёкнуло.
Медовый месяц подошел к концу. Я знал, что больше так не выдержу.
С моих уст сорвались слова, которые до этого я никогда не произносил, даже
в отчаянии. О, я часто говорил: «Боже, если ты поможешь мне выбраться из
этого дерьма, я обещаю больше никогда...». Но в тот раз все было подругому. Те слова шли из глубиный моей души. Я произнес: «Боже, прошу
тебя, помоги мне».
Я вспомнил, как те люди из БУ-комитета говорили об обращении за
помощью к силе, более могущественной, чем их собственная. Теперь я
молился о помощи.
А затем появились полицейские. Я, естественно, этого не ждал. Я увидел
полицейского, идущего по рельсам. Сегодня я верю в то, что того парня
привел ко мне Бог. Тогда, конечно, я об этом не думал, особенно когда он
бросил меня в наручниках на заднее сиденье своей машины.
В тюрьме было о чем подумать. В течение первых 30 дней я не спал и не ел.
Я валялся на полу, как куча грязного белья. Больше я не мог ничего делать –
разве что ползать в туалет. Когда мне предоставилась возможность выйти на
свободу под залог, я отказался – сам не знаю почему.
Выбравшись из тюрьмы, я решил, что если мне не понравится результат,
который поджидает меня по окончании 12-Шагового процесса, то я снова
буду употреблять. Я обратился в реабилитационный центр, где мне снова
порекомендовали найти спонсора, работать по Шагам и ходить на собрания.
На сей раз я послушался. И моя жизнь изменилась самым невероятным
образом.
Я начал ходить на собрание группы, которая затем стала моей домашней. На
том собрании, впервые в своей жизни, я сказал: «Понятия не имею, как
оставаться чистым и трезвым. Понятия не имею, как жить без веществ в
своем организме. Что мне нужно делать? Может, вы мне поможете, ребята?».
На собрании сидело около шести парней, благодаря которым выздоровление
показалось мне «клевой» затеей. Эти парни сказали: «Делай то же, что и мы,
и у тебя будет то же, что есть у нас». Я хотел обрести то же, что и они.
Затем я начал работать по Шагам. Я узнал, что первым делом мне
необходимо признать наличие у себя болезни, признать, что я никогда не
излечусь. Это значит, что больше я никогда не смогу безопасно употреблять
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наркотики или алкоголь. Из Первого Шага я узнал, что признать свое
бессилие смогу тольго тогда, когда признаю свою болезнь неизлечимой.
Именно это я и сделал. Я узнал, что моя проблема заключается в отсутствии
силы. В результате этого моя жизнь стала неуправляемой. Я много лет жил в
кустах; понять это для меня не составило труда.
Второй Шаг вызвал у меня трудности. Я не считал себя безумным. Одно
время я бил себя в лицо, чтобы попасть к врачу, который пропишет мне
болеутоляющие. Я бил себя перед зеркалом до тех пор, пока мое лицо не
покрывалось синяками. «Нормальные» люди, наверное, не занимаются такой
фигней, но я находил в этом занятии смысл. А однажды, когда на меня
оставили двух маленьких детей, я получил посылку с наркотиками. «Баяна» у
меня не было, и мой умный ум додумался до того, чтобы сделать инструмент
из иглы для насоса. Я пытаюсь воткнуть эту штуку в свою руку, на которой
совсем не осталось вен, и при этом еще отвечаю за двух детишек. Такой
готовностью я обладал, чтобы «словить приход». Но я не считал это
безумием – никто ведь не пострадал. Поэтому я долго не мог принять, что
нуждаюсь в возвращении здравомыслия.
Наконец, мне подсказали, что безумие – это не те глупые поступки, которые
я совершал ради «кайфа»; безумие – это мысли о том, что я могу продолжать
успешно употреблять. Мой умный ум убеждает меня в том, что, несмотря на
те тысячи раз, которые приводили к ужасным последствиям, на этот раз все
будет по-другому. Безумие – это повторение одних и тех же действий в
ожидании другого результата. В моем случае – знание о том, какими эти
результаты будут, и все равно повторение этих действий. Благодаря работе
по Шагам я узнал, что здравомыслие означает, что, когда эта мысль у меня
появляется, я в нее не верю.
Я обожаю Третий Шаг и молитву Третьего Шага. Я верю в них. В первых
двух Шагах я изучил историю своей жизни и кое-что узнал о себе. Шаг
Третий – та точка, с которой мне нужно двигаться вперед. Именно здесь я
узнаю, каким образом не мешать самому себе. Я узнал, что я – проблема сам
для себя. Я – человек эгоистичный, и этот эгоизм меня погубит. Кроме того, я
узнал, что Бог поможет мне избавиться от него. Мой опыт говорит о том, что
чем дольше я работаю над препоручением своей воли и своей жизни, своих
мыслей и поступков заботе Высшей Силы, тем больше я забочусь о других
людях, и тем менее эгоистичным я становлюсь. Мой эгоизм все равно меня
преследует. Я часто просыпаюсь с мыслью о самом себе, и если вы когданибудь увидите, как я помогаю другим людям, это значит, что я думал о себе.
Именно это меня учили делать – помогать другим людям, чтобы не мешать
самому себе.
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Четвертый Шаг пугал меня, пока я его не сделал и не испытал то облегчение,
которое он приносит. Если вы – новичок в выздоровлении и еще его не
делали, все очень просто. Я разбил страницу на четыре колонки и внес туда
людей, на которых обижался, их поступки, то, как эти поступки на меня
повлияли, а в четвертой колонке указал свою роль. Добравшись до последней
колонки, я задумался. Я и подумать не мог, что в этих ситуациях была моя
роль. Когда я попал в программу, то был жертвой. Сегодня я – не жертва.
Моя роль есть в каждой ситуации, происходящей в моей жизни.
Я составил список обид, потом – список страхов, потом провел сексуальную
инвентаризацию и обнаружил, почему отталкиваю людей и почему с ними
общаюсь. В результате я многое узнал о себе.
Затем я поделился написанным со своим спонсором. Он смеялся. Это меня
обидело. Я читаю ему свои списки, изливаю ему душу, а он просто начинает
смеяться, даже слезы из глаз потекли! Я ему говорю: «Слышь, засранец...». А
он: «Успокойся, брат, просто у меня было то же самое». Затем он поделился
со мной своим опытом, а я ему: «Ого, да ты и вправду больной, чувак!». Мне
сразу стало лучше. Я испытал чувство облегчения, словно гора с плеч
свалилась. Я впервые сбросил груз вины, стыда, страха и обид, который
таскал с собой, причем до этого даже не подозревал о его существовании. Я
начал думать, что, может, не совсем безнадежен.
Благодаря последней колонке Четвертого Шага я понял, что хочу оставить, а
от чего – отказаться, тем самым определив свои дефекты характера. Я
научился Молитве Седьмого Шага. Я думал, что мне только и нужно –
молиться этой молитвой, – и все недостатки как рукой снимет. Сегодня я
понимаю свое заблуждение; над своими дефектами я буду работать до конца
жизни. Но прогресс есть. Честно говоря, я думаю, что от нескольких уже с
Божьей помощью избавился. Бог обладает огромным могуществом. Я верю,
что Бог способен на все.
В Восьмом Шаге я составил список людей, которым причинил зло. Туда
попали как вполне очевидные вещи, типа «Я украл твой телик и
злоупотребил твоим доверием», так и скрытые мотивы – например, попытки
быть милым, чтобы добиться своего. Когда я стал по-настоящему честным с
самим собой, мой список вырос.
Написав этот список, я отправляюсь возмещать ущерб этим людям. Спонсор
порекомендовал мне начать с того, что попроще, чтобы «размяться». Но на
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следующий день мне позвонила мама и сказала: «Мы приезжаем в город».
Таким образом, у меня появилась возможность возместить ущерб в более
трудных случаях, индивидуально – каждому родителю.
В моей жизни еще остаются люди, которым мне нужно возместить ущерб, и
до тех пор, пока у меня есть готовность, Бог часто меня с ними сталкивает.
Мои старые друзья и подруги находили мой номер в телефонном
справочнике и просто мне звонили. Мой опыт говорит, что возмещение
ущерба никогда не происходит так, как я думал; сначала говорю я, потом
они, а потом мы строим новые отношения. За это я по-настоящему
благодарен.
Обожаю Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый Шаги. Если я ежедневно
слежу за собой, сразу же подметаю свою сторону улицы и прошу Бога о
помощи, то не могу не меняться. Если я пытаюсь улучшить свой осознанный
контакт с Богом, как я Его понимаю, с помощью ежедневной молитвы и
медитации, перемены неизбежны. Я верю в молитву и медитацию. Для меня
медитация может представлять собой короткие или длительные моменты
успокоения своего разума. Мне нравится слово «улучшать» в 11 Шаге.
Я узнал, что если буду работать по первым 11 Шагам, то у меня произойдет
духовное пробуждение. В результате работы по Шагам у меня произошло
такое. Мне казалось, что оно будет другим. Небеса не разверзлись, с неба не
стали нисходить лучи золотого света, ангелы не стали петь. Духовное
пробуждение происходит у меня каждый день. Оно заключается в моей
бдительности, в возможности поступить правильно, в том, что я становлюсь
другим человеком в результате этого. Это пробуждение, которое
продолжается каждый день.
Служение сыграло в моей жизни огромную роль. На домашней группе я стал
человеком, который готовит кофе. В результате у меня появилась
возможность выбраться из своей скорлупы, начать думать о других людях,
восстановить свою самооценку. Это нечто особенное – способность что-то
отдавать. Я всегда буду должен, потому что чем больше делаю, тем больше
получаю.
Кроме того, я работаю с другими людьми. Каждый раз, когда я помогаю
кому-то работать по Шагам, я больше узнаю о самом себе. У меня появляется
более глубокое понимание того, как применять эти принципы во всех своих
делах, и я стараюсь делать это как можно лучше.
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Я глубоко уверен в эффективности БУ-комитета. Я провожу много времени
на детоксах и в реабилитационных центрах. Когда я вижу перед собой парня
в тапочках с бегающими глазами, который дрожит и потеет, то могу с ним
проидентифицироваться. Время от времени я встречаю кого-нибудь с двумя
днями трезвости, а потом вижу их по прошествии нескольких лет, и они
продолжают оставаться трезвыми, работают по Шагам, у них есть спонсор,
они сами становятся спонсорами... Это удивительный процесс.
Я искренне убежден в том, что мы можем понимать друг друга – один
зависимый другого, мы обладаем способностью протягивать друг другу руку
помощи и спасать друг другу жизнь. Потому что мы можем завоевать
доверие друг друга там, где не может никто другой. Потому что мы можем
показать друг другу, как работать по этой программе.
Думаю, это как у слонов. Я – старый «торчок», и мне нравятся программы о
природе. Отсюда и аналогия со слонами. Они выстраиваются за самым
старым слоном, держась за хвост впереди идущего, а затем следуют друг за
другом, используя коллективную мудрость и вековой опыт. Я искренне
убежден в том, что именно так работает и программа – один человек идет за
другим. Это очень особенная, чудесная, замечательная программа. Это –
самое настоящее благословение в моей жизни. Я испытываю гордость от
того, что стал ее частью.

26
Момент ясности
Опыт осознанного контакта избавил его от отдержимости употреблять.
На момент написания этой истории я в последний раз употреблял наркотики
или алкоголь больше 20 лет назад. Если бы мне когда-нибудь пришло в
голову, что я доживу до того момента, когда смогу написать эти строки, я бы
из кожи вон вылез, чтобы сделать свою зависимость более увлекательной и
насыщенной приключениями. Если после прочтения этой истории вы впадете
в уныние, могу вас заверить – жизнь, которая в ней описана, была еще хуже.
Я родился в середине 1950-х гг. у состоятельных супругов, которые идеально
подходили для моего воспитания. Мой отец сделал карьеру в алкоголизме,
одновременно с этим умудрившись скололить три состояния на нефти.
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Первые два он пропил. Впрочем, как и третье. Моя мать была одержима
собственными страхами и неврозами, которые занимали ее целыми днями. В
материальном плане я ни в чем не нуждался. Можно сказать, что я появился
на свет с серебряной ложкой во рту – которая впоследствии поднялась к
ноздре.
Проблемы у меня начались в раннем возрасте, еще лет в пять. Дружба с
другими людьми сбивала меня с толку. Карты, которые выпали мне в жизни,
– это интеллект, семейное богатство и трусость. После потребления
достаточного количества наркотиков интеллект значительно снизился.
Семейное состояние было пущено на ветер отцом. Оставалась трусость –
черта характера, которая доминировала надо мной в течение первых 27 лет
моей жизни. Мой опыт трусости говорит о том, что она возникает на фоне
постоянного страха. А еще – что она пропадает после шести «дорожек»
хорошего кокаина. Во всяком случае, на какое-то время.
Я стал наркозависимым примерно за 15 минут. Произошло это одним
дождливым вторником. До того как стать зависимым, я в течение нескольких
лет экспериментировал с легальными и нелегальными наркотиками. Я пил,
чтобы напиться. Я курил «хэш» до потери чувств. Я ел ЛСД. Ни один из этих
препаратов не имел надо мной контроля. В то время у меня еще был выбор –
употреблять или нет. Однако я еще не пробовал кокаин. Один из парней, с
которыми я рос, время от времени «банчил» кокаином. Я ему сказал, что в
следующий раз, когда у него появится этот наркотик, я куплю немного.
Прошло несколько месяцев, и мне позвонили. В то время кокаин был
достаточно дорогим наркотиком, и я спросил, сколько он стоит. Когда мне
ответили, я подумал, что это – большие деньги за щепотку белого порошка.
Кроме того, помню, как в глубине души у меня мелькнула мысль: «Ты
действительно хочешь это попробовать?». Я отмахнулся от этой мысли:
«Конечно же. Я смогу управлять этим наркотиком».
Итак, я отправился домой с пакетиком в руке и инструкциями по
употреблению. Я немного попробовал – ничего. Попробовал еще немного –
опять ничего. Остатки я положил в верхний ящик шкафа с инструментами в
гараже и забыл о них на три месяца – словно бы засунул в карман гранату с
наполовину выдернутой чекой.
Проходит три месяца, и вот, одним дождливым вторником, я работаю в
гараже над своим гоночным мотоциклом. Все эти годы я гонял по
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бездорожью, и для меня это занятие превратилось в настоящую одержимость.
Я не знал, что ей на смену придет другая одержимость. Я наткнулся на
пакетик с белым порошком и задался вопросом, можно ли его еще
употреблять. Может, до этого я просто мало употребил? В результате я
снюхал половину содержимого этого пакетика.
Прошло 20 минут, и я подумал: «Где же ты был все это время?».
После этого я снюхал только одну «дорожку» кокаина – почти шесть лет
длиной. Много раз она чуть меня не убила. Ближе к концу я хотел, чтобы так
и случилось.
Эффект от моей первой попытки самоубийства с помощью кокаина был
весьма драматичным. Когда начался «приход», я внезапно начал сильно
потеть, мои колени задрожали, а мышцы начали сокращаться. В правом глазу
началось мигание какого-то света, совпадавшее с частотой сердцебиения.
Спустя мгновение в этом мигании начали появляться какие-то образы,
словно под страбоскопом. Образы из моей жизни. Всей жизни.
Через какое-то время мигание стало таким быстрым, что дух захватывало.
Меня словно бы ударили в солнечное сплетение. Я вышел за пределы своего
тела и наблюдал за тем, как оно бьется в конвульсиях. Боли не было – только
глубокая печаль. Помню, как смотрел на свое дрожащее тело и думал:
«Бедный ублюдок, у него не было ни единого шанса».
Следующее, что я помню, – я лежу на полу, в глазах – темень, челюсти
посинели, так плотно они были сжаты, подо мной –лужа. Подобный опыт
возымел на меня огромный эффект. Я сразу же перестал употреблять кокаин.
Примерно на 20 минут. После чего снова начал и продолжал это делать в
течение четырех лет.
В конце концов я достиг своего «дна». Я спал на диване в квартире своего
племянника. При росте метр девяносто я весил 70 кг. Это был вечер моей
последней попытки самоубийства. Я пошел на пляж. У меня был план. Я
собирался снюхать остатки кокаина на пирсе, а когда начнется «приход»,
нырнуть головой вниз в песок в 20 метрах внизу. Был час ночи, на пирсе
никого не было.
У Бога есть чувство юмора, и Он всегда касается вас так, чтобы вы поняли.
Когда я встал на перила и посмотрел вниз, мне в голову пришла такая мысль:
«Ты такой неудачник, что просто сломаешь себе шею и следующие 40 лет
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проведешь в состоянии овоща. Ты бы не смог нормально убить и раненое
животное».
Поскольку я был трусом, то слез с перил и вернулся на диван, на котором
жил. Сидя в три ночи перед телевизором, я увидел 10-секундный ролик:
голос за кадром произнес: «Устал так жить?», а затем в кадре появилась рука,
сминающая соломинку для сока. И номер телефона. Ничего больше.
Я записал номер на коробке спичек и положил в свой бумажник, но был
слишком напуган, чтобы позвонить. У меня ушел месяц на то, чтобы
собраться с духом и набрать этот номер. И еще несколько дней – на то, чтобы
оставить сообщение.
Через час после того, как я это сделал, мне перезвонили. Впервые в жизни я
общался с человеком, который побывал там же, где и я, и остался в живых,
чтобы об этом рассказать. Он дал мне время проведения и адрес собрания
АК. По пути домой после третьей поездки к дилеру я заехал на собрание АК.
В кармане у меня лежала «доза», я не спал и не принимал душ четыре дня. Я
слушал то, что говорят другие люди. А затем кто-то зажег свечку на торте, и
парень, который называл себя хирургом, встал и отметил год без наркотиков.
С того места, где находился я, этот срок казался пиком далекой горы.
Тем вечером я вернулся домой, употребил остатки кокаина и принял
решение. До этого я уже «переламывался на сухую» и знал, что у меня
случится припадок, если я снова это сделаю. Поэтому я, образно выражаясь,
нарисовал линию на песке, которая простиралась до вечеринки по случаю
новоселья одного моего друга, и начал каждый день употреблять в два раза
меньше обычного. Затем наступила эта вечеринка, и я объявил собравшимся
вокруг меня людям, выкладывая на зеркале большую «дорогу», что «это
последняя “дорожка”, которую я употребляю».
Все надо мной только посмеялись, потому что видели, как я употребляю, и
знали, что бросить я не смогу.
Однако с того дня я действительно больше не употреблял. Прошло 20 лет.
Пока все идет неплохо.
Могу заверить вас – до этого случая я бросал сотни раз. Почему получилось в
тот раз? Коротко говоря, на 28 днях трезвости у меня был опыт осознанного
контакта с Богом. В тот день я избавился от одержимого желания
употреблять кокаин. Больше оно не возвращалось.
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«Анонимные Кокаинисты» устраивали первый духовный выезд, а я тогда
был самым новым новичком. Вечером в субботу, во время собрания, я
испытал странное чувство и вышел наружу. Я забрался в машину и
остановился посреди пустыни. Я начал плакать, не мог остановиться и
оказался на коленях у обочины дороги, посреди пустыни, посреди ночи, и
молился так, как никогда прежде. Единственным словом, которое я сумел
произнести, было: «Пожалуйста». Я даже не знал, о чем просить. Я был
одинок и напуган.
В следующий миг у меня внутри появилось теплое чувство, которое начало
разливаться по всему телу. За какую-то долю секунды перед моими глазами
пронеслась вся моя жизнь – там не было ничего приятного. А затем,
совершенно внезапно, вся мерзость куда-то исчезла, и очень мягкий, тихий
голос внутри меня произнес: «Ты свободен».
И это было правдой.
Я вернулся в то место, где собрались анонимные. В комнате для собраний
еще сидели и разговаривали люди. Я вошел с заплаканным лицом и сказал:
«Я многое знаю, но не знаю ничего важного». Для меня это стало началом
получения новых знаний. Мне было 28 лет, и масштабы моего невежества
относительно всего, что касалось духовности и эмоций, были
безграничными.
Через неделю после этого, благодаря руководству, с бумагой и карандашом в
руке, я дошел до Девятого Шага. На все про все потребовалось три с
половиной часа. В результате я составил список действий, которые мне
нужно было предпринять, чтобы оставаться чистым. Я принялся за дело.
Ограду нужно было чинить, условно выражаясь, а времени было мало.
Большую часть Девятого Шага я сделал за полтора дня. На возмещение
финансового ущерба потребовалось несколько лет.
Пару месяцев спустя я был на работе, общаясь с Богом, и не соглашался с
тем, как Бог разбирался с несколькими вопросами в моей жизни. Моя
молитва звучала примерно так: «Боже, мне нужно точно знать, что
происходит, мне нужен ответ, и нужно очень быстро!».
Я вернулся к работе, прошло что-то около 10 минут, и тут пикнул мой
пейджер. На экране высветился незнакомый мне номер. Я позвонил из
телефона-автомата и попал в церковь, о которой никогда прежде не слышал,
на автоответчик с записанной на нем ежедневной молитвой. В результате я
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услышал молитву, содержавшую ответы на все вопросы, которыми я
задавался несколькими минутами ранее.
У меня нет слов. Прослушав несколько раз это сообщение, я набираю номер,
который приводится в конце сообщения, объясняю, что произошло, и
женщина на том конце провода говорит мне: «Ага, у нас постоянно
происходит что-то подобное. Здорово, правда?».
Я говорю, что хожу на 12-Шаговые собрания, а женщина сообщает: «У нас
здесь тоже собирается группа». И этот голосок у меня внутри говорит: «У
них нет собраний АК». У меня ушел месяц, чтобы открыть группу АК в этой
церкви.
Сегодня весь этот процесс 12 Шагов сводится для меня к трем простым
вещам. Во-первых, я продолжаю делать письменную инвентаризацию и,
когда бываю неправ, сразу стараюсь исправить причиненный ущерб. Вовторых, я молюсь и медитирую. Честно говоря, к медитации я прибегаю
чаще, чем к молитве. Мне важнее научиться слушать; говорить я уже умею.
Наконец, испытав духовное пробуждение в результате работы по этим
Шагам (молитва, медитация, письменная инвентаризация), я стараюсь
практиковать этот образ жизни во всех своих делать и делиться этим образом
жизни со всеми, кто может получить от него пользу.
Процесс 12 Шагов избавил меня от страха, который довлел надо мной всю
жизнь, а побочным эффектом стало исчезновение моей наркозависимости.
Никаких особых усилий для этого не потребовалось.
Сегодня я совсем не похож на того человека, который вознамерился
уничтожить себя с помощью кокаина. Можно сказать, что я отдал свою
жизнь, чтобы стать тем человеком, которым стал. Оно того стоило.
На первом духовном выезде «Анонимных Кокаинистов» я поделился тем, что
стоит повторить сейчас, в заключение моей истории: за всё, чем я стал, и за
всё, чем не стал, я бы хотел поблагодарить всех вас. Я бы хотел
поблагодарить вас за свою жизнь.
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Литература
Тест на кокаиновую зависимость
1) Употребляли ли вы когда-нибудь больше кокаина, чем планировали?
2) Мешало ли употребление кокаина вашей работе?
3) Приводит ли ваше употребление кокаина к конфликтам с вашими
родными и близкими?
4) Чувствуете ли вы подавленность, вину или сожаление после
употребления кокаина?
5) Употребляете ли вы то количество кокаина, которое у вас есть,
практически безостановочно до тех пор, пока его запас не подойдет к
концу?
6) Были ли у вас когда-нибудь проблемы с носом или кровотечения из
носа из-за употребления кокаина?
7) Желали ли вы когда-нибудь, чтобы никогда не пробовали кокаин?
8) Испытывали ли вы боли в груди или частое сердцебиение во время
употребления кокаина?
9) Преследует ли вас навязчивое желание достать кокаин, когда у вас его
нет?
10)
Испытываете ли вы финансовые трудности из-за употребления
кокаина?
11)
Испытываете ли вы чувство радостного возбуждения только при
мысли о том, что вот-вот употребите?
12)
Испытываете ли вы трудности с засыпанием без спиртного или
другого наркотика после того, как употребите кокаин?
13)
Преследуют ли вас мысли об употреблении даже в те моменты,
когда вы общаетесь с друзьями или любимыми?
14)
Употребляете ли вы наркотики или алкоголь в одиночку?
15)
Посещают ли вас мысли, что окружающие за вами наблюдают
или обсуждают вас?
16)
Приходится ли вам употреблять большие количества наркотиков
или алкоголя, чтобы испытать тот же «приход», который вы когда-то
испытали?
17)
Пробовали ли вы бросить или сократить употребление кокаина,
но не смогли этого сделать?
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18)
Говорил ли кто-нибудь из членов вашей семьи или друзей, что у
вас может быть проблема с кокаином?
19)
Врали ли вы когда-нибудь окружающим о том, сколько и как
часто употребляете?
20)
Употребляете ли вы наркотики в своей машине, на работе, в
ванной, в самолетах или других общественных местах?
21)
Боитесь ли вы, что если перестанете употреблять кокаин или
алкоголь, то от этого пострадает ваша работа – или вы лишитесь
источника энергии?
22)
Проводите ли вы время с такими людьми или в тех местах, где и
с кем ни за что бы не оказались, если бы не наркотики?
23)
Воровали ли вы когда-нибудь наркотики или деньги у друзей или
членов семьи?
Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, значит, у вас может
быть проблема с кокаином. Выход есть. Приходите на собрания
Анонимных Кокаинистов, читайте литературу, вступайте в наши ряды –
мы хотим помочь.
Как остаться чистым и трезвым?
- Признать свое бессилие оставаться чистым самостоятельно
- Сделать трезвость своим приоритетом номер один
- Выбросить все наркотики и принадлежности для их употребления
- Не продавать наркотики
- Ежедневно ходить на собрания
- Просить номера телефонов и звонить по ним
- Если позвонит дилер, повесить трубку и позвонить кому-нибудь из АК
- Если никто не отвечает, а ты попал в настоящую беду, звонить на горячую
линию АК
- Держаться подальше от людей, мест и вещей, с которыми у тебя
ассоциируется употребление наркотиков
- Выбрать домашнюю группу; позволить членам АК узнать тебя получше
- Найти спонсора и звонить ему каждый день
- Начать работу по 12 Шагам АК со спонсором
- Читать книги и другую литературу АК
- Заниматься служением
- Быть честным, непредубежденным и готовым меняться
- Не быть слишком голодным, злым, одиноким или усталым
- Быть проще. Мы остаемся чистыми и трезвыми день за днем
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- Молиться. Задавать вопросы. Искать ответы
- Что бы ни случилось, возвращаться!
- Набраться терпения. На выздоровление требуется время
- Помнить о том, что нам не все равно
Первые 30 дней
Добро пожаловать в Сообщество «Анонимных Кокаинистов». Мы собрались
здесь по одной причине – из-за своей неспособности перестать употреблять
кокаин. Первый шаг к решению любой проблемы – понимание этой
проблемы.
Проблема. Проблема, как нам представляется, состоит из наваждения ума и
компульсивности тела. Наваждение – это постоянные мысли о кокаине и о
следующем «приходе». Как только мы поддаемся этим мыслям, в дело
вступает тело. Наша компульсивность включает в себя абсолютную
неспособность перестать употреблять, если мы уже начали. Таким образом,
наше выздоровление начинается с полного воздержания от употребления
кокаина и других веществ, изменяющих сознание. Это позволяет нам начать
становиться частью решения.
Решение. Сразу хотим вас заверить в том, что решение существует и что
выздоровление возможно. Оно начинается с воздержания и продолжается
благодаря применению 12 Шагов выздоровления день за днем.
Относитесь к этому проще. Зависимость – это не проявление слабой воли.
Зависимость – это болезнь, болезнь, которая убивает. Ниже приведен ряд
рекомендаций, которые помогут вам остаться чистыми и трезвыми в течение
первых 30 дней:
Воздержание. Не употребляйте никаких веществ, изменяющих сознание!
Опыт показывает, что употребление любых подобных веществ неизбежно
приводит к зависимости в другой форме или к наркотику нашего выбора –
кокаину.
Собрание в день. Посещайте хотя бы одно собрание в день. На собраниях
мы делимся друг с другом опытом, силами и надеждой.
Найдите спонсора. Будет здорово, если вы найдете спонсора в самом начале
выздоровления, когда АК кажутся чужими и незнакомыми. Спонсор – это
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всего лишь другой трезвый зависимый, который может уделить вам больше
внимания и времени, чем отпущено на собраниях.
Пользуйтесь телефоном. Возьмите номера телефонов членов АК и звоните
по ним. Важная часть нашего процесса выздоровления – это контакт с
другими людьми. Если никто не отвечает, звоните в офис АК.
День за днем (только сегодня). Мы остаемся чистыми и трезвыми день за
днем, а когда необходимо – час за часом и даже минута за минутой; не одну
неделю, не один месяц или не один год, а просто день за днем.
По мере того как мы продолжаем оставаться чистыми и трезвыми, мы
сталкиваемся со своими чувствами. Кокаин помогал нам сбежать от самих
себя, меняя нашу реальность. Он помогал нам избегать и заглушать наши
чувства. Становиться чистыми нелегко, но благодаря помощи АК мы видим,
что наши жизни становятся лучше день за днем.
Когда мы пришли на первое собрание АК, то в глубине души понимали, что
кокаин превратился в главную проблему в нашей жизни. Но это понимание –
только начало. Именно в этот момент в игру вступает программа АК. Мы
начинаем с того, что капитулируем и работаем по 12 Шагам выздоровления.

Шаг Первый.
Большинству из нас была не по душе идея бессилия перед чем бы то ни было.
Мы считали, что кокаин сделал нас неуязвимыми и могущественными, хотя
на самом деле он выжал из нас все соки в финансовом, эмоциональном,
физическом и духовном плане. Мы потеряли контроль и достигли самых
глубин отчаяния. Конечно, у каждого из нас было свое «дно». Но факт
остается фактом – наши жизни стали неуправляемыми. Только после того,
как мы стали честными с самими собой и капитулировали, мы начали
обретать покой.
Шаг Второй.
Второй Шаг включает в себя непредубежденность. Признав свое бессилие
перед кокаином и другими веществами, изменяющими сознание, мы стали
достаточно непредубежденными для того, чтобы поверить, что Сила, более
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могущественная, чем наша, может избавить нас от наваждения употреблять и
возвратить нам здравомыслие. Эта Сила может быть, но не обязательно
должна быть, Богом. Многие из нас используют в качестве своей Высшей
Силы Сообщество АК. В конце концов, то, что у нас не получалось сделать в
одиночку, мы успешно делаем вместе.
Шаг Третий.
АК – это духовная, а не религиозная программа. Мы стремимся к духовному
развитию, а не к духовному совершенству. Некоторые из нас пришли в
программу с Богом, другие использовали в этом качестве группу, пока не
нашли Высшую Силу своего понимания. Ключевая фраза этого Шага – «как
мы Его понимали». В АК каждый зависимый волен выбирать Бога своего
понимания.
По мере работы по 12 Шагам выздоровления мы начали замечать, как
некоторые обещания программы становятся реальностью:
Если мы будем прикладывать усилия на этой стадии своего развития, то
будем сильно удивлены своими достижениями, не пройдя и половину пути.
Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о
прошлом – и не будем хотеть полностью от него избавиться. Мы узнаем,
что такое душевный покой и мир. И неважно, как глубоко мы опустились, –
мы увидим, как наш опыт приносит пользу другим людям. Чувства
собственной бесполезности и жалости к себе исчезнут. Мы потеряем
интерес к эгоистичным поступкам и станем больше думать о других членах
Сообщества. Наше отношение к жизни и ожидания от нее изменятся. Нас
покинет страх перед другими людьми и экономической незащищенностью.
Мы будем интуитивно понимать, как справляться с ситуациями, от
которых раньше опускались руки. Мы неожиданно поймем, что Бог делает
для нас то, что мы сами не могли сделать для себя.
Возможно, эти обещания преувеличены? Мы так не считаем. Они
сбываются у наших друзей – иногда медленно, иногда быстро. Но они всегда
будут становиться реальностью, если мы будем к этому стремиться.
(Базовый текст АА.)
Высшая Сила
Новички часто думают и говорят так: «Причем здесь Бог? Я пришел сюда,
чтобы перестать употреблять кокаин, а не вступать в новую религию». Вы
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не одиноки. Многих из нас эти разговоры о Боге отталкивали, когда мы
только пришли в Сообщество.
Перепутать слова духовность и религия достаточно легко. Однако в том,
что касается Бога, Анонимные Кокаинисты – программа духовная, а не
религиозная. Мы верим, что каждый член Сообщества волен сам выбирать
свою Высшую Силу, иначе говоря – Бога его или ее понимания.
Если вы такие же, как и многие из нас, то пришли в АК, не имея
осознанной веры в Высшую Силу. Или, возможно, вообще избегали этого
понятия, поскольку вас учили тому, что Бог – карающий. Все это не имеет
значения. Необходимо лишь быть непредубежденными к идее, что какаято Сила, более могущественная, чем ваша, может вернуть вам
здравомыслие.
Первый шаг к решению любой проблемы заключается в признании ее
наличия. То же самое относится и к решению проблемы с кокаином.
Второй шаг к решению проблемы заключается в убеждении, что такое
решение существует. Само ваше появление в АК показывает, что вы
верите в существование некоей силы, которая может привести вашу жизнь
в порядок. Своим появлением вы доказали, что верите в существование
какой-то информации, которая поможет вам избавиться от наваждения.
Вы уже начали это делать!
Третий шаг к решению проблемы заключается в том, чтобы довериться
найденному решению и применить его на практике. Для нас это решение
означает признание того, что наш способ справляться с проблемой не
работал. АК познакомили нас с Силой, более могущественной, чем мы
сами, которая могла решить нашу проблему. Это не означает, что мы
должны препоручить нашу волю и наши жизни заботе того Бога, о
котором слышали в прошлом. Это означает доверие Силе нашего
собственного понимания. Это начало нашей Высшей Силы, Бога, как мы
Его понимаем.
Некоторые из нас берут за основу своей веры традиционного Бога. Другие
рассматривают Высшую Силу как некую силу или энергию. Некоторые
определяют ее как силу группы, в то время как другие вообще не дают ей
никакого определения.
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Поначалу достаточно и того, чтобы Бог вашего понимания был силой,
которой обладает группа, помогающей вам избавиться от навязчивого
желания употреблять.
Люди приходят в АК не для того, чтобы обрести Бога. Мы приходим сюда
для того, чтобы избавиться от привычки употреблять наркотики.
Оглядитесь по сторонам на собрании. Вы окружены людьми, которые
обратились к АК как к последнему средству для избавления от
зависимости. Мы пришли сюда эмоциональными, финансовыми и
духовными банкротами. Мы переживали самые разные трагедии в
результате употребления кокаина, других наркотиков и\или алкоголя. Мы
прожили многие из тех ужасов, что выпали и на вашу долю, и все равно
обрели счастье. Мы освободились от отчаяния, ужаса и боли
наркотической зависимости.
До тех пор пока у вас будет оставаться готовность, ваша вера будет расти.
Вы научитесь на собственном опыте и на опыте других людей, каким
образом Высшая Сила может помочь вам в решении проблемы с
кокаином.
Возможно, некоторым из нас довелось пережить более ужасные события,
чем вам; возможно, некоторые из нас не оказывались на таком дне, как вы.
Но факт остается фактом – те из нас, кто занимается своим
выздоровлением, пришли к убеждению, что сила группы или Высшей
Силы нашего собственного понимания может вернуть нам здравомыслие.
Проведя в программе несколько недель и месяцев, вы начнете замечать
изменения в своем образе мыслей. Вы начнете чувствовать себя лучше.
Вы увидите изменения в других новичках, которые попали в Сообщество
вместе с вами. Мы называем эти изменения чудесами. Если вам неуютно
во время разговоров о Боге, помните:
- О непредубежденности
- О том, что АК – духовная, а не религиозная программа
- О том, что все, что нужно, – это преисполниться готовностью верить
- О том, что ваша Высшая Сила может быть группой
- Начните с веры, а опыт придет потом
Не уходите до того момента, как к вашей жизни начнут происходить
чудеса!
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Домашняя группа
Многим из нас казалось, что мы никуда не «вписываемся». Наркотики давали
нам сиюминутное ощущение принадлежности к «тусовке». Однако, когда мы
трезвели, это ощущение пропадало. Когда мы находим группу трезвых
людей, с которыми можем проидентифицироваться, это становится для нас
новым началом. Мы как можно чаще ходим на собрания, лучше всего –
каждый день.
Вскоре после этого мы понимаем, что уютнее всего чувствуем себя на какомто одном собрании. Чувствуя себя там как «дома», мы начинаем регулярно
посещать собрания этой группы. Другие члены нашей домашней группы
начинают узнавать нас, а мы – их. Больше нам не нужно быть одинокими. В
плохой день мы обнаруживаем, что там, как правило, есть человек, который
нас понимает и который может помочь нам пережить трудные времена
трезвыми.
Домашняя группа. Новички часто слышат рекомендацию найти
«домашнюю группу», но не уверены, зачем именно это нужно. В течение
последних месяцев или лет употребления многие из нас находились в
изоляции. Нам кажется, что общество нас не принимает, поэтому
испытываем потребность в общении с людьми, которые нас поймут. Мы
находим таких людей на собраниях «Анонимных Кокаинистов».
Временный спонсор. Поскольку члены нашей домашней группы узнают нас
достаточно хорошо, порой, в самом начале нашего выздоровления, они могут
выступать в качестве наших спонсоров, пока мы не найдем себе постоянных.
Они дают нам рекомендации и слушают рассказы о наших проблемах. Они
объясняют, для чего нужны Шаги, и могут даже начать по ним работать
вместе с нами. Они дают нам надежду.
Сила, более могущественная, чем наша собственная. Порой нам бывает
трудно придумать концепцию Силы, более могущественной, чем наша
собственная. Такой силой были наркотики, но что может быть сильнее их?
Начиная работать по программе выздоровления, мы узнаем, что беззащитны
перед своей зависимостью. Мы нуждаемся в Силе, более могущественной,
чем наша собственная, более могущественной, чем наша зависимость. Вряд
ли для этого можно придумать более подходящее место, чем группа трезвых
зависимых. Наша собственная концепция Высшей Силы придет со временем,
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по мере работы по 12 Шагам. А до тех пор желательно обращаться к силе
группы.
Работа по 12 Шагам\служение. Нам часто приходит в голову вопрос: каким
образом мы можем нести весть о выздоровлении зависимым, которые все
еще страдают, не проработав предварительно все Шаги. Ответ – служение.
Разве нам было не важно, когда кто-то приветствовал нас у входа на наше
первое собрание? Налили ли нам чай или кофе? Были ли расставлены стулья?
А кто зачитывал преамбулу в начале собрания? И ведь кто-то выбрасывал
пепельницу? Мы можем найти способ оказаться полезными независимо от
того, как долго остаемся трезвыми. Нам говорят, что выбраться из своей
скорлупы – это одна из самых лучших вещей, которые мы можем сделать.
Служение на пользу нашей домашней группе – отличный способ начать это
делать.
Ответственность. Во время активной зависимости мы зачастую были
безответственными. Мы часто обвиняли других – но никогда самих себя.
Ответственность на домашней группе – хороший шаг вперед. Несмотря на то,
что на первом бизнес-собрании тебя вряд ли выберут кассиром, можно стать
человеком, который заваривает кофе, а потом моет кофеварку и чашки. На
большинстве групп есть самые разные должности, которые нужно занять:
председателя, секретаря, представителя группового обслуживания (ПГО),
представителя в литературный подкомитет, уборщика, человека, который
встречает новичков, человека, который готовит кофе, – и многие другие. Все
они очень важны. Всегда есть то, чем можно заняться, независимо от срока
трезвости. Служение на домашней группе – это отличная практика того, как
быть ответственным членом общества.
Всю пользу от участия в делах домашней группы ты пока не можешь себе и
представить. Служение может стать важной частью процесса, который
помогает нам оставаться чистыми и трезвыми. Один из первых членов АК
пишет: «Мне пришло в голову, что, когда многие из нас впервые попадают в
«Анонимные Кокаинисты», то делают это без веры, без надежды, но с
небольшой толикой мужества. Мы слушаем истории и опыт других людей,
и у нас появляется надежда. Благодаря тому, что мы продолжаем
возвращаться, и возвращаться, и возвращаться, и работаем по Шагам, у нас
появляется много веры».
Мы рекомендуем тебе возвращаться на собрания, пока ты не подыщещь себе
домашнюю группу. Возвращайся, что бы ни случилось.
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Выбор спонсора
Зачем вообще нужно спонсорство? К этому моменту вы, наверное,
посетили несколько собраний и слышали, как на них говорилось о работе
по Шагам, Силе, более могущественной, чем ваша собственная, и поисках
спонсора. Кроме того, вы, скорее всего, уже знаете, что программа
Анонимных Кокаинистов основана на 12 Шагах выздоровления. Но если
вы такой же, какими были многие из нас, то не уверены, что же это значит
– работать по Шагам, а также искать свою Высшую Силу – или спонсора.
Многие из нас не смогли бы оставаться чистыми и трезвыми, если бы не
особые отношения со спонсором.
Поначалу АК могут показаться незнакомым, чужим местом. На ранних
сроках трезвости то, что нужно, – это найти спонсора. В первое время у
вас может возникнуть много вопросов и соображений, а спонсор сможет
посвящать больше времени вашим вопросам, чем позволяют регулярные
собрания. Спонсор может познакомить вас с другими членами
Сообщества. Кроме того, вам будет комфортнее на собраниях, если рядом
сидит кто-то, кто ориентируется в происходящем.
Несмотря на то, что члены группы охотно отвечают на наши вопросы,
этого недостаточно. В промежутках между собраниями у нас возникают и
другие вопросы; и многие из нас понимают, что нуждаются в постоянной
поддержке, когда учатся жить трезвыми.
Кто такой спонсор?
Спонсор – это чистый и трезвый зависимый, который делится с вами
опытом поддержания своей трезвости. Основные инструменты спонсора –
это его или ее опыт, силы и надежда.
Каких-то конкретных правил выбора спонсора не существует, но, скорее
всего, этот человек должен иметь не менее года трезвости и получать
удовольствие от своей новой жизни в результате работы по 12 Шагам.
Спонсор тоже когда-то был новичком и использует программу АК для
того, чтобы решать проблемы, похожие на те, с которыми сталкивается
новичок.
По большому счету, спонсор делится с подспонсорным уроками, которые
он или она усвоили, оставаясь трезвыми. Благодаря общению тет-а-тет
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спонсор может делиться своим опытом, силой и надеждой о том, как вести
счастливую, радостную и свободную жизнь.
Спонсоры – это не профессиональные консультанты и не имеют
необходимой квалификации для того, чтобы оказывать юридическую,
психиатрическую или медицинскую помощь. Спонсор – это не тот
человек, который обеспечит нас работой, одеждой или едой. Зачастую
спонсоры и сами сталкивались с трудностями и могут рассказать о том,
где вы можете получить профессиональную помощь. Не стесняйтесь
звонить спонсору. Поначалу набирать его или ее номер будет трудно –
просить о помощи нам нелегко. Но помните: спонсор тоже когда-то был
новичком и знает, что вы чувствуете.
Как искать спонсора. Вот как мы научились узнавать других людей и
находить спонсоров:
- Слушать, о чем говорится на собраниях
- Просить у членов Сообщества номера телефонов, а затем звонить им и
общаться с ними
- Ходить в кафе после собраний вместе с другими зависимыми
- Делиться на собраниях
- Просить других порекомендовать кого-нибудь в качестве спонсора.
При выборе спонсора помните о том, что это необязательны должны быть
отношения на всю оставшуюся жизнь. У многих из нас в разные периоды
трезвости были разные спонсоры. А у кого-то остался тот же спонсор,
которого они выбрали в начале выздоровления. Смысл в том, что именно
ВЫ должны проявить инициативу и попросить человека о спонсорстве.
Обсуждение спонсорства. Опыт АК говорит о том, что мужчинам лучше
быть спонсорами для мужчин, а женщинам – для женщин. Благодаря
этому между спонсором и подспонсорным быстро устанавливается
взаимопонимание, а также снижается вероятность эмоциональных
встрясок, которые могут увести новичка в сторону от главной цели
Анонимных Кокаинистов.
Иногда рекомендации спонсора выполнять не хочется. Но помните: у
спонсора больше опыт выздоровления, и он делится им с нами, чтобы
помочь нам прожить трудные времена.
Какой спонсор вам подходит? Кроме вас, на этот вопрос никто не ответит.
У спонсора могут быть такие же интересы, как и у вас – а могут быть
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совсем другие. Лучше всего посещать собрания и слушать, что люди с
опытом выздоровления говорят о жизни по Шагам. Спонсор делится с
нами своим опытом, силой и надеждой. Когда мы делимся своими
трудностями со спонсором, жить становится проще. Мы больше не
одиноки.
У спонсоров есть жизнь за пределами Сообщества. У них есть семьи,
работа и другая ответственность. И хотя спонсор сделает все, что в его
или ее силах, чтобы помочь вам сохранить трезвость, порой спонсор
может быть недоступен. Что же делать в таком случае? Узнайте, когда
проходит следующее собрание АК, читайте Шаги и другую литературу,
свяжитесь с местным офисом АК или позвоните другим
выздоравливающим зависимым. Носите с собой список номеров
выздоравливающих зависимых и, самое главное, ЗВОНИТЕ. Ваш звонок
помогает другому человеку так же, как и вам. Другие выздоравливающие
зависимые знают, что вы переживаете, и искренне помогут вам
преодолеть трудные времена. Но прежде чем получить помощь, за ней
нужно обратиться. Она – вот она, стоит только протянуть руку.
У человека может быть не один спонсор. Те, кто имеет двух и более
спонсоров, обладают более широким выбором опыта. Другие, однако,
считают, что один спонсор помогает лучше сосредоточиться на программе
АК.
Найти спонсора никогда не поздно. Неважно, кто вы: новичок, который
боится кого-нибудь «потревожить», или член Сообщества, который
старается выздоравливать в одиночку, - о спонсорстве стоит только
попросить. Мы призываем вас: НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЭТО НА ПОТОМ.
Мы хотим делиться тем, что узнали сами, с другими зависимыми, потому
что опыт научил нас: сохранить то, что имеем, мы можем лишь отдавая.
Трезвость большинства членов Анонимных Кокаинистов стала возможной
благодаря тому, что кто-то проникся их судьбой и преисполнился
готовностью поделиться с ними подарком, который, в свою очередь, еще
раньше был преподнесен им. Зачастую члены АК приходят к выводу, что
хороший спонсор, честность и внимательность помогают взглянуть на
программу под другим углом.
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Служение
Выздоровление – это не только поиск духовного образа жизни, но еще и
изменение негативных аспектов нашей личности на позитивные. Мы пришли
в программу с большим эго, но низкой или отсутствующей самооценкой. Мы
считали себя лучше других людей, но при этом ощущали себя менее
значимыми. Мы были людьми, которые брали у других и всю жизнь
пренебрегали дружескими отношениями. В нашей голове не укладывалось,
как можно сделать что-то для другого человека и не попросить ничего
взамен. Благодаря милости нашей Высшей Силы, мы обнаружили несколько
способов избавления от подобного поведения. Один из них – это служение на
благо Сообщества «Анонимные Кокаинисты». Мы поняли, что лучший
способ служить Богу – это быть полезными другим людям, и в процессе
служения обрели смирение. На смену нашему эгоцентричному поведению
постепенно пришел «подход служения». Мы узнали, что служение
заключается в благодарности и поиске ответа на вопрос, каким образом мы
можем принести пользу себе – и другим людям.
Зачем нужно заниматься служением?
- Чтобы отдавать то, что было бескорыстно дано нам
- Чтобы взять на себя ответственность, которая станет своего рода
возмещением ущерба
- Чтобы познакомиться с другими выздоравливающими зависимыми
- Чтобы научиться быть частью команды
- Чтобы научиться смирению через бескорыстные поступки на благо других
людей
- Чтобы научиться новым навыкам или научить других тому, что знаем мы
- Чтобы научиться ответственности
Каким служением можно заниматься в АК
Возможности для служения на уровне групп и местностей:
Подготовка к проведению собрания – приезжать пораньше, чтобы
расставить стулья, приготовить кофе и приветствовать новичков
Горячая линия – ты пришел в АК благодаря звонку на горячую линию?
Отвечай на звонки по горячей линиии в своей местности и будь на
«передовой» оказания помощи другим
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Кассир – ведет учет денег, собранных в шапку. Это отличный способ
научиться ответственности.
ПГО – представляет одну из групп на собраниях Местного Комитета
Обслуживания (МКО)
Секретарь – следит за тем, чтобы собрание всегда проводилось в
установленное время, выбирает спикеров, оплачивает аренду помещения и
занимается другими вопросами. Можно помочь росту Сообщества, открыв
новую группу.
Комитеты на уровне местности и\или всего мира:
Комитет по проведению конвенций – помогай в проведении больших
трезвых вечеринок и, в то же время, несении вести о выздоровлении
Литературный – если у тебя есть навыки писательского мастерства или
идеи, которые могут в печатном виде помочь тем, кто еще страдает, озвучь
свои идеи на собрании этого комитета, входящего в структуру мирового
обслуживания
Финансовый – примени свои навыки
администратора в финансовых вопросах АК

бухгалтера

или

делового

По информированию общественности – помоги узнать об АК другим
людям с помощью средств массовой информации
По больницам и учреждениям – помоги придумывать новые способы
несения вести людям, которые сами не могут за ней обратиться
По единству Сообщества – помоги наладить коммуникацию среди самых
разных членов нашего Сообщества
По структуре и уставам – прими участие в составлении уставов, руководств
и структуры групп и Сообщества
По проведению конференций – помоги в организации Конференции
Мирового Обслуживания, которая проводится ежегодно и на которой
собираются делегаты со всего мира для того, чтобы обсудить дела АК
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Советы директоров местности и офиса мирового обслуживания – стань
секретарем, председателем, вице-председателем, кассиром или директором.
Осуществляй ежедневные деловые операции АК, чтобы Сообщество всегда
могло распахнуть свои двери перед новичками – так же как когда-то
распахнуло свои двери перед тобой.
Спроси своего ПГО, у кого можно получить более подробную информацию
о том, каким видом служения можно заняться.
Рекомендации
- Раздели с кем-нибудь ответственность – например, по очереди отвечайте на
звонки по горячей линии, если график не позволяет тебе заниматься этим в
одиночку
- Найди место, где сможешь заниматься служением, и прикладывай к этому
занятию все силы
- Стань волонтером на группе, когда к присутствующим обратятся за
помощью, или, что еще лучше, не дожидайся этого момента, а спроси,
можешь ли ты оказаться полезным, сам
- Рекомендуй своим подспонсорным заниматься служением – и помоги им
нести эту ответственность
- Спроси своего спонсора о том, какой вид служения тебе взять, чтобы
принести наибольшую пользу Сообществу
- Развивай в себе подход «служения без вознаграждения»
И помни – время, потраченное на служение, – это время, которое ты не
потратил на употребление.
Крэк
«Сначала это было весело. А затем употребление достигло той черты, когда
после каждой очередной дозы в груди начинало болеть, а сердце стучало, как
сумасшедшее; и все равно я не мог остановиться».
«И вот я очутился в больнице с передозировкой. Мое сердце готово было
выпрыгнуть из груди, и все равно я не мог думать ни о чем другом, кроме как
об очередной дозе».
«Я не мог остановиться, пока полностью не “сторчал” свою зарплату. Я
обещал себе, что на следующей неделе все будет по-другому – “Я куплю
только одну дозу”, – но одна превращалась в две, две – в три, и не успевал я
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опомниться, как снова говорил себе: “На следующей неделе все бдет подругому…”».
«У меня было все – хорошая работа, любящая жена и семья, все, что я хотел,
и вдруг – БАМ! За какие-то несколько недель всего этого не стало».
«Я клялся и божился, что никогда не буду украдкой выглядывать из окон или
ползать по полу. Через несколько дней я и выглядывал, и ползал. Мне
казалось, что кто-то хочет меня достать. Паранойя чуть не свела меня с ума».
«Я знала, что убиваю растущего внутри ребенка, но не могла остановиться. Я
не могла остановиться, а потом стало слишком поздно, и все равно я не могла
остановиться».
«Сначала я думал так: нужно бросать; потом так: нужно бросать, но не могу;
потом так: не могу бросить, умру».
Знакомые чувства? Бывал ли ты в таких же ситуациях, давал ли те же
обещания семье, друзьям и, в первую очередь, себе самому?
Мы тоже. Мы и вправду хотели сдержать эти обещания. Мы делали все, что
было в наших силах, но этого всегда оказывалось недостаточно.
Кто мы? Мы – те, кто раньше употреблял крэк. Мы – члены «Анонимных
Кокаинистов».
Сегодня многие из нас понимают, что крэк сыграл основную роль в наших
неудачах и невыполненных обещаниях. Мы знаем, что кокаин лишил нас
«драйва» заниматься чем-то другим, кроме употребления. Только кокаин
имел для нас значение. Даже несмотря на то, что он приносил нам только
отчаяние, мы вынуждены были его употреблять.
Если крэк приносил нам только отчаяние, почему многие из нас продолжали
его употреблять? Задайте этот вопрос сотне кокаиновых зависимых, и,
вероятно, ответы будут самыми разными, но, сколько бы причин для
употребления ни существовало, один факт остается неизменным: крэк – это
наркотик, вызывающий сильнейшую зависимость. В конечном итоге он
становится причиной большинства наших проблем.
Многим из нас потребовалось всего несколько недель употребления на то,
чтобы жизнь начала меняться к худшему; у некоторых «дно» наступило
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раньше, у других – позже. Некоторые из нас многие годы употребляли
другие наркотики или алкоголь, но не достигали такого «дна», к которому их
привел крэк.
Как перестать употреблять крэк?
«Анонимные Кокаинисты» предлагают несколько простых рекомендаций:
Воздержание. Не употребляй, что бы ни случилось в твоей жизни. Мы
рекомендуем воздерживаться от всех веществ, изменяющих сознание.
День за днем. Помни, что тебе не нужно оставаться чистым и трезвым всю
жизнь. Мы делаем это день за днем.
Собрания. Ходи на собрания АК каждый день. Именно там ты можешь
встретить других выздоравливающих зависимых, которые испытывают такие
же проблемы, как и ты. Мы делимся друг с другом опытом, силой и
надеждой, чтобы найти общие решения благодаря работе по 12 Шагам
«Анонимных Кокаинистов».
Телефон. Когда у тебя появится желание употребить, позвони на горячую
линию «Анонимных Кокаинистов». Бери номера телефонов у людей,
которые ходят на собрания, и звони им в любое время дня и ночи.
Помни, что ты не один. Поддерживай контакт с другими
выздоравливающими кокаиновыми зависимыми. Мы здесь, чтобы тебе
помочь. Мы здесь, и мы свободны.
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Приложения
Формат проведения собрания вопросов и ответов
Добро пожаловать на собрание вопросов и ответов Сообщества «Анонимные
Кокаинисты». Меня зовут…, я зависимый. Есть ли среди нас другие
зависимые? Добро пожаловать! Есть ли среди нас те, кто выздоравливает в
течение первых 30 дней? Представьтесь, пожалуйста, и скажите, от какой
болезни страдаете. Мы задаем этот вопрос не для того, чтобы вас смутить, а
для того, чтобы лучше вас узнать.
«Анонимные Кокаинисты» - это Сообщество мужчин и женщин, которые
делятся друг с другом силой, опытом и надеждой, чтобы помочь друг другу
выздоравливать от зависимости. Единственное условие для членства в
Сообществе – это желание перестать употреблять кокаин и все другие
вещества, изменяющие сознание. У нас нет ни вступительных, ни членских
взносов; мы полностью обеспечиваем себя сами благодаря добровольным
пожертвованиям наших членов. Мы не связаны ни с какой сектой, церковью,
учреждением или политической организацией. Мы не хотим участвовать ни в
каких дискуссиях, а также не являемся сторонниками или противниками
каких-либо идей. Наша главная цель – это свобода от употребления кокаина
и всех веществ, изменяющих сознание, а также оказание помощи людям,
которые хотят достичь этой свободы.
Мы используем 12 Шагов выздоровления, поскольку они уже доказали свою
эффективность.
В «Анонимных Кокаинистах» принято читать либо отрывок из пятой главы
«Большой книги» «Анонимных Алкоголиков», либо главу под названием
«Мы можем выздоравливать» из «Книги историй» АК. Я попросил…
прочитать для нас этот текст.
Двенадцать Традиций для группы – это то же самое, что Двенадцать Шагов
для отдельно взятого члена Сообщества. Я попросил … их прочитать.
(НА УСМОТРЕНИЕ ГРУППЫ: У нас также принято зачитывать главу под
названием «Кто такой кокаиновый зависимый?» или «Алкоголь». Я попросил
… прочитать нам этот текст.)
Это собрание вопросов и ответов, которое продлится один час. Мы будем
рады, если новички будут задавать вопросы о программе и выздоровлении.
Пожалуйста, не высказывайтесь, если в течение последних 24 часов
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употребляли наркотики или алкоголь. Дискуссии на этом собрании
устраивать нельзя, а все вопросы должны быть адресованы спикеру. Прошу
вас ограничить время высказывания тремя-пятью минутами. Кто хотел бы
начать?
(ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО КОФЕ-БРЕЙКА) Мы полностью обеспечиваем сами
себя благодаря добровольным пожертвованиям наших членов. Сейчас я
запущу по кругу шапку. Новички не должны чувствовать себя обязанными
бросать в нее деньги.
(ПОСЛЕ СБОРА СРЕДСТВ). А сейчас у нас будет пятиминутный перерыв на
кофе.
(ПОСЛЕ КОФЕ-БРЕЙКА)
(НА УСМОТРЕНИЕ ГРУППЫ) На этом собрании мы раздаем жетоны на 30,
60 и 90 дней, шесть и девять месяцев, один год, 18 месяцев, а также два года
непрерывной трезвости. Просим вас высказываться кратко, чтобы осталось
время на вопросы. Есть ли здесь люди, которые выздоравливают в течение
первых 30 дней и хотели бы получить жетон новичка? Люди,
выздоравливающие в течение 30, 60, 90 дней? Шести месяцев? Девяти
месяцев? Одного года? 18 месяцев? Двух и более лет?
За каждые 365 дней непрерывной трезвости мы дарим торт. Сегодня у нас…
дней рождения.
А теперь продолжим собрание.
(ЗА 10 МИНУТ ДО ОКОНЧАНИЯ СОБРАНИЯ). Наше время подходит к
концу. Если у вас остались неотвеченные вопросы, или вам необходимо
высказаться, познакомьтесь с кем-нибудь из участников собрания после его
окончания и обменяйтесь своими номерами телефонов. Мы собрались здесь
для того, чтобы помогать друг другу. Есть ли объявления от секретаря
группы?
(ПОСЛЕ ЭТИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ) Я бы хотел закрыть собрание чтением
«Обещаний», «Нового взгляда» или «Помощи».
После минуты молчания, чтобы вспомнить о тех зависимых, которые все еще
страдают, я попрошу… начать чтение молитвы его\ее выбора.
12 Шагов «Анонимных Кокаинистов»
...
12 Традиций «Анонимных Кокаинистов»
...
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