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Тем зависимым, которые все еще страдают… 

Эта книга, «Надежда, Вера и Мужество – Истории Сообщества Анонимных 
Кокаинистов», представляет собой коллективный опыт нашего Сообщества, 
и мы надеемся, что с ее помощью ты найдешь свой путь к выздоровлению. С 
искренней благодарностью мы дарим эту книгу каждому из вас со словами: 

«Это работает. Возвращайся. Мы здесь, и мы свободны».  

«Анонимные Кокаинисты». 

В ноябре 1982 года несколько выздоравливающих зависимых собрались 
вместе и основали первую группу «Анонимных Кокаинистов» (АК). К 1993 
году наше Сообщество насчитывало приблизительно 1 900 групп по всему 
миру. 

Для того чтобы наша весть о надежде, вере и мужестве, которые являются 
духовной основой «Анонимных Кокаинистов», сдала доступной как можно 
большему числу зависимых, мы подготовили это собрание историй, 
рассказывающих о личном опыте выздоровления членов АК. 

Для получения более подробной информации пишите по адресу: 

Cocaine Anonymous World Service Office, Inc. 

P.O. Box 492000 

Los Angeles, California 90049-8000 
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Содержание 

 

Предисловие                                                                  

Новичку                                                                          

Наши вера, надежда и мужество. Начало существования «Анонимных 
Кокаинистов», опыт двух его членов. 

Личные истории 

 

1  Истинная свобода                    

Тюремное заключение во время выздоровления помогло этому человеку 
обрести настоящую внутреннюю свободу – свободу от себя самого. 

2   Функционирующий зависимый        

Этот зависимый взаимодействовал с внешним миром, но умирал внутри до 
тех пор, пока его жизнь не изменили «Анонимные Кокаинисты», и он не 
понял смысл слов: «Несмотря ни на что».  

3   Америка за стеклом машины и в барах      
             

Маленький шажок превратился в Двенадцать Шагов. 

4    Великий притворщик                    

Этот зависимый провел слишком много времени, пытаясь дурачить других, и 
только  выздоровление заставило его понять, что одурачил он только себя.  

5     Заявление юриста 

Обращение к Высшей Силе, в которую она сама не верила, принесло ей 
избавление от пожизненного приговора: «Зависимость», и дало ей новый 
взгляд на жизнь.       

6     Он думал, что у него есть контроль                  

Одного человека, который нес весть в нужное время и в нужном месте, 
хватило, чтобы подарить ему веру, силы и мужество для жизни. 

7     Хорошие девочки тоже становятся зависимыми 
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Она никогда не думала, что такое может с ней случиться, но через боль и 
страдания поняла, что крэку все равно, кто ты. 

8     Быть лучшим                     

Когда он был подростком, то думал, что химические  вещества дают ему все, 
что нужно... пока не обнаружил, что на самом деле болен…уже в 
выздоровлении. 

9      В болезни и в здравии                    

Они обнаружили, что семейные пары действительно могут выздоравливать 
вместе.   

10    Начало новой жизни                    

Теперь ей комфортнее быть женщиной, а не одним из парней. 

11    Пожар в моем мозгу                    

Он никогда не думал, что самостоятельно бросит кокаин. Когда он сдался на 
милость Высшей Силы, Двенадцать Шагов и Сообщество «Анонимных 
Кокаинистов» сделали все остальное.  

12    То, что наконец-то случилось… 
                   
У него было много возможностей, его предупреждали много раз. А в конце 
концов произошло то, чего он ожидал меньше всего: он сдался. 

13    Наркоманские грезы      

Каждый из нас о ком-то заботится, в выздоровлении она научилась 
заботиться о себе. 

14    Курс на трезвость                   

Она заменила привязанность к кокаину на привязанность к выздоровлению. 

15    Он перестал падать                   

Он верил, что его жизнь обречена, но в выздоровлении обнаружил, что все 
его старые убеждения были ошибочными. 

16    Знаки «Стоп»                  

Он несся мимо всех знаков, которые говорили, что пора бросать. 

17    Радостная, счастливая и свободная … наконец-то. 
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Поиск принятия длиною в жизнь привел эту молодую женщину к 
употреблению наркотиков, низкой самооценке и чувству опустошения. В АК 
она нашла не только настоящую дружбу, но и веру, надежду и счастье. 

18    От конфетки к кокаину. 

В детстве она употребляла конфеты так же, как впоследствии кокаин. 

19     Лесбиянка становится чистой и трезвой 

Сегодня она поняла, что может быть лесбиянкой, не употребляя наркотики и 
алкоголь. 

20     «Водила», которого крэк утянул на дно 

Пока его диспетчером не стал Бог, его такси не могло найти путь к 
выздоровлению. 

21      Чудо выздоровления 

Она нашла выздоровление вопреки себе самой. 

22      Незнакомка в зеркале 

Бог работал над чудом для этой молодой женщины до того, как она поняла, 
что нуждается в нем. 

23     Пара выживших 

Их отношения были наполнены любовью, уважением и  дружбой – до тех 
пор, пока кокаин не разрушил их жизни. Только сила АК смогла восстановить 
их отношения и позволила им выжить. 

24      Сохранить молитву 

Разум этого атеиста внезапно прояснился, и он осознал, что нашел Бога 
своего понимания. 

25     Только сегодня 

Эта женщина поняла, что когда она продолжает верить, страх исчезает, а то, 
что будет завтра, ее не касается. 

26     Оставляя «дороги» в прошлом   

Все вроде бы шло отлично… пока не выяснилось, что это не так. 
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Приложения 

А. Тест для определения кокаиновой зависимости                                  

Б.  Высшая Сила 

В.  … И все другие  

Г.  Выбирая спонсора 

Д.  Рекомендации по выздоровлению и предотвращению срыва 

Ж.  Первые 30 дней 

З. Инструменты выздоровления 

И. Двенадцать Шагов «Анонимных Кокаинистов» 

К.  Двенадцать Традиций «Анонимных Кокаинистов» 

 

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.  
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     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. 

 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, 
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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 
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 
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«Двенадцать Шагов выздоровления», с благодарностью заимствована у 
«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 
одному из нас; и не удивляйся, если один из нас позвонит тебе, чтобы 
помочь! 
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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. 

Мы пользуемся программой выздоровления Двенадцать Шагов, потому что 
она доказала свою эффективность. 

1.Мы признали, что бессильны перед кокаином и любыми другими 
веществами, изменяющими сознание, признали, что наши жизни стали 
неуправляемыми. 

2.Мы пришли к убеждению, что сила, более могущественная, чем  наша 
собственная, может вернуть нам здравомыслие. 

3.Мы приняли решение  препоручить нашу волю и наши жизни Богу, как мы 
его понимаем. 

4.Мы глубоко и бесстрашно исследовали себя с нравственной точки зрения. 

5.Мы признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком 
истинную природу наших заблуждений. 
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6.Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих 
дефектов характера 

7.Мы смиренно просили его избавить нас от наших недостатков. 

8. Мы составили список всех тех людей, которым мы причинили зло, и 
преисполнились желанием возместить им всем ущерб 

9. Мы лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только 
возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо 
другому 

10. Мы продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали 
это 

11. Путем молитв и размышлений мы старались улучшить свой осознанный 
контакт с Богом, как мы Его понимали, молясь лишь о знании Его воли, 
которую нам надлежит исполнить, и даровании силы для этого 

12. Достигнув духовного пробуждения в результате выполнения этих Шагов, 
мы старались нести весть об этом другим зависимым и применять эти 
принципы во всех наших делах 

Выход есть; мы можем выздоравливать от зависимости. Только сегодня у нас 
может получиться начать жить жизнью, наполненной надеждой, верой и 
мужеством. 

 

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 
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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. 

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 



12 
 

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. 

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 
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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. Хотя поначалу 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; 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 А.К. 

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 
Двенадцати Шагов многих людей, которые спустя годы продолжают 
оставаться активными членами Сообщества. 

Телефон также стал для нас уроком нарушения Традиций А.К. Телефонные 
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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. 

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 А.А., 
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 А.К. 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 форме, 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 опты 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 
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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 
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 какой-то 
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 А.К., 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 А.К. 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. 
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Солнце почти совсем закатилось за горизонт, поднялись сильные порывы 
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 А.К. 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 А.К. 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». 

Ранним субботним утром, в заполненной до отказа комнате, председатель 
предусмотрительно призвал  к порядку первое общенациональное бизнес-
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собрание А.К. 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 А.К. 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, Нью-Джерси, Нью-
Йорк, Огайо, Теннеси, Техас, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин». 

Прошли годы после этой конвенции А.К., 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 А.К., 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 
«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 – 
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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 теперь-
то 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. 

 

1 

Истинная свобода 

Тюремное заключение во время выздоровления помогло этому человеку 

обрести настоящую внутреннюю свободу – свободу от себя самого. 

 

Теперь я понимаю, что характеристики зависимости появились у меня 

задолго до того, как я пересек тонкую грань между человеком, который 

употребляет наркотики, и зависимым. Я осознал, что встретил свою «вторую 

половину», только тогда, когда применил эти характеристики к веществу под 

названием кокаин. Естественно, прошли годы попыток контроля 

употребления, прежде чем я признал поражение от белого порошка. Гордыня 

и эгоцентризм, а также тот факт, что я был драг-дилером, заставляли меня 

отрицать свою зависимость. Я «торчал» на той «движухе», которую 

приносила торговля наркотиками. Ложные чувства победы и власти, которые 

приходят с продажей наркотиков, подпитывали мою зависимость. Вначале я 

зарабатывал больше денег, чем терял, пока не стал своим лучшим клиентом. 

Моя зависимость от «движухи», порочный круг покупки и торговли, лже-

друзья, риски и приключения начались задолго до того, как я попробовал 

кокаин. 
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Я начал с марихуаны, когда мне было 13 лет. Я перепробовал все, от 

бодрящих «колес» до «хмурых», от PCP до алкоголя. Мне нравилось 

«торчать» с верными дружками в средней школе, и я был готов зайти далеко, 

чтобы «вписаться» в их «тусовку».  

 

Мой отец был инженером звукозаписи и построил звуконепроницаемую 

студию в нашем подвале. Это привело к тому, что я стал музыкантом. Всегда 

существовал миф, что музыканту нужно быть под «кайфом», чтобы получить 

вдохновение; поэтому я использовал этот миф как еще одно оправдание 

употребления в столь юном возрасте. По мере того как мое заболевание 

прогрессировало, росло и мое желание немедленного обогащения. Это 

добавляло чуточку гламура к моей карьере. Будучи музыкантом, я узнал 

много способов, как проникнуть за сцену многих клубов города. Благодаря 

этому я мог не только «тусоваться» со многими музыкантами и 

знаменитостями, но и зарабатывать деньги на продаже наркотиков. 

 

Удивительно, но я был отличником в школе. Я попал в почетный список 

декана в первый год своего обучения в колледже. Я решил пойти работать на 

полную ставку и продолжить свое обучение позже.  

 

Я устроился в местный банк и со временем получил должность оператора ПК. 

Я проработал там восемь с половиной лет. Я думал, что я опытный делец и 

успешно совмещаю работу и торговлю наркотиками. Однако все это вот-вот 

должно было спуститься в унитаз. 

 

Со временем я нашел лучших поставщиков. Однажды я шел на встречу со 

своим контактом, не зная, что он находится под «колпаком» Управления по 

борьбе с  наркотиками. Я никогда не забуду тот день; это была пятница, 

тринадцатое. Я взял выходной. Я начал день с миски хлопьев и дозой кокаина 
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в трубке. У меня еще оставался товар и «навар» от его продажи  прошлым 

вечером. Будучи жадным «наркотом», я хотел убедиться, что имею 

достаточно для себя и для продажи на следующих выходных. Я позвонил и 

сделал заказ; мне сказали, где и когда я встречусь со своим «барыгой». Когда 

я встретил его, он дважды повторил, сколько наркотиков мне нужно, а потом 

заявил: «Что ж, какое-то время мне не придется тебя видеть». Вот тогда 

появились сотрудники Управления по борьбе с наркотиками и схватили меня 

с поличным. Я защищал свое дело в суде следующие два года. За это время я 

потерял работу в банке. Я продолжал употреблять, но уже в меньших 

количествах, так как мои поставщики считали, что со мной торговать опасно. 

 

Я могу живо вспомнить тот день, когда был под «кайфом» в последний раз. К 

тому времени я имел привычку спускать свою еженедельную зарплату 

каждую пятницу. Каждый раз я говорил себе, что это будет последняя 

выкуренная  доза, и я брошу. Эта особая пятница не была исключением. Я 

находился в одном из своих любимых крэковых притонов. Когда я приехал 

туда в пять утра, парень, который был за хозяина, вел себя как мой лучший 

друг. Но к трем дня мои деньги кончились, и он выкинул меня. Я 

«обломался», так как не смог достичь удовольствия, за которым гнался. Я 

собрал в кулак все, что еще оставалось во мне от моей гордости и чувства 

собственного достоинства.  

 

Я чувствовал себя просто оболочкой от человека. Мое физическое состояние 

было не лучше. При росте 180 см я весил 61 килограмм. Я в очередной раз 

проигнорировал  все обязательства перед дорогими мне людьми и 

кредиторами. Я не знал, как любить себя, как же я мог любить кого-то 

другого? Моя подруга не понимала болезни зависимости. Она и моя 

трехлетняя дочь были вынуждены делить со мной ужасы моей зависимости, 

так как моя подруга не желала ставить на мне крест.  
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Тем вечером, когда я ушел из притона, мне на глаза попался приятеля, 

«шустривший» на очередную дозу.  Я был мало с ним знаком, но он 

напоминал мне самого себя. Мы решили скинуться на еще одну раскурку. У 

нас было только 10 долларов на двоих, но он нашел каких-то парней и 

раскрутил их на деньги. Мы опять были на подъеме. Мы пришли к нему 

домой, где, по его словам, можно было расслабиться. Когда мы пришли туда, 

все, что у него оказалось, - это осколок стеклянной трубки. Я уселся и 

смотрел, как он поднес свои губы к этому осколку, и тут я увидел себя. Я 

потряс головой и сказал: «Я не могу продолжать жить так и дальше». Однако, 

когда подошла моя очередь, я присосался к той же сломанной трубке – но все 

еще не мог получить того удовлетворения, которое искал. Я ушел от него, 

чувствуя полное отвращение к себе и депрессию. Мои гордыня и эгоцентризм 

были совершенно сломлены. 

Я приехал домой и вошел внутрь, как побитая собака с поджатым хвостом. 

 

Однако в этот раз все было по-другому – так, словно моя девушка перестала 

печься обо мне. Я не был больше способен манипулировать ее симпатией ко 

мне. Она просто сказала: «Тебе нужно обратиться за помощью, или мы 

уходим». 

 

На следующий день я позвонил в реабилитационный  центр. Я так долго 

откладывал этот звонок, потому что боялся, что мой работодатель уволит 

меня, когда узнает о моей проблеме с наркотиками. Меня уверили, что мое 

28-дневное пребывание в центре будет строго конфиденциальным. Я собрал 

сумки, и вот я уже на верном пути. Услышав схожие со своей истории других 

пациентов, я понял, что нахожусь там, где должен. Мне стало легче, когда я 

узнал, что я – больной, а не плохой человек, что я страдаю от неизлечимого 

заболевания, которое может быть приостановлено до того момента, пока я не 

употреблю алкоголь или наркотики еще раз. 
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Тогда я впервые узнал об Анонимных Кокаинистах и программе Двенадцати 

Шагов. У меня не было особых проблем с первыми тремя Шагами. Я всегда 

верил своей Высшей Силе, которой для меня был Бог. У меня вошло в 

привычку «рулить» своей жизнью самому, как только Бог ставил меня на 

ноги. К счастью, у АК есть простое решение этой проблемы — только 

сегодня. 

 

Тем временем мой адвокат все еще околачивался  в суде, откладывая 

судебное заседание еще на один месяц, а потом еще и еще. Поэтому я 

продолжал посещать собрания, нашел спонсора, занимался служением и стал 

получать один из самых важных подарков Программы - чувство душевного 

покоя, которое не купишь за деньги. 

 

Судья приговорил меня к четырем годам тюремного заключения за 

распространение наркотиков. Однако, поскольку у меня была работа и семья, 

он дал мне пять дней, чтобы я  закончил свои дела и вернулся отбывать срок. 

Это были самые тяжелые дни моей трезвости. У меня было ощущение, что 

Бог меня предал, пока я не понял, что просто торгуюсь с Ним.  Я хотел 

продолжать выздоравливать в обмен на помощь Бога в моем уголовном деле. 

Для того чтобы пережить эти пять дней, я использовал все инструменты 

программы: телефон, молитву о душевном покое, спонсора, ежедневные 

собрания. Я устал бегать. Я избегал реальности жизни все пятнадцать лет 

своего употребления. Я должен был держаться за свою веру в то, что моя 

Высшая сила послала мне это испытание не просто так, и что так лучше для 

меня. 

 

Пять дней спустя я сел в тюрьму. С этого момента я решил, что теперь время 

будет работать на меня, а не я на него. Я чувствовал себя так, словно провел в 

рабстве все пятнадцать лет своего употребления. Я не собирался больше 

терять ни минуты своей жизни. Я вкусил свободу за те пять месяцев моего 
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выздоровления, которые предшествовали моему заключению. Мой страх к 

возвращению к оковам активной зависимости был сильнее страха игры по 

правилам жизни. В тюрьме я был занят посещением групп, чтением духовной 

и программной литературы, игрой на гитаре и тренировками. Я взял за 

правило делать определенные «положняки», потому что хотел выработать у 

себя полезные привычки, которые понадобятся мне на свободе. Я выделял 

время для того, чтобы работать по Шагам настолько неукоснительно, 

насколько мог. 

 

После того как я провел в той тюрьме шесть месяцев, мне позволили 

отправиться в трудовую колонию-поселение.  У них не проходили 

Двенадцатишаговые собрания, и я помог открыть там первую группу. Я часто 

пользовался Молитвой о душевном спокойствии, чтобы выдержать то 

безумие, которое меня окружало. Прежде всего, я узнал настоящее значение  

свободы. Хотя я и находился за решеткой, я был благодарен за свободу от 

активной зависимости, которая была еще свежа в моей памяти. Я все еще 

помнил безнадежное чувство потери контроля после употребления первой 

порции алкоголя или наркотиков. 15 месяцев спустя я был освобожден на 

поруки. 

 

Сейчас моя жизнь посвящена служению в АК. И  она  продолжает 

налаживаться. Случается, что я еще периодически «рулю» своей жизнью,  но 

когда набиваю очередную порцию шишек, то капитулирую. Сегодня я 

счастлив в браке. Я претворяю в жизнь некоторые свои мечты и амбиции, 

изучая музыку и строя карьеру в музыкальной индустрии. Наша семья  

находится в процессе переезда в город, в котором я всегда хотел жить. Всем 

этим я обязан Сообществу и Двенадцати Шагам Анонимных Кокаинистов, 

которые помогли мне обрести веру в мою Высшую Силу и стремление к 

лучшей жизни. 

2 
Функционирующий зависимый 
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Этот зависимый функционировал снаружи, но медленно умирал внутри – до 
тех пор пока его жизнь не изменилась благодаря Сообществу Анонимных 
Кокаинистов и пониманию слов «несмотря ни на что». 
 
Мой лучший друг уже несколько минут стучал в дверь. Я не ждал ни его, ни 
кого-либо другого. Я вытащил иглу из руки, подскочил к двери и резко ее 
распахнул. Перед взором моего друга предстал потный мужчина в один 
трусах, с бешеными глазами и ярко-красной кровью, струившейся по его 
левой руке. Я сказал ему, чтобы он больше не смел появляться у мена на 
пороге без звонка, и захлопнул дверь перед его лицом – и перед нашими 
отношениями. Сегодня эти отношения удалось восстановить, и это только 
один из подарков, которые я получил благодаря программе Анонимных 
Кокаинистов. 
 
Я зависимый худшей разновидности. Когда я называю себя зависимым, это 
значит, что я склонен к отрицанию, преуменьшению и «залечиванию» своих 
чувств. Исключением является злость, которую я никогда не преуменьшал. 
Вместо этого я выражал ее неподобающим образом и в таких количествах, 
которые совершенно не соответствовали ситуации. Также я имею в виду, что, 
когда у меня появлялись поводы для того, чтобы бросить кокаин, я не мог 
этого сделать, и что после того как я начинал употреблять, то уже не мог 
остановиться. 
 
Когда я называю себя «зависимым худшей разновидности», это значит, что я 
– функционирующий зависимый. Когда я достиг своего дна, у меня была 
работа в престижной больнице в Калифорнии, я преподавал в крупном 
университете и проводил большую часть своего времени за чтением лекций 
по всей стране. У меня оставались дом, машина и брак. Это только усиливало 
мое отрицание. Когда мне говорили, что беспокоятся за меня, поскольку я 
убиваю себя кокаином, я отвечал так: «Когда у вас будет такая работа, как у 
меня, когда вы будете преподавать там же, где я, и когда вы добьетесь такого 
же успеха, как и я – тогда и говорите мне о моих проблемах. А пока просто 
занимайтесь своими делами. Я могу бросить, когда захочу; сейчас мне это 
просто не надо». 
 
Кроме того, я должен сказать, что, принимая во внимание мою историю с 
другими наркотиками, алкоголем, едой, сахаром, иглами, сигаретами, 
инцестом, сексуальным поведением, оружием, воровством и насилием, я мог 
бы очутиться в моргах многих городов, больницах, тюрьмах или других 12-
Шаговых программах. Однако этого не произошло. Вместо этого я нашел 
дорогу к Анонимным Кокаинистам. В нашей преамбуле говорится, что мы 
делимся опытом, силами и надеждой, но я понял, что мы делимся гораздо 
большим. Да, мы делимся силами, опытом и надеждой, но еще мы делимся 
своими сердцами, временем, ушами, плечами, руками, любовью и всем тем, 
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что помогает нам оставаться трезвыми день за днем. Я горжусь тем, что стал 
членом этого Сообщества. 
 
Я не притворяюсь, что понимаю свою болезнь или ее причины. Я родился во 
вполне конструктивной семье, которой хотелось завести ребенка. Однако 
идея о том, чтобы завести ребенка, и реальность того, что о нем нужно 
заботиться, отличаются друг от друга. После того как моя мать в течение 
четырех или пяти месяцев меня кормила и меняла мне подгузники, она ушла 
из семьи – и больше не возвращалась. Не знаю, повлияло ли это событие на 
то, что я стал зависимым от алкоголя и наркотиков. Мой отец женился на 
чудесной женщине, когда мне исполнилось три года. Она заменила мне мать. 
 
К тому времени, как мне исполнилось три с половиной года, мои родители 
работали, и дома я их практически не видел. На буднях я оставался в семье из 
восьми человек (шестеро детей, мама и папа), а выходные проводил с 
родителями. Меня сексуально, физически и эмоционально оскорбляли отец и 
старший сын той семьи. Меня насиловали, избивали и запирали в темном 
чулане в период с трех с половиной до четырех с половиной лет. Не знаю, 
«сделало» ли это меня зависимым и алкоголиком. Сегодня это не имеет 
значения. Однако я знаю, что другие люди испытывали нечто подобное и не 
стали зависимыми или алкоголиками. 
 
В течение этого года мои родители каждую субботу устраивали вечеринки с 
коктейлями. Именно там я начал пить. Я был милым ребенком в костюмчике 
и галстуке, который допивал напитки, остававшиеся на дне бокалов гостей, 
пока не «вырубался». Гости думали, как это мило – маленький мальчик, 
который просто устал и которого несут в кровать. 
 
Когда мне было четыре с половиной года, мои родители узнали о насилии в 
отношении меня, поменяли работу, и мы переехали. Вечеринки прекратились. 
Однако сахар, еда, книги, фантазии и мечты быстро заменили алкоголь, и я на 
них «торчал». В течение следующих восьми лет мы часто переезжали с места 
на место. Я всегда был новеньким, бедняжечкой, толстяком, единственным 
ребенком в семье и мальчиком, которого дразнили. 
 
Я чувствовал себя «более незначительным, чем», не ощущал себя частью 
компании, считал себя другим и – превыше всего – жертвой. Если я чему-то и 
научился у сексуального насилия и частых переездов, так это тому, как 
относиться к себе как к жертве. Мне было больнее, чем другим людям, я был 
более одиноким и носил в себе боль, которая находилась за пределами 
понимания любых живых существ, кроме моей собаки (собаки, которую мне 
пришлось отдать из-за одного из переездов). Меня захлестывала жалость к 
себе, которая изолировала меня от окружающих и помогала мне оправдывать 
свое разрушительное поведение. 
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Кроме того, меня переполняла ненависть к себе, которая росла из страха и 
неготовности защищаться, когда на меня набрасывались, как на новичка, в 
очередной школе. Это изменилось летом между седьмым и восьмым 
классами. В мой двенадцатый день рождения мне позвонила биологическая 
мать и сказала, что, хоть и не видела меня 12 лет, но хочет со мной 
помириться, хочет, чтобы я познакомился со своими сводными братьями (она 
снова вышла замуж) и провел лето вместе с ее новой семьей. Я согласился. За 
день до того, как я должен был ехать к ним, она позвонила и сказала, что 
передумала, что я не могу приехать, потому что ей будет трудно объяснить 
мое присутствие соседям. Когда я услышал эти слова, что-то внутри меня 
лопнуло, и я потерял страх перед драками. Я быстро стал одним из плохих 
парней, который хотел драться, причинять боль и принимать участие в 
деструктивных действиях. Я окружил себя товарищами, которые были 
слеплены из того же теста. Мы дрались, причиняли боль, разрушали – и 
употребляли наркотики. 
 
С тех пор мое употребление наркотиков прогрессировало. Меня отчислили из 
школы, и в середине 60-ых я оказался в Нью-Йорке. Я курил травку и гашиш, 
употреблял кислоту и «опускал» «наркотов», которые втыкали иглы себе в 
руки, и «правильных» людей, которые пили мартини. Разве мог я тогда знать, 
что со временем иглы и мартини окажутся на первых местах в списке моих 
приоритетов? 
 
Я вернулся домой и устроился на работу в престижный ночной клуб. Там я 
был «младенцем». Официантки взяли меня под свое крылышко и учили меня 
премудростям жизни. Меня учили пить, «вмазываться» и продавать 
наркотики. Свою первую дорожку кокаина я снюхал в этом клубе. Там же я 
впервые потратил целое состояние на наркотики. Моя первая покупка 
наркотиков обошлась мне в сумму, большую, чем стоимость месячной 
аренды за квартиру. 
 
В течение многих лет я употреблял кокаин. Сначала я контролировал 
употребление, потом стал зависимым от этого вещества. Я использовал его 
тогда, когда он приносил удовольствие, и после того, как он перестал 
работать. Мое употребление толкнуло меня на вооруженное ограбление, за 
которое я получил пять лет тюрьмы. Там меня изнасиловали. Однако мне до 
сих пор не приходило в голову, что, возможно, у меня проблемы с 
наркотиками.  Как вы помните, я «набил руку» в жалости к себе и в 
обвинении других людей за свои несчастья. 
 
После освобождения я пошел в колледж. Учился я хорошо, поэтому мне 
удалось получить стипендию на обучение в крупном университете. Там я 
перестал нюхать кокаин и снова стал пускать его по вене. В этом ВУЗе не 
осталось ни одной туалетной кабинки, в которой бы я ни садился на унитаз, 
смешивал воду с кокаином и вгонял раствор себе в руку. Я отказался от 
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мечты поступить в ветеринарную академию. Однако мне удалось получить 
степень бакалавра и преуспеть на профессиональном поприще. 
 
У меня получилось перестать «вмазываться» кокаином. Я снова начал 
постоянно его нюхать, а также стал регулярно пить, чтобы «сняться». Я 
пытался бросить, клялся, что брошу, обещал бросить, но не мог. Я пытался 
отказываться, и, пока я говорил нет, мои пальцы набирали номер дилера или 
магазина по продаже спиртного. Унижение банкротства не помогло мне 
остановиться. Аресты за пьяное вождение не помогли мне остановиться. 
Даже после того, как алкоголь и наркотики перестали доставлять 
удовольствие и заглушать боль, я не мог бросить. А когда я не мог бросить, то 
пытался изменить и ограничить количество наркотиков и время их 
употребления; и это мне не удалось. Я чувствовал, что моя жизнь выходит из-
под контроля. 
 
Ближе к концу моего употребления качество моего брака оставляло желать 
лучшего. Мы были больше похожи на корешей по выпивкам и употреблению 
наркотиков, чем на мужа и жену. Мы дрались и «торчали», но между нами 
отсутствовали уважение, общение или нежность. Мы были похожи на остров, 
полностью изолированный от тех, кто когда-то был нашими друзьями. Все 
они отвернулись от нас, либо из-за злости на наше поведение, либо потому, 
что слишком сильно нас любили и не могли больше видеть, как мы убиваем 
себя. Я чувствовал себя полностью одиноким. 
 
Ближе к концу употребления я был измотан физически и эмоционально. Я 
был напуган, зол и не хотел понимать, что наркотики больше не действуют. Я 
был наполнен ненавистью к себе, жалостью к себе и самонадеянностью. 
Почему это происходило со мной, беднягой? Я больше не мог смотреть на 
себя в зеркало из-за ненависти к себе. Я был полностью деморализован и 
знал, что единственным выходом для меня будет самоубийство. Оно закончит 
мои страдания, и, конечно, моей жене будет лучше с деньгами по моей 
страховке. 
 
Я тщательно спланировал свое самоубийство, чтобы оно было похоже на 
несчастный случай и страховая компания выплатила больше денег. В тот 
вечер, когда я собирался свести счеты с жизнью, я сидел дома, пил, нюхал 
кокаин и не чувствовал себя лучше. Телевизор был включен, и на экране 
появилась одна из тех реклам центров помощи кокаиновым зависимым, 
которую я видел уже не раз. Однако в тот день, вместо того чтобы от нее 
отмахнуться, я расплакался и набрал номер, который показывали на экране. В 
течение полутора часов я разговаривал с выздоравливающим зависимым по 
горячей лини АК. Он сказал мне, что недалеко от моего дома скоро начнется 
собрание и что мне следует туда сходить. 
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Я пришел на это собрание «под кайфом», поэтому мало что запомнил. Однако 
я помню, как после собрания какой-то человек сел со мной и за чашкой кофе 
рассказал мне три вещи, которые запали мне в голову: 1) Мне больше не 
нужно чувствовать себя так, как я чувствовал себя в тот момент; 2) он и АК 
будут любить меня до тех пор, пока я не научусь любить себя; 3) мне больше 
не нужно пить и употреблять наркотики – только сегодня. 
 
Следующие пару дней я провел лежа на диване – так мне было «хреново». 
Потом я пошел на еще одно собрание. Спикер проводил аналогию между этой 
программой и историей Микеланджело. Когда его спросили, как он создал 
скульптуру Давида, мастер ответил: «Я просто взял большой кусок мрамора и 
убрал все, что не было Давидом». Я сидел и плакал, как дитя – и, в то же 
время, понимал, что эта программа поможет мне избавиться от всего 
наносного. На третьем собрании я услышал историю женщины, не похожую 
на мою – однако чувства, о которых она говорила, были теми же самыми. В 
тот момент я понял, что попал домой и что все будет в порядке. На 
следующий день я попросил ее стать моим спонсором. Она отказалась, но 
направила меня к мужчине, который стал моим спонсором на первые два с 
половиной года моей трезвости. 
 
Не могу объяснить, чем меня «зацепила» эта программа. Я знаю, что был 
готов и преисполнен желанием, и что я не питал иллюзий относительно того, 
что когда-нибудь наркотики снова смогут доставить мне удовольствие. С 
этим было покончено; наркотики и алкоголь больше не работали, и выход 
был один – эта программа либо самоубийство. Когда я посещал собрания, я 
знал, что меня любят, заботятся обо мне, и что все будет в порядке. 
 
Моя жена не стала оставаться трезвой вместе со мной. Более того – она 
продолжала пить и употреблять наркотики во все больших количествах в 
течение первых нескольких месяцев моего выздоровления. Когда я 
возвращался с работы, в доме стоял запах травки, а повсюду были разбросаны 
бутылки и наркотики. Но я не употреблял. В глубине души я знал, что эта 
страница моей жизни перевернута. Я слушал руководство своего спонсора. Я 
пытался стать для жены примером, вместо того чтобы пропагандировать 
программу или «выздоравливать» ее. Через некоторое время моя жена 
подняла руку на собрании, назвала себя алкоголиком – и с тех пор остается 
трезвой. Сегодня, когда я пишу эти строки, исполняется 22-ая годовщина 
нашей свадьбы. То, что мы до их пор живы и вместе, - это самый настоящий 
подарок программы. 
 
По Шагам этой программы я работаю под руководством своего спонсора. 
Поскольку я атеист, у меня возникли сложности со Вторым и Третьим 
Шагами. Однако я приложил усилия и сначала своей Высшей Силой сделал 
группу. Я опускаюсь на колени дважды в день просто в качестве упражнения 
на смирение, а не из-за религиозной веры. Я препоручил свою жизнь и волю 
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благодаря работе по Шагам с Четвертого по Девятый. По мере их написания я 
обретал веру в Силу, более могущественную, чем моя собственная. Сегодня в 
моей жизни есть Бог. Это не бородатый парень на небе, который наказывает и 
награждает меня, а сила в моем сердце, которая может меня освободить и 
которой я ежедневно молюсь. Я прошу о готовности и способности 
оставаться в контакте с чувством собственного достоинства, милосердием, 
любовью и энергией, которые живут в моем сердце, - а также нести их другим 
людям.  
 
В Девятом Шаге я понял, что мне необходимо в первую очередь возместить 
ущерб самому себе, поскольку именно себе я причинил наибольший вред. Я 
ежедневно делаю Десятый Шаг в уме и два раза в неделю переношу его на 
бумагу. Я ежедневно молюсь и время от времени медитирую. Наконец, я 
стараюсь нести весть. Но что более важно, я стараюсь применять на практике 
принципы капитуляции, любви, честности, надежды, веры, мужества, 
ответственности, благодарности, смирения, благотворительности, 
терпимости, принятия, прощения и служения. Я стараюсь применять дух 
служения к каждой ситуации, в которой оказываюсь. Я делаю это потому, что 
дух и действие служения сопровождает большинство упомянутых принципов, 
помогает мне оставаться чистым и трезвым, а также поддерживать контакт с 
Богом. 
 
На десяти месяцах трезвости я уперся в стену. Проблемы с работой, деньгами, 
отношениями с женой и воспоминания об инцесте казались выше моих сил. Я 
не хотел пить или употреблять наркотики, а обнаружил себя на грани 
суицида. Друг заставил меня пообещать, что я не только не буду употреблять, 
но и не покончу жизнь самоубийством, несмотря ни на что. Конечно, умом я 
понимал, что означают слова несмотря ни на что, но мое сердце оставалось к 
ним глухо. А затем я услышал рассказ другого своего друга, благодаря 
которому я обрел это понимание и который спас мне жизнь. 
 
Этот друг употреблял кокаин так же, как и я, и оставаться трезвым начал так 
же, как и я, в Сообществе АК. Набрав некоторый срок чистоты, он начал 
встречаться с девушкой, влюбился в нее, и в конце концов они обвенчались. 
Однажды они отправились вместе заниматься скайдайвингом, и они погибла. 
Только сегодня мой друг не пил и не употребляя наркотики, несмотря ни на 
что. Вместо этого он приходил на собрания АК. Там он нашел место, где мог 
выпустить свой гнев и поплакать. Там он нашел Сообщество мужчин и 
женщин, готовых делиться – не только своим опытом, силами и надеждой, но 
и своими сердцами, своим временем, ушами, плечами, руками, своей 
любовью и всем тем, что помогает им оставаться трезвыми только сегодня, 
несмотря ни на что. 
 
Услышав эту историю, я понял, что значат слова несмотря ни на что. 
Сегодня, когда мне кажется, что я не «вывезу», я просто вспоминаю своего 
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друга, который оставался трезвым, несмотря на свою потерю, и не пью, не 
употреблю наркотики и не убиваю себя только сегодня – несмотря ни на что. 
 
Больше я не одинок. Я горжусь тем, что являюсь членом АК, и благодарен 
АК за то, что они дали мне жизнь, Бога и возможность помогать другим 
людям.  
 

3 

Америка за стеклом машины и в барах 

Один маленький шажок превратился в 12 Шагов. 

 

Когда я была маленькой девочкой, я не мечтала стать зависимой от 

наркотиков. Я всегда ненавидела наркотики. Я плакала и кричала, когда мой 

старший брат и сестра с друзьями приходили домой «накуренные». 

Несколько лет спустя, когда другие друзья пели песни из детского сериала, я 

распевала песни Greatful Dead. Я и понятия не имела, что те песни описывали 

мою будущую жизнь.  

 

Мне было 13 лет или около того, когда я в первый раз напилась. С самого 

начала я пила, чтобы напиться  и выбраться за свои рамки, чувствовать себя 

комфортно в компании других людей. Я всегда была напугана и неуверенна. 

Я обнаружила, что пиво меняет мое внутреннее состояние, и мне это 

нравилось. Я всегда чувствовала себя «неприкольной», так, словно все, кроме 

меня, были клёвыми.   

 

Я думала, что воровать из магазинов – это прикольно; я стала делать это для 

привлечения внимания. Я всегда воровала только для других, не для себя. 

Когда меня ловили, я признавалась (другими словами, манипулировала) своей 

матери, что воровство стало результатом развода родителей. Я знала, что она 

чувствует вину из-за этого, и поэтому моя манипуляция срабатывала. На 

самом деле срабатывала. Она много кричала. А я внутри смеялась, так как 

избегала наказания! 
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Я начала курить марихуану, опять-таки, чтобы быть клевой и чувствовать 

себя частью компании. Я не осмеливалась рассказать кому-либо, что не знала, 

каким должен быть кайф. Я никогда не говорила: « Мне не нравится эта 

марихуана, а тебе?». Я просто имитировала то, что делали люди под кайфом. 

Я стала игнорировать свой внутренний голос, говоривший мне, что хорошо и 

что плохо, и что мне нравится, а что нет. Этот тихий голос давал мне знать, 

кто я есть. Я заглушала его наркотиками до того момента, как попала в 

Сообщество Анонимных Кокаинистов.  

 

Когда я отправилась в колледж, я была напугана и не уверена в себе, и все 

еще чувствовала  себя малозначительной. Я стала регулярно ходить по 

магазинам в часы скидок. Вскоре учеба уступила место вечеринкам. Раньше я  

всегда была хорошим студентом. Теперь я всё дальше уходила от этого. У 

меня пропало желание посещать занятия. 

 

На лето я устроилась работать в курортный отель. Это была одна большая 

вечеринка, отличная, по моему мнению! В этот период я попробовала кокаин 

в первый раз. Я действовала по привычной для меня схеме - я не 

почувствовала кайфа, но имитировала то, что делали те, кто был под ним. 

 

Я вернулась к занятиям только для того, чтобы скопить денег, бросить учебу 

и двинуть на Запад. В пути мы с моим другом решили написать книгу о 

нашем приключении, озаглавленную «Америка за стеклом машины и в 

барах». Мы планировали описать сельскую местность с акцентом на лучшие 

бары по пути. Мы провели много исследований! Наш маршрут проходил 

мимо ликёроводочных и пивоваренных заводов. Где-то посередине страны 

мы пили так много, что были просто не способны запомнить достаточно 

информации о барах, о которых собирались писать. После посещения 
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особенно крупного  ликёроводочного завода мы полностью отказались от  

этого проекта. 

 

Мы искали приятеля с моей летней работы в отеле. Этот человек был намного 

старше нас, он много пил и постоянно то садился, то выходил из тюрьмы. Он 

позволил нам остановиться у него, и  поначалу всё было хорошо, но через 

некоторое время он стал употреблять героин и много пить. Время от времени 

я поручалась за него в полиции, отвозила на детокс и платила по счетам, 

которые ему приходили. Так продолжалось два года. В итоге медсестра на 

детоксе сказала мне: «Отпусти все на волю Бога», чтобы «расстаться с 

любовью» и позаботиться и о себе тоже. Мне было 19 лет, но чувствовала я 

себя на 119. 

 

Я последовала её совету и уехала за 500 миль оттуда. Я верила, что переезд 

всё изменит. Я думала, что изменюсь. Вскоре моё одиночество толкнуло меня 

к группе людей, поведение которых было мне хорошо знакомо. После пары 

бокалов пива мы стали лучшими друзьями. Я влюбилась в человека, который 

употреблял разнообразные наркотики, в особенности кокаин. Я была 

счастлива и попросила его жениться на мне в день знакомства. Пока мы 

тратили мои сбережения, я часто была в отключке. Мне в голову не 

приходило, что, возможно, я встретила клона того парня, которого только что 

бросила. 

 

Когда наш знакомый хотел позаимствовать мою машину и выяснил, что не 

сможет этого сделать, он напал на нас с бейсбольной битой. Другие на нашем 

месте вызвали бы полицию, но мы предпочли купить ствол. Мы подъехали к 

его дому и начали палить по нему и по всем, кто был внутри. Теперь я знаю, 

что это по Божьей воле никто тогда не был задет пулями. 

 



33 
 

Я впала в отчаяние в тюрьме, узнав, что освобождения под залог не будет и 

что мне предъявляют обвинение в покушении на убийство. Я позвонила 

брату, который против моего желания  проинформировал мою маму. Четыре 

дня спустя все обвинения были сняты, и меня отпустили. Позже, когда я 

пришла в А.К. и услышала о Высшей Силе, я вспомнила эту ситуацию и 

чудесное снятие всех обвинений. Я знала, что Бог был со мной все это время, 

что он поддерживал меня в то время, когда я была одинока и напугана, и что 

Бог защитил тех людей от пуль. 

 

После выхода из тюрьмы, вместо того, чтобы покончить с  этой безумной 

жизнью, я продолжила вести себя в том же духе. Следующие три года я была 

в бегах. Мы переезжали от побережья к побережью, убегая от ордеров на наш 

арест и обычно находясь на шаг впереди закона. Однако иногда мы нам не 

удавалось обойти закон, и мы проводили время в тюрьме за ограбление или 

другие преступления. Бары, о которых я начала писать когда-то, 

превратились в тюремные бары. Часто я оставалась в одиночестве и 

чувствовала себя  брошенной. Я не знала, что у моего дружка есть болезнь 

зависимость, которая заставляет его делать все, чтобы достать наркотики. Я 

только знала, что не была на первом месте, и чувствовала, что он не любит 

меня. Но я верила, что если буду вести себя хорошо, он останется со мной. 

 

Моя семья понятия не имела, где я была в течение этих лет. От случая к 

случаю я звонила за их счет и говорила, что все отлично. Однако глубоко 

внутри я была напуганной маленькой девочкой, которая боялась вернуться 

домой, где её могут счесть неудачницей. 

 

Мы грабили магазины, автостопщиков, спали в машинах и под навесами на 

стоянках, воровали из церквей и продавали нашу кровь. Все это для того, 

чтобы достать деньги на наркотики и алкоголь. Я чувствовала, что мои 

нужды не были важны. Я оставалась голодной, чтобы мой бойфренд смог 
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употребить. Я много плакала и хотела умереть. Я знала, что из этого безумия 

нет выхода. Я не просила о помощи. 

 

В какой-то момент моя старая подруга спасла и выходила меня до 

«вменяемого» состояния. Она отослала меня домой к матери, и я до сих пор 

не помню, как туда добралась. 

 

Я была опустошена без своего парня. Я стремилась вернуться к нему и 

прежнему образу жизни. Спустя шесть месяцев он пришел ко мне, и мы 

попытались начать все заново. История повторилась. Нормальной жизнью мы 

прожили всего несколько месяцев, пока не повстречали кокаинового дилера. 

Это было началом конца. Я продолжила творить зло, подделывая чеки и 

пользуясь ворованными кредитками ограбленных им людей. После 

нескольких лет такой жизни у меня не осталось самоуважения и самооценки. 

Желание покончить с жизнью стало сильнее. 

 

Поворотным стал момент, когда он совершил большое ограбление и мы 

повезли награбленное через границу штата, где нас поймали. Меня вызвали в 

суд давать показания против моего парня, в противном случае мне грозило 

тюремное заключение, если я не явлюсь в суд. Я боялась встретиться лицом к 

лицу  с ним и давать показания против него. Я верю, что Бог сделал для меня 

то, чего я не могла сделать для себя сама. Мой парень не явился в суд после 

того, как его отпустили под залог, поэтому и мне не пришлось являться туда. 

С того времени мы виделись лишь один раз, когда я навестила его в то время, 

как он скрывался. Мое желание умереть стало еще сильнее. Я пила и 

употребляла столько кокаина, сколько мне удавалось достать, в течение 

следующих двух лет. Иногда звонил мой парень; я рассказывала, как у меня 

идут дела, надеясь, что он позовет меня вернуться к нему, но он не звал. Я 

хотела бросить употреблять кокаин, но каждый день мне приходилось 

доставать наркотик. Я начинала с него мой день; я не могла дышать без него.  
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Всё и все в моей жизни  вращались вокруг кокаина. Я жила жизнью вампира, 

который выходит с наступлением ночи и ложится спать с рассветом. Больше 

я ничем не занималась – только «кайфовала». 

 

Однажды ночью я пошла спать со слезами на глазах от желания бросить 

употреблять. В этот момент в комнате находился мой дилер. Он сказал мне, 

что мне нужно обратиться за помощью, если я действительно хочу перестать 

употреблять. 

 

Той ночью я вслух просила Бога о помощи. Я была в депрессии. Я верила, что 

до того момента, как мое сердце или мозг откажут, осталось совсем немного 

времени. 

 

На следующий день на работе я увидела своего коллегу. Он словно бы 

светился изнутри. Внезапно я вспомнила, что его по суду отправили на 

собрание Анонимных Кокаинистов. Возможно, у него могла оказаться 

полезна для меня информация. Сегодня я верю, что он стал прямым ответом 

на мою ночную молитву. Поскольку я всегда приходила на работу, никто не 

догадывался о моей проблеме. Но этот парень заметил мешки под моими 

глазами, и что я нерегулярно мылась или стирала свои вещи, хотя и ничего не 

говорил о моем ухудшающемся состоянии. В тот день мы поговорили; он 

рассказал мне о следующем собрании и предложил туда сходить. Каждый 

день я спрашивала его, не отказался ли он еще взять меня с собой, и он 

отвечал, что не отказался.  

 

Когда наступил день собрания, он заявил, что все-таки не сможет взять меня с 

собой, но к тому моменту я уже прониклась уверенностью, что там мне 

помогут. 
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Я собрала все мужество, которое у меня оставалось, и пошла на собрание в 

одиночку. Я помню, как мне казалось, что к моим ногам прикручены гири, 

когда я подходила к помещению для собрания. Мне показалось, что там 

собралось не меньше сотни человек. Все они смеялись и улыбались. Я-то 

точно не улыбалась и не смеялась. Ведущий прочитал преамбулу и спросил, 

есть ли на группе новички. Я подняла руку. Я вкратце описала свою 

ситуацию и сказала, что хочу перестать употреблять – но не могу. Несколько 

человек оставили мне свои телефоны после собрания и сказали 

«возвращаться». 

 

Я не употребляла кокаин с того собрания. Я прикрывалась Сообществом АК 

как щитом, когда в моей жизни появлялись люди из употребления. В течение 

первого полугода трезвости я жила в том же доме, что и раньше, несмотря на 

то, что вокруг меня употреблял наркотики. Я изо всех сил цеплялась за 

программу. Я приходила домой после собрания и писала о теме собрания или 

о спикерах. Я читала Шаги и Традиции. Я просила Бога о помощи, когда у 

меня была тяга или когда мне снились сны об употреблении. 

 

В течение пяти или шести месяцев я продолжала пить и поддерживать 

контакты с друзьями из старой жизни. Одной ногой я была в Сообществе, 

другой – в прежней жизни. Я не могла понять, почему моя жизнь не 

становится лучше. Каждый раз, когда я выпивала, мне становилось только 

хуже. 

 

В конце концов я приняла решение вести трезвый образ жизни – день за днем. 

Я начала посещать собрания по изучению Шагов, нашла спонсора и начала 

быть честной перед собой. Я говорила всем, что остаюсь трезвой с того 

момента, как перестала употреблять кокаин, но это было неправдой. Мне 

пришлось набраться смирения и сказать своим новым друзьям, что все это 
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время я пила. Мне пришлось сказать им, что первый день моей настоящей 

трезвости наступил только недавно, а не полгода назад, как они думали. 

 

Я начала понимать, какие ситуации вызывали у меня желание употреблять. Я 

узнала о себе, о том, что делает меня счастливой или несчастной. Когда я 

начала прислушиваться к рассказам других людей о себе и 

идентифицироваться с их чувствами, я поняла, что также являюсь 

алкоголиком. 

 

Однажды на одном из собраний я услышала слово «безумие». Вся моя жизнь 

начала обретать смысл. Я ведь всегда пыталась найти смысл в самой 

безумной ситуации! Я начала больше узнавать о том заболевании, которое у 

меня есть. Это прогрессирующая болезнь, и она никогда не отступит. 

Однажды я услышала, что, пока мы сидим на собрании, и нам становится 

лучше, болезнь в это время отжимается за стеной, чтобы стать сильнее. Она 

терпелива и коварна. Сегодня я знаю, что ее единственная цель заключается в 

том, чтобы убить меня – либо быстро, либо медленно. 

 

На собраниях АК меня понимают и любят. Мне нужно объяснять свои 

поступки. Он любили меня тогда, когда я не любила себя. Все, что мне нужно 

было делать, - это появляться там. Они говорили мне, что в ошибках нет 

ничего страшного, что это программа «прогресса, а не совершенствования». 

Слова брошюры «Как это работает» внезапно обрели смысл. Я научилась, 

пусть и медленно, просить о помощи тогда, когда в ней нуждаюсь. Эти 

чувства безнадежности и одиночества отступили. Это случилось не за одну 

ночь; но я очутилась в этом положении тоже не за одну ночь. 

 

Таким образом, хоть я и не мечтала о том, что стану зависимой, когда была 

маленькой девочкой, зависимость привела меня в Сообщество АК. АК – это 
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единственное, что помогает мне расти и становиться человеком, которым мне 

предначертано было стать. И за это я благодарна. 

4 

Великий притворщик 

Этот зависимый провел слишком много времени, пытаясь дурачить других, 

и только  выздоровление заставило его понять, что одурачил он только себя. 

 

C ранних  лет я научился притворяться кем-то, кем я не был. Когда я думаю 

об этом, на ум приходит  пластинка  пятидесятых годов в стиле R & B под 

названием «Великий притворщик». 

 

В день похорон моей матери, на заднем сиденье лимузина, мой старший брат 

сильно тряс меня, чтобы разбудить, но я не спал. Я притворялся, так как не 

желал поддерживать отца, шатающегося над могилой. Мой старик не 

притворялся, он был мертвецки пьян. 

 

Почему он предпочел семье бутылку? До смерти матери он всегда был пьян, 

но без оправданий. После того как она скончалась, его лучшим другом и 

постоянным спутником стала  бутылка, а не человек. 

 

Несколько месяцев спустя он нашел другую причину, чтобы пить, когда мы с 

моим братом переехали к родственникам. Так почему же отец так любил быть 

пьяным? Я просто должен было это выяснить. 

 

Я очень мало помню о том, как выпил первый глоток алкоголя, так как он  

сразу же привел ко второму и к третьему. Мы выпили литр водки и пару 

бутылок дешевого вина. Каким-то образом мы оказались у входа в 

центральную больницу, потому что двое из нас решили, что мы сошли с ума и 

нуждаемся в помощи. Нас встретил охранник, который привел нас в 

маленькую комнату для того, чтобы принять в больницу - как я тогда 
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подумал. На самом деле он вызвал полицию. Пока мы ждали, моё терпение 

кончилось, и я сказал, что мой друг может просто достать пистолет и 

выстрелить в него, если нам не окажут помощи.  

Видимо, он воспринял мои слова всерьез, так как заставил моего приятеля 

встать. Когда охранник начал обыск, мой друг достал из куртки пистолет 

мелкого калибра. Когда он начал протягивать оружие оцепеневшему 

охраннику, между ними произошла короткая стычка, и охранник очутился на 

полу. Это не входило в намерения моего друга, он просто притворялся; 

пистолет не был даже заражен. 

 

Судья предоставил мне выбор: условное тюремное заключение и 

испытательный срок, или переезд к моему брату. Для меня это не было 

выбором, но я переехал. Я надеялся, что новая жизнь с новыми друзьями – 

это всё, что мне нужно для того, чтобы стать законопослушным 

гражданином.  

 

На новом месте я употреблял большое количество кокаина. В первый раз 

наркотик мне дал сбившийся с верного пути друг. Он был фармацевтом, 

обладающим несколькими бутылками отличной вещи. В те годы (1970-й 

плюс минус год) мне приходилось умолять людей покайфовать со мной. В 

силу ли географического расположения или же качества порошка, но каждый 

раз, когда я нюхал этот наркотик, я не вылезал из дома и не давал это сделать 

никому из тех, кто был со мной в тот момент, до тех пор пока весь мой запас 

не заканчивался или мы не спускали его в унитаз. 

 

Ничего не менялось в лучшую сторону. Однажды мне нанес неожиданный 

визит маршал Соединенных Штатов. У него были при себе  пять 

обвинительных актов на моё имя. В то время как я притворялся, что все в 

порядке, мне зачитывали обвинения, начиная с продажи наркотика и 

заканчивая преступным сговором с целью сбыта. А я только и мог, что 
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повторять себе: «Ты всё ещё веселишься?». Этот момент встал у меня перед 

глазами, когда годы спустя закон окончательно сцапал меня. Я думал, это 

будет происходить более увлекательно, со стрельбой, кровью и 

выпущенными кишками. На деле же было совсем по-другому. Я подписался 

там, где говорилось, что я понимаю предъявленные мне обвинения, и было 

указано время, в которое мне необходимо явиться на слушание дела. Маршал 

ушел до того, как я усел передумать или сплести очередную историю. 

 

Я упал на колени и в первый раз попросил Бога (если Он существует) 

ПОМОЧЬ МНЕ! В течение 24 часов я стал пациентом больницы, целый этаж 

которой был заполнен подобными мне психами. Меня привез туда друг, 

который, кстати, дал мне первую дозу кокаина. Он уверил меня, что в этом 

месте я могу отдохнуть. Я нуждался в большом количестве отдыха, так как у 

меня были галлюцинации. (В моих планах было двинуть в Мексику или 

Латинскую Америку. Там я хотел найти пещеру, где в плену томились все 

потерянные души, которые не могли снова стать людьми, пока я не сражусь с 

их захватчиком и не убью его). 

 

Нелишним будет сказать, что мой приятель обманул меня. Я не получил 

отдыха. Но я обзавелся парочкой инструментов, которые помогли мне в 

будущем. Всё это разглагольствование о необходимости бросить употреблять 

наркотики, в особенности кокаин, сделали меня настоящим скептиком. Я 

пришел туда не для того, чтобы выздоравливать, а чтобы отдохнуть и 

скрыться от давления, которое представители правопорядка на меня 

оказывали, желая привлечь меня к сотрудничеству с ними. В нашу 

единственную встречу эти парни предложили мне ужасную сделку – 

сотрудничество или заключение. Мне нужно было место, где бы я  разобрался 

со всем этим, не отвлекаясь ни на что и не думая об ордерах на арест. Мне 

сказали, что закон меня не достанет, пока я на лечении. Все это время люди в 

больнице пытались вдолбить в мою тонкую черепушку, что я должен принять 
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ответственность за свои действия. Но как я мог это сделать, если у меня был 

составлен список виновных  длиной в милю! Начинался он с матери, которая 

умерла, когда я был слишком мал, отца, который любил напиваться больше, 

чем меня, и аптекаря, которому нужна была помощь в употреблении 

наркотика его выбора. Он включал в себя людей, которые настолько  любили 

«Даму в Белом», что отдавали мне огромные суммы денег (и долговые 

расписки) для того, чтобы я пошел и достал им еще больше наркотика у того, 

кто был очень рад продать его за наличный и безналичный расчет. Конечно, я 

был виноват. Проверяя список людей, ответственных за мои неудачи, не 

будем забывать о моей жене. Она была крайне удивлена, выяснив у моего 

адвоката, что я – кокаиновый зависимый. В течение всех лет моего активного 

употребления она думала, что у меня сильная простуда. Хотя в нашем браке 

лишь моя сторона постели всегда оставалась холодной. 

 

Во время употребления у меня было много женщин. Однако, ввиду моего 

безумия, все влюбленности были предсказуемы и проходили по одному 

сценарию: я встречаю женщину. В ту же ночь я  выясняю, что она – та самая 

единственная, которую я ждал всю свою жизнь. Оба мы были любящими, она 

любила мой кокаин, а я – её тело. Когда кончался кокаин, кончались 

отношения. Пару дней я находился в депрессии. В конечном счете, я вытирал 

слезы, чтобы скрыть следы своей печали, собирался с силами и шел домой к 

жене. 

 

Будучи Великим Притворщиком, я думал, что дурачу всех, притворяясь, что 

принимаю всю эту чепуху о выздоровлении - всех, кроме алкоголика, 

способствовавшего моему Первому Шагу. Он терпеливо ждал, пока я 

рассказывал своей малой группе кровавые подробности того, как развалилась 

моя жизнь. Когда я закончил, я думал, что старый пердун обнимет меня и 

посоветует написать книгу. Вместо этого он действительно сильно разозлился 

и сказал, что взбешен, так как потерял из-за меня свое время. Он сказал, что 
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любой, у кого лучший друг умер на руках во время службы во Вьетнаме и кто 

не показывает своих чувств по этому поводу, несомненно, будет снова 

употреблять кокаин и, возможно, умрет от передозировки. Его комментарии 

очень разозлили меня. Конечно, я бы снова употребил и, возможно, даже 

умер бы. Но что меня действительно выбесило, так это уверенность, 

сквозившая в его словах. Он видел меня насквозь, Великий Притворщик ни 

на секунду не обманул его. 

 

В итоге я преодолел свой гнев. Я убедил себя в том, что глупо раздувать то, 

чего даже никогда не происходило. Я и во Вьетнаме-то толком не был, а моим 

лучшим другом в те годы было растение - пакет марихуаны с добавлением 

опиума. До того как познакомиться с Дамой в Белом, Мэри Джейн и я были 

лучшими друзьями. 

 

После выхода из лечебного центра мне было сложно выбрать, какую из групп 

посещать. На одной из них  мне сказали, что группа предназначена для 

алкоголиков и что на ней не хотят ни знать, ни слышать что-либо о 

проблемах с наркотиками. Для меня это было отдушиной. Я прикинул, что, в 

то время как не буду пить, смогу курить траву и употреблять любой наркотик, 

имея  при этом  стабильное положение члена группы. 

 

К тому времени, как я отпраздновал свой первый год «чистоты», я явился на 

все слушания в суд по всем своим делам, признав свою вину по одному из 

предъявленных мне обвинений, и был приговорен к четырем годам 

заключения в федеральной исправительной тюрьме. Моя первая «годовщина» 

была по-настоящему душещипательной. Будучи Великим Притворщиком, я 

сказал группе, что плачу потому, что меня никто никогда не принимал просто 

таким, какой я есть. На самом деле я плакал оттого, что  мне придется сесть в 

тюрьму, в то время как они останутся дома и будут говорить о своей 
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алкогольной жизни на группе. Даже выкуренная сигарета с марихуаной не 

смогла поменять моего настроения. 

 

Я всегда буду помнить тот день, когда брат отвез меня в тюрьму. Все было 

отлично в то время, как мы ехали туда на автомобиле, как шли ко входу и 

даже когда обнялись на прощание. Однако затем я приблизился к этой 

большой металлической двери. Я помню, как в последний момент брат 

пообещал подкидывать мне пару долларов, пока мои средства не пополнятся. 

Я схватился за дверь и намеревался повернуть ручку. Вдруг я осознал, что 

попасть внутрь относительно легко, а вот выйти не так то просто. Этот день 

был особенным и по другой причине – тогда я в последний раз употреблял 

вещества, изменяющие сознание. 

 

В тюрьме были доступны группы самопомощи, и я попробовал посетить 

некоторые из них. Но поскольку на них присутствовал охранник, я боялся 

открыть что-нибудь о себе.  Я решил воспользоваться другими 

реабилитационными программами.  

 

Я стал бегать по треку по шесть миль в день. Трек был единственным местом, 

где я мог остаться наедине, чтобы собраться  со своими мыслями, развить 

свою Веру и вести конструктивный диалог с самим собой. По мере того как 

мои тело и разум крепли, я становился более позитивным и ассертивным. 

 

Говорят, что из любой ситуации можно извлечь урок. Я извлек их очень 

много во время заключения. Один из уроков я выучил на всю жизнь – я  

открыл существование одной Сущности и Силы, которую я называю Богом. 

По мере того как я стал обретать душевное и физическое спокойствие, я 

учился налаживать свой собственный контакт с этой Сущностью и Силой. 

Как только  я обрел постоянство в этом занятии, я делился этим откровением 

с любым, кто был готов меня слушать. Уже позже я узнал, что это были 
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Одиннадцатый и Двенадцатый Шаги программы выздоровления, и что идут 

они не в начале, а в конце этого процесса. 

 

Ко времени своего условно-досрочного освобождения семена духовной 

жизни были посажены и взлелеяны. Я укрепился в мысли, что хорошая 

жизнь, наполненная позитивными отношениями, исключительным здоровьем 

и заслуженным благополучием, принадлежит мне по праву рождения.  

 

Выйдя на свободу, я спотыкался и упал бы, но благодаря милосердию 

Высшей Силы смог вновь подняться на ноги. В этот уязвимый для меня 

период меня вели ангелы  в облике простых смертных – членов Сообщества 

Анонимных Кокаинистов. Посещение собраний стало неотъемлемой частью 

моей жизни, такой же важной, как дыхание. Я развил в себе интуитивную 

способность видеть других людей насквозь и заглядывать им прямо в душу – 

и именно там нахожу то, что открыл в себе: Сущность и Силу, которые ведут 

нас к величайшему знанию о том, что один – это все и что все – это Один. 

 

Последний раз, когда я изображал из себя того, кем не являюсь, был в 

тюрьме. Это место кишело Великими  Притворщиками. Я был шокирован, 

узнав, что был лишь одним из немногих заключенных, кто признал свою 

вину. Почти все остальные отстаивали свою невиновность. Вот это 

притворство! Там я раз и навсегда сбросил маски. 

 

Всего несколько месяцев назад мне стало ясно, что я могу вновь стать 

притворщиком. Через пару недель я буду членом театральной труппы театра 

местного университета. Я был в восторге, когда прочел сценарий одной 

пьесы: действующий алкоголик, курящий трубку, который бросает спички в 

окно, приговаривая к смерти деревья. Но мне не повезло. Режиссер дал мне 

роль рядового узколобого бизнесмена, типа, который делает только 

правильные действия. Вот это будет для меня настоящее  испытание! 
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Раньше я был Великим Притворщиком, чтобы защищать себя и скрыть свое 

истинное лицо от остальных. Теперь я – это я, который может вжиться в роль, 

выйти на сцену и великолепно провести время, делясь с другими этим  

чудесным даром  Притворства, который раньше был использован 

неправильно.  

В этом году я снова женился. Моя жена - воспитатель в детском саду и точно 

знает, как обращаться с детьми моего возраста. У нас общие интересы и 

взаимное уважение к  жизни. 

5 

Заявление юриста 

Обращение к Высшей Силе, в которую она сама не верила, принесло ей 
избавление от пожизненного приговора: «Зависимость», и дало ей новый 
взгляд на жизнь. 

 

Я – сорокалетняя женщина, адвокат, живу в пригороде большого города, деля 

квартиру со своим котом. В настоящее время у меня более пяти лет чистого 

времени. И на данный момент я почти все время счастлива и довольна собой 

и жизнью. 

 

Когда я пришла в программу Анонимных Кокаинистов, то была не очень 

довольна собой и своей жизнью. Так было всегда, насколько я себя помню. 

По сути, я была неудавшейся самоубийцей. Я пришла в Программу, когда 

поняла, что не могу употребить достаточно кокаина, чтобы умереть. 

 

В моей жизни все пошло не так еще в детстве. Я была смышленой и 

подающей надежды, солнечной, светловолосой девочкой, которую любили 

учителя и которая была развита не по годам. Когда я вспоминаю прошлое, 

мне кажется, что то, что я называю «заболеванием», всегда было со мной. 
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Среди одноклассников и друзей я всегда чувствовала себя дефективной и 

несовершенной. Хотя я выглядела нормально снаружи, внутри я ощущала 

себя бесполезной, неумелой и плохой. Я держалась от других на расстоянии, 

и они не могли увидеть меня настоящую. Я была отличницей и всегда 

старалась правильно одеваться, надеясь с помощью внешнего благополучия  

добиться внутреннего благополучия. Но надолго это никогда не срабатывало. 

 

Я поступила в колледж в конце одуревших от наркотиков шестидесятых 

годов. Я выкуривала столько травы, пила столько пива и глотала столько 

кислоты, сколько могло поместиться в моих руках. В конце моего первого 

года в колледже произошел случай, который показывает истинную природу 

моего заболевания. Я отправилась в дом дилера марихуаны в соседний город. 

Там я обнаружила группу людей, сидящих вокруг кухонного стола. Я 

спросила, что они делают. Они сказали: «Героин», на что я ответила: «Дайте 

мне!» 

 

Хотя я знала, что героин приводит к зависимости и люди частенько от него 

умирают, это не остановило меня. При первой же возможности мое 

заболевание взяло контроль в свои руки. Я была готова на все, чтобы 

изменить свое сознание, скрыться от голоса в своей голове, вылезти из своей 

кожи или быть кем-либо, но только не собой. 

 

Мой любовный роман с героином длился пять лет. С ним я прошла через 

сорок с лишним штатов, пару мелких арестов, замужество и развод. У меня 

был ребенок, маленькая девочка, которая невольно прошла этот путь вместе 

со мной; маленький заложник моей зависимости. 

 

Я работала журналисткой, стриптизершей, барменшей и проституткой. 

Больше всего платили проститутке, так что я остановила свой выбор на этой 

профессии – покончила со статусом девушки среднего класса из пригорода! 
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Если бы я могла серьезно взглянуть на свою жизнь, то пришла бы к выводу, 

что пребывание под анестезией  не стоит той боли, которую оно причиняет. 

Это была дилемма, которую я решала, оставаясь под действием наркотиков; 

из-за них я не могла взглянуть на эту проблему серьезно.   

 

Спустя пять лет героиновый период внезапно прекратился. Раз сто у меня 

были передозировки. На этот раз мои друзья не смогли привести меня в 

чувство. На скорой меня привезли в больницу, где врачи реанимировали меня 

и отпустили домой. В то время у них не было необходимых  лекарственных 

средств. 

Я поняла, что героин на меня больше не действует. Я открыла феномен 

толерантности; количество героина, необходимое для получения кайфа, было 

равносильно количеству, которое меня убьет. 

 

Так я стала оставаться чистой и записалась на терапию, а также вернулась в 

колледж. Я продолжала компульсино работать проституткой, растила дочь, 

училась на отлично и закончила колледж за три года. Я думала, что 

достижения и материальное благополучие  принесут мне счастье, 

самоуважение и  удовлетворение. 

 

После колледжа я удачно вышла замуж. У нас были деньги, машины, жилье и 

сбережения на счету. Я получила перспективную работу. Моя дочь жила в 

комфорте. Я не употребляла. Но я была несчастна и не понимала, почему. У 

меня было все, чтобы быть счастливой, но внутри я постепенно умирала и 

была наполнена ненавистью к себе. Я не знала, что все еще страдаю, не 

лечась от наркотической зависимости, хотя и остаюсь чистой. 

 

С Кокаиновой Сестричкой я познакомилась спустя пару лет. В моем 

представлении на этот раз все должно было происходить иначе, и какое то 

время так и было. По выходным я и мой муж нюхали за компанию. Несколько 
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месяцев спустя я заметила, что мы ведем себя по-разному. Муж мог лечь 

спать, почти не тронув пакетик с порошком! Он мог принимать наркотик 

через день или  даже неделю! Зато я, как только доставала наркотик, 

употребляла все разом.  

Затем я поступила в юридическую школу и формально оставалась чистой в 

течение трех лет, пока была поглощена занятиями и затем сдавала экзамен на 

лицензию юриста. Я думала, что у меня нет никакой проблемы, кроме 

истории с героином, так как я всегда могла бросить, когда что-то достаточно 

важное появлялось на горизонте. 

 

После экзамена  я возобновила употребление кокаина, и оно стремительно 

увеличивалось. Употребление от случая к случаю переросло в ежевечерний 

ритуал. Я запиралась в спальне в наркотической паранойе каждый вечер с 7 

или 8 часов. Я пыталась сократить количество, которое употребляла за день, и 

отдыхать денек от кокаина, но количество и частота возрастали, как и 

невыносимость моего поведения. 

 

Я могла получить работу юриста, но мой брак распался. Моя ставшая уже 

подростком дочь с отвращением ушла из дома. Меня уволили, так как я  

больше не могла работать. Я получила несложную работу с  плавающим 

графиком, так что могла совмещать ее с употреблением.  

 

Уже скоро я делила дешевое односпальное жилье с двумя девушками. Мы все 

работали и занимались распространением, но все равно испытывали 

проблемы с арендной платой. Каждый вечер к семи часам  я так накачивалась, 

что слышала голоса, приходившие за мной. Ночами я просыпалась вся в поту 

и ползала по полу, чтобы «они» не могли меня увидеть. Каждое утро я 

клялась не употреблять так много, но вечером все повторялось. 
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В конце концов, я в отчаянии позвонила на горячую линию Анонимных 

Кокаинистов. Я была уверена, что мне это не поможет, но мне больше некуда 

было звонить. Я посетила несколько собраний, но сразу после них 

употребляла. Я не уделила внимание рекомендации « 90 дней, 90 собраний». 

Предложение помолиться было для меня неприемлемо. Я не думала, что верю 

в Бога, и была уверена, что он не верит в меня. Около шести месяцев я 

продолжала посещать собрания и после них незамедлительно употреблять. 

Никто, и я в последней степени, не верил, что я могу оставаться чистой. 

Однажды ночью, ближе к рассвету, после многих часов унизительного и 

жалкого ползанья по полу, я отчаялась настолько, чтобы попробовать любое 

действие. Я вспомнила простую формулировку молитвы Третьего Шага. Я 

опустилась на пол, сложила ладони и сказала: «Боже, если Ты на небесах – а я 

не думаю, что Ты там есть, -  если я Тебе небезразлична - а я думаю, что 

безразлична, – пожалуйста, избавь меня от наркотиков, и я буду делать все, 

что ты скажешь, до конца своих дней». И c чувствами теплоты и покоя, 

снизошедшими на меня в тот момент, я легла и безмятежно уснула. 

 

C того дня прошло несколько лет. Тяга к употреблению больше не 

возвращалась. Я молюсь каждый день и каждый вечер, встаю на колени, 

благодарю за прошедший день и прошу руководства и силы. 

 

Оставаясь трезвой «на сухую», я оставалась такой же безумной, какой была 

еще до употребления. Я нашла спонсора и с некоторым успехом работала по 

Четвертому и Пятому Шагам, но моя ненависть к себе осталась. Этот комитет 

в моей голове критиковал каждый мой шаг и ругал меня с утра до вечера. 

Мой первый спонсор переехала. Вторая была послан мне, когда я попросила о 

ней в молитве. Я работала по Шагам и с ней, и с другим спонсором. С 

каждым успешным разом открывалось что-то новое. Моя жизнь неуклонно 

становилась более умиротворенной и спокойной. 

 



50 
 

Мне доверяли различные должности по служению; от приготовления кофе до 

секретаря группы и ответственного за горячую линию. Каждая из этих 

должностей способствовала моему росту в сообществе. Опыт спонсорства 

был наиболее полезным, когда я стала делиться чудом выздоровления и 

духовным ростом с женщиной, которая была послана в мою жизнь.  

 

Сейчас я целиком и полностью люблю себя. Мой страх перед людьми пропал 

практически полностью - и продолжает отступать. Сфера личных 

взаимоотношений, ежедневной жизни и работы спокойны и радостны для 

меня, в них больше нет хаоса. Я наслаждаюсь дружбой со своей взрослой 

дочерью и родителями. 

 

Чтобы достичь всего этого, мне понадобилось несколько лет работы, 

терпения, надежды, любви, инвентаризации, слез и честности в своих 

чувствах. Этого бы не произошло без тех мужества и веры, которые я обрела 

в программе Анонимных Кокаинистов, и без помощи Шагов, которые вели 

меня при расчистке обломков моего прошлого и восстановлении моих 

взаимоотношений. 

 

Сегодня в моей жизни царит мир и покой, которых я прежде не знала. Жизнь 

кажется мне хорошей. Больше нет чувства ненависти к себе, криков и 

изнывающей боли у меня внутри. Я добилась этого благодаря Шагам и тому 

исцелению, которое дала мне работа по ним. 

 

Я знаю, что изменилась, стала лучше, чем была когда-либо, даже до начала 

употребления. Все обещания чистой жизни сбылись. Каждый чистый день 

лучше предыдущего. 

 

Сегодня я признаю бессилие перед конечным результатом своих действий и 

понимаю, что не могу управлять своей жизнью. Я верю, что Сила, более 
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могущественная, чем моя собственная, может и делает это вместо меня, 

привнося здравомыслие в каждую сферу моей жизни. Я верю, что это чудо не 

прекратится, пока я буду продолжать идти в ногу с ним. 

 

Я хочу, чтобы каждый смог обрести то, что было дано мне. Но я знаю, что 

только у некоторых зависимых будет достаточно желания, чтобы пойти этим 

путем. Я надеюсь и молюсь, чтобы ты, мой читатель, был одним из них. Я 

ничего не потеряла, кроме страданий. 

 

 

 

 

 

6 

Он думал, что у него есть контроль 

Было достаточно одного человека, несущего весть в нужное время, чтобы 
дать ему веру, силу и мужество для жизни. 

Моя жизнь вышла из-под контроля, пока я не предпринял действия для того, 

чтобы получить помощь и справиться со своей зависимостью. Позвольте мне 

немного рассказать историю моего употребления веществ, изменяющих 

сознание, и как я очутился там, где сейчас нахожусь.  

 

В возрасте двенадцати лет я начал пить. Я делал это не потому, что мне это 

нравилось. Я начал пить, чтобы быть как все, стать частью «тусовки». Кроме 

того, так я чувствовал себя более взрослым. По этой же причине я начал 

курить сигареты. Мне не удавалось выпивать помногу и не чувствовать себя 

при этом плохо, но это меня не останавливало. Я просто стал принимать тот 

факт, что как только напьюсь, мне тут же становится плохо. 
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Когда мне было тринадцать, я «тусовался» с парнями, которые нюхали клей. 

Я не хотел отличаться от них, и когда мне предложили немного клея, я 

согласился. Это было мое первое употребление наркотиков. По-моему, я 

нюхал его где-то месяц или два, но довольно регулярно. Я привык 

отключаться и приходить в себя в странных местах. Это пугало меня. Я 

бросил, когда моя мама переехала в другую часть штата. Это был настоящий 

маленький городок, и я в довольно больших количествах стал делать то, что 

было там принято, а именно - пить. 

 

Когда мне исполнилось восемнадцать, я переехал к своему дяде. Мы жили 

вместе пару месяцев, а затем я и моя кузина нашли квартиру. Однажды я 

развлекался с девчонкой, и она раскрыла маленький пакет, полный травы. Я 

никогда не видел этот наркотик, а только слышал о нем от людей, которые 

сами не понимали, о чем говорят. Когда подошла моя очередь затянуться, я не 

собирался выглядеть дураком и говорить «не буду». Нет, я провел остаток 

вечера с ней, смеясь и отлично проводя время. Я смеялся над всем сказанным, 

даже если ничего не говорилось. И знаете что? Мне не было плохо! Да, 

марихуана была «моим» наркотиком. 

 

В течение следующих семнадцати лет я употреблял марихуану ежедневно. Я 

«зависал»  с «наркотской тусовкой», потому что меня любили за то, кем я был 

– наркоманом. А еще я любил наркотики за то, как чувствовал себя благодаря 

им. У меня возникало ощущение, что я могу противостоять всему, что 

повстречается мне на пути, пока со мной мои наркотики. Я женился в 21 год, 

а к двадцати пяти у меня было двое детей. Каждый день я вставал и шел на 

работу, чтобы обеспечивать семью. Но когда наступало время отдыха, я 

посвящал его Другу - и я не имею в виду пиво. 

 

К 26 годам, меняя работу,  я встретил несколько новых друзей, которые 

заменили мне старых. Эти новые друзья любили кокаин. Когда мне его 
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предложили, я, конечно же, захотел попробовать этот наркотик. Меня уже 

арестовывали, когда я увлекался марихуаной, и даже хотели посадить в 

тюрьму. У меня никогда не хватало денег на то, чтобы употреблять столько 

наркотиков, сколько я хотел. Я сразу смекнул, что если буду продавать 

достаточное количество, то смогу оставлять часть для себя. Все мои друзья 

употребляли наркотики, и я считал вполне естественным, что раз они 

покупают наркотики у кого-то, то могут покупать их и у меня.  

 

Спустя шесть месяцев употребления кокаина я «завязал». Меня  стала пугать 

кокаиновая зависимость моей жены, хотя я и не видел, как воздействует на 

меня моя собственная. Чтобы убежать от кокаина, мы совершили несколько 

переездов. Я никогда не употреблял наркотика, который овладевал бы мной 

настолько быстро. Моя брак разваливался, хотя я этого и не замечал. Я 

продолжал курить траву и не подозревал о том, что происходит вокруг меня. 

Однажды моя жена сказала, что не может продолжать терпеть все это и 

уходит от меня. Следующий год я провел в одиночестве. Я начал куда-то 

выбираться и ходить на свидания спустя год после нашего разрыва. Именно в 

это время моя наркотическая зависимость стала снова набирать силу. Я снова 

попал в замкнутый круг. 

 

Мой друг стал продавать кокаин и делать на этом большие деньги. Я 

завидовал, но страх ареста удерживал меня от подобного бизнеса. Хотя в 

голову закрадывались мыслишки, что если я буду продавать только близким 

друзьям, меня не поймают. 

 

Я не употреблял «кокс», но спустя неделю или две стал нюхать в небольших 

количествах, убеждая себя, что смогу делать это в течение долгого времени и 

не увеличивать дозу. Ага, как же! Так длилось недолго. Я употреблял 

столько, что мое лицо начинало болеть. Я пробовал притвориться, что 

подхватил простуду, объясняя этим свой постоянный насморк. 
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Вскоре я познакомился с крэком. Вначале это было что-то новенькое. Но 

очень скоро я понял, что это наркотик, с которым у меня будет множество 

проблем. Когда я попробовал его в первый раз, то не смог заставить себя 

выйти из дома, в котором находился крэк. Целую ночь я провел, говоря, что 

должен уйти, но был как будто в трансе. Я просто не мог покинуть дом, пока 

в нем еще оставался наркотик. После этого я пытался держаться подальше от 

дома своего друга. Я на самом деле был напуган тем, как наркотик действовал 

на меня и какой контроль он имел надо мной.  

 

Очень скоро я курил крэк дома. Мое дно приближалось с каждым днем. Я 

проводил все время в спальне, потому что там я готовил и продавал свои 

наркотики. Там я курил с несколькими своими друзьями, потому что не 

хотел, чтобы мои дети знали, что я употребляю крэк. Я стал опасаться, что 

разрушаю не только свою жизнь, но и тащу вместе с собой на дно других 

людей. 

 

Однажды я позвонил руководителю компании, на которую тогда работал. Я 

сказал ему, что у меня проблема с кокаином и что мне нужен отгул, чтобы 

лечь в больницу или обратиться за помощью в любое другое место, где мне 

помогут с моей проблемой. Он сказал, что рад тому, что я поговорил с ним, и 

что он все понимает. И еще он сказал, что дает мне столько времени, сколько 

понадобится для решения моей проблемы, а моя работа будет ждать моего 

возвращения. 

Для такого зависимого, как я, это было равносильно разрешению ходить на 

все тусовки, на которые только захочется. Теперь мне не надо было 

волноваться о потере работы, так как мой босс разрешил мне взять 

практически бессрочный отпуск.  
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К тому времени я вообще не выходил из дома. За ужином я посылал своих 

детей, или же кто-нибудь приносил его с собой. Было легко давать поручения 

тому, кто думал, что получит за это лишний камушек крэка. В то время я 

курил уже с самого пробуждения. Срок между моим подъемом и тем 

временем, когда я ложился спать, становился все длиннее и длиннее. Таким 

образом я жил два месяца. У меня развились все симптомы паранойи. Ну, вы 

знаете, когда ты уверен, что кто-то за тобой следит из-за кустов. Я также 

поверил, что меня все используют, чтобы получить мои наркотики. Дошло до 

того, что я не мог понять собственные мысли. Я чувствовал, что полностью 

потерял контроль над собой - и был прав. 

 

В то время моя бывшая жена сама легла на отделение по лечению химической 

зависимости и прошла трехдневный детокс, после которого согласилась 

пройти программу реабилитации.  

 

Как-то она позвонила мне из больницы и спросила, собираюсь ли я 

обращаться за помощью. Я весил почти 63 кг и выглядел просто ужасно. Я 

сказал ей, что как только она выйдет из больницы, я обращусь за помощью, а 

пока что некому позаботиться о детях.  

 

Спустя неделю после выхода из больницы моя бывшая жена сказала, что 

теперь она присмотрит за детьми, и я смогу лечь в больницу. Я ответил: «Ага, 

обязательно, на этих выходных». А сам подумал, что, скорее всего, не стану 

этого делать. А я пятницу произошло вмешательство третьих сил. Меня 

«накрыла» полиция. Они взломали дверь, взяли меня на прицел, сковали 

наручниками и провели обыск. Я рад, что мои дети были в то время в школе, 

и им не пришлось стать свидетелями моего унижения. В тот же вечер с 

помощью своей бывшей жены я освободился под залог. 
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В это время подъехала моя «как бы девушка». Наверное, она собиралась 

остаться, чтобы оказать мне моральную поддержку. Не забывайте, я провел за 

решеткой несколько часов, и к тому же страдаю от наркомании. Я позвонил 

одному из своих поставщиков и сказал, чтобы он привез мне долг. Моя 

девушка сказала мне, что если я покурю это дерьмо после всего того, через 

что я только что прошел, она уйдет от меня. Вы, наверное, знаете, что я ей 

ответил: «Прощай!». 

 

Мой друг привез «кокс». Я не смог уговорить его остаться и покурить со 

мной. Он был слишком занят, или просто сидел «на паранойе». Как бы то ни 

было, я остался в полном одиночестве.  

 

За 15 минут я употребил все то количество, которого мне хватило бы на всю 

ночь. Я испытал свое дно; я не мог получить достаточное удовольствие. Я 

чувствовал себя так плохо, как никогда в своей жизни. Мне было все равно, 

жив я или мертв. Я не знал, что мне делать. 

 

Я позвонил бывшей жене и попросил отвезти меня в реабилитационный 

центр. Она сказала, что сможет помочь, но только с утра, так как ночью 

принять меня они не смогут. 

 

Меня поместили в больницу утром в воскресенье. Персонал центра не был 

уверен в том, что моя страховка покроет тридцатидневную программу 

реабилитации или даже трехдневный детокс. Мне сказали, что известят меня 

в понедельник, после того как откроется офис моей страховой компании. 

Я провел субботу и воскресенье в некоем оцепенении, проходя детокс. Я не 

могу вспомнить, что происходило в то время, кроме того, что много ел и 

чувствовал себя в безопасности от употребления наркотиков. 
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В понедельник мне сообщили, что я смогу остаться только на трехдневный 

детокс, а на следующее утро меня выпустят из больницы. Консультант 

увидел, что я начал паниковать. Он заставил меня посидеть на паре 

терапевтических занятий с другими пациентами. В ту ночь я не мог уснуть. Я 

боялся, что, выйдя из больницы, снова начну употреблять. Я был уверен, что 

у меня отсутствует самоконтроль, и помнил, что моя бывшая жена, пробыв 

здесь три дня, неделю спустя вернулась к употреблению. Я  чувствовал себя 

обреченным. 

 

Когда в час ночи я сидел на постели, пришла медсестра ночной смены, чтобы 

проверить, все ли у меня в порядке. Со слезами на глазах я принялся 

рассказывать ей о своих чувствах. Тогда я не знал, что она была для меня 

светом в конце тоннеля, хотя несколько минут назад впереди была только 

тьма. Она рассказала мне, что тоже является  выздоравливающей зависимой. 

Она сказала, что оставаться в центре необязательно и что есть группы, на 

которых мне могут помочь. Она сказала, чтобы я приходил на группу, когда 

наутро выйду отсюда, и не употреблял только сегодня.  

 

На следующее утро, когда меня выписывали из больницы, консультант 

сказал, что хочет видеть меня на реабилитации в среду вечером. Я сказал ему, 

что приду, и отправился на свое первое собрание. 

 

Мне было страшно идти на первое Двенадцатишаговое собрание. Оно 

проходило в старом здании, и ни одного из членов группы я бы не хотел 

видеть своим другом. Но я пришел туда с целью. С целью прекратить 

употреблять наркотики и наладить свою жизнь. 

 

Я встал и сказал, что я – зависимый и алкоголик. Я не считал себя 

алкоголиком, но подумал, что если не признаюсь в этом, то мне не позволят 

остаться. Я начал каждый день  ходить на работу, возвращаться с нее, 
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ужинать и торопиться на собрание. Я не думал о том, что делаю, но люди 

продолжали говорить: «возвращайся» и «садись, молчи и слушай». Так я и 

делал. Неделю спустя я нашел Анонимных Кокаинистов. Я сразу понял, что 

здесь мое место. Люди, приходившие на собрания, употребляли наркотики 

так же, как и я, и это нас связывало. Я еще не погрузился в жизнь 

Сообщества, зато разговоры об употреблении наркотиков поддерживали мой 

интерес. 

 

Медленно, но верно я начал слышать другие послания: «Найди спонсора и 

работай по Шагам – или вернешься к прошлому и снова начнешь 

употреблять». Выбирал спонсора я с трудом. Казалось, что мне никто не 

подходит. Мне казалось, что я – не такой, как все. Боже, как же я ошибался. 

 

Однажды вечером я сидел на собрании, и мне казалось - все знают, что у меня 

до сих пор нет спонсора, и я не работаю по программе так, как нужно. Вам 

наверняка знакомо это чувство - ты не являешься частью Программы. Да, это 

вносило в мою жизнь дискомфорт. Я решил выбрать спонсора на этом 

собрании, во что бы то ни стало. Видите ли, за то короткое время, что я 

находился в программе, я усвоил, что думать у меня не получается. Когда 

собрание подошло к концу, и все начали вставать и расходиться, я закрыл 

глаза, повернулся и попросил первого попавшегося мужчину стать моим 

спонсором. Я знаю, что он не был уверен, становиться или нет моим 

спонсором, так же как и я не был уверен в том, что он мне подходит. 

 

Я усвоил, что не стоит быть всезнайкой, а нужно просто делать то, что 

необходимо. Я старательно работал по Шагам вместе со спонсором. Он 

научил меня не стремиться делать их «на отлично». Если меня не устраивает, 

как я делаю Шаги, я всегда могу сделать их снова, говорил он. 
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Я стал заниматься служением в то же время, как нашел спонсора, потому что 

он сказал, что это поможет мне оставаться чистым. А еще он назначил меня 

ответственным за кофе. Я занимался литературой, был секретарем, отвечал за 

горячую линию. В больнице я следил за полкой с выставленной на ней 

литературой, а сейчас являюсь председателем одного из подкомитетов. Я 

продолжаю заниматься служением в Программе, так как знаю, что отдавая, я 

получаю. И это всегда со мной. 

 

Некоторое время после одиннадцати месяцев чистоты я провел в тюрьме, что 

явилось результатом тех обвинений, которые, как вы помните, были 

вынесены мне. Все нормально. Бог позволил мне пожить  в свое удовольствие 

до того, как отпустить меня за решетку. В то время я активно выздоравливал 

по Программе, и по-другому не согласился бы жить. В тюрьме я тоже 

занимался служением. Туда приходили спикеры, которые делились своим 

опытом, силой и надеждой. Это помогало мне фокусироваться на том, какой я 

пытаюсь сделать свою жизнь. 

 

Я встретил свою нынешнюю жену в Программе. Сейчас я счастлив в браке. 

Благодаря АК мы научились многим вещам, например, катанию на 

роликовых коньках, водных и горных лыжах, а совсем недавно я узнал, как 

танцевать со своей женой. Некоторые уже знают, как все это делать, но я 

всегда был слишком крут, чтобы чему-то учиться, потому что боялся 

выглядеть идиотом. Сегодня я научился смотреть в лицо своим страхам и 

проживать их. Я действительно горжусь тем, что у меня хватает мужества 

выходить на танцпол. Моя жена любит танцевать. Я всегда чувствовал себя 

некомфортно, когда она приглашала меня потанцевать, и отказывался из-за 

страха перед выходом на танцплощадку. Я знаю, что росту, когда происходят 

такие вещи, и я преодолеваю их. 

Только не подумайте, что в моей жизни все идеально. Это не так, но все 

намного лучше, чем во время употребления наркотиков. Сегодня у меня есть 
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настоящие друзья, которым ничего не надо от меня взамен их дружбы. Я все 

тот же человек, но теперь я наслаждаюсь жизнью и пытаюсь наполнить ее 

смыслом вместо того, чтобы выискивать, что бы «отжать». Для меня это 

совсем другая жизнь. 

 

Эта Программа не для тех, кому она нужна. Скорее она подходит тем людям, 

которые ее хотят. Поверьте мне - я ее хочу! 

 

Тем, кто читает эту историю и проидентифицировался с чувствами, которыми 

я в ней поделился, я могу честно сказать: какими бы плохими ни казались 

некоторые вещи, все наладится. И неважно, насколько хороши ваши дела - 

они могут ухудшиться. Это жизнь, и эта Программа учит проживать ее. Пока 

я принимаю жизнь такой, какая она есть, я нахожусь в согласии с самим 

собой. Когда что-то идет не по-моему, и я не принимаю все так, как есть, я 

тут же становлюсь несчастным. Чаще всего я могу маневрировать, чтобы 

изменить свою жизнь, потому что никто не сделает это за меня. 

 

Анонимные Кокаинисты вернули мне жизнь. Программа – вот мой 

единственный наркотик на сегодня. 

 

 

 

7 

Хорошие девочки тоже становятся зависимыми 

Она никогда не думала, что такое может с ней случиться, но через боль и 
страдания поняла, что крэку все равно, кто ты. 

В отличие от многих историй, которые я слышала от других зависимых, в 

моем детстве и жизни в семье было много чудесного. Мои любящие родители 

изо всех сил старались обеспечить комфортную и здоровую обстановку для 

трех своих детей. Я была средним ребенком, у меня были старшая сестра и 
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младший брат. Моя мать была великолепной домохозяйкой, которая добилась 

абсолютных успехов в домашних делах, начиная с готовки и заканчивая 

вязанием. Нас обеспечивал отец, проработавший на одном и том же месте 

всю жизнь. Он никогда не брал выходных, кроме обязательного отпуска или 

тяжелой болезни, хотя такое случалось очень, очень редко. 

 

До того как в моей жизни появились алкоголь и наркотики, у нас в доме 

всегда был ликер, но его подавали только по особым случаям или тогда, когда 

на праздники приезжали гости. О запрещенных веществах никто не говорил. 

Я думаю, что самым сильным «наркотиком» в доме был сироп от кашля, 

содержащий кодеин. Хотя моя мать лишь изредка пригубляла бокал вина или 

бокал пива, мой отец вовсю наслаждался выпивкой в те моменты, когда это 

позволялось. Проще говоря, он напивался. Уже намного позже с помощью 

Программы я смогла распознать признаки его алкогольной зависимости. Но 

тогда, в детстве, я замечала только то, что он становился веселым и 

счастливым, когда напивался, и много меня смешил. 

 

С тех пор как я стала выздоравливать и узнала о своем заболевании, я верю, 

что родилась с предрасположенностью к зависимости и у меня стали 

проявляться черты зависимого человека задолго до того, как я начала 

употреблять наркотики. Я научилась разговаривать и врать одновременно. Я 

всегда чувствовала потребность переворачивать вверх дном правду о том, что 

делала, или о том, что происходит в моей жизни, для того лишь, чтобы  

выставить себя в выгодном свете. Мелкое воровство также было одной из 

моих привычек, включая воровство наличных у моих родителей, мелкие 

кражи из магазинов и многие другие моменты, когда я имела возможность 

что-либо вынести с собой. 

 

Несмотря на эти дефекты характера, мое детство было почти нормальным и 

адекватным. В течение восьми лет я была «Герл Скаутом», легко заводила 
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друзей и хорошо училась в школе. Все это я рассказываю для того, чтобы 

показать, что необязательно происходить из несчастливой или 

дисфункциональной семьи, чтобы оказаться зависимым. Наше заболевание 

может поразить  каждого. 

 

Я не пробовала наркотики до того момента, как стала учиться в старших 

классах средней школы. Марихуана стала первым моим наркотиком и 

запустила механизм влюбленности. Неважно, каким делом я занималась, - 

трава давала мне ощущение веселья. Я отчетливо помню, как  думала, что 

буду получать удовольствие от всего, если буду «обкуренной». Вскоре в 

кругу моих друзей стали вращаться  другие наркотики, такие как 

тетрагидроканнабинол, мескалин и прочие. Я экспериментировала со всеми: 

мне было без разницы, стимуляторы это или седативные вещества, главное - 

получить кайф.  

 

В течение своего употребления  я по большей части была способна 

функционировать в сносном виде. Навыки секретаря, приобретенные в 

средней школе, помогли получить административное место, на котором я 

продержалась девять лет. Многое происходило со мной в то время: 

замужество, развод, мой первый переезд в другой город и смерть моего 

девятнадцатилетнего брата, который разбился, когда нетрезвым управлял 

машиной. 

 

Моя первая встреча с «коксом» произошла благодаря другу моего мужа, 

который однажды остановился в нашем доме и сделал восемь здоровенных 

дорожек на нашем кухонном столе. В то время моим любимым наркотиком 

были «спиды». В сравнении с небольшими дорожками амфетамина, которые 

я употребляла, эти выглядели просто ГРОМАДНЫМИ. Я никогда не 

пробовала кокаин, считая его «тяжелым» наркотиком, как морфий и героин. 

Не стоит упоминать, что я перепробовала все таблетки, которые могли 
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принести кайф. Я считала, что только конченые наркоманы 

«заморачиваются» с тяжелыми наркотиками. Я ясно ужас, который охватил 

меня, когда наш друг скрутил трубочку и быстро снюхал те четыре 

гигантских дорожки. Я неплохо его знала, а ведь мог «передознуться» в моей 

кухне! Он протянул мне трубочку и сказал: «Давайте, еще есть по две на 

каждого из вас». 

 

Единственным белым порошком, который я пробовала, был амфетамин. Я 

знала, что дорожка в одну десятую от размера этих будет бодрить меня 

больше суток. Так что я ни при каких условиях не собиралась целиком 

употреблять две этих громадины. Я взяла трубочку и вынюхала половину 

одной из дорожек. Муж употребил вторую половину. Наш друг радостно 

подобрал оставшиеся три. Я продолжала наблюдать за ним и, в то же время, 

ждала, когда же наркотик начнет действовать. Оба ожидания себя не 

оправдали. В его поведении ничего не изменилось, а я ничего не 

почувствовала. Когда он сказал, сколько заплатил за наркотик, я чуть не 

упала. «Какая пустая трата денег!»- подумала я. «Я лучше поторчу на 

«скорости», спасибо!». 

 

После развода я переехала в маленький городок в паре часов езды от 

прежнего. Я весила 36 кг, поэтому решила завязать со «спидами», которые 

быстро заменила алкоголем. Я была молода и только что развелась, и ночная 

жизнь чрезвычайно привлекала меня. Мой бывший скоро стал частью крутой 

тусовки: жизнь в быстром темпе, смена женщин и много кокаина. 

 

Спустя полтора года после развода он стал приезжать ко мне на выходные 

один или два раза в месяц. Он всегда привозил с собой  большое количество 

«кокса» и все виды принадлежностей для его употребления. Я была уверена, 

что он хочет вернуться ко мне, и осознавала, что позволяю эти визиты, так 

как хочу употреблять его наркотики. К этому времени я достаточно долгое 
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время находилась под воздействием кокаина, чтобы оценить его отличные 

качества. Эти кутежи тщательно подкармливали мою привычку. Все, что мне 

приходилось отдавать взамен, - это заниматься сексом с парнем, с которым я 

и так спала пять лет. Для меня это было выгодной сделкой. 

 

Когда я переехала в другой город, за три тысячи километров от прежнего, я 

честно верила, что причиной этого послужила усталость от работы и желание 

сменить карьеру. Сейчас я вижу, что просто пыталась сменить обстановку. 

 

Следующие четыре года я провела в постоянных вечеринках. Большая часть 

«кокса» доставалась мне бесплатно. Однако это длилось до тех пор, пока я не 

стала по утрам названивать живущему по соседству дилеру, чтобы попросить 

у него четверть или половинку, необходимые мне для того, чтобы выйти на 

работу после долгой бессонной ночи. 

 

Сценарий существенно поменялся, когда я столкнулась со старым школьным 

приятелем с востока страны. Мы сразу влюбились друг в друга и поженились 

спустя полтора года после встречи. Наши вкусы в наркотиках совпадали: 

много травы, бутылка джина и достаточно «кокса», чтобы бодриться все 

выходные.  

Сначала мы многое могли себе позволить, но скоро долги стали расти. 

Вечеринки стали выходить за рамки выходных. Я видела, что у нас 

неприятности, но все еще верила, что если мы будем больше трудиться и 

урежем количество «кокса», то справимся. После длительного периода 

времени, в течение которого мы не работали, мы с мужем нашли работу и, 

как мне казалось, готовились изменить жизнь к лучшему. 

 

Вместо этого мы подсели на крэк. Я сама не хотела ничего делать с трубкой. 

Я до смерти боялась ее курить. Однажды я сидела в спальне и смотрела 

телевизор, в то время как мой муж и пара его друзей раскуривали трубку на 
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кухне. То ли потому, что это был единственный наркотик в доме, то ли из-за 

чувства, что я упускаю нечто «классное», я вошла в кухню и потребовала 

дозу для себя. «Где моя доза?»- таковы были мои слова. Я совершенно не 

думала о том, что делаю. 

Эти парни были только рады выделить мне камушек. После первой затяжки 

мне понадобилась пара секунд, чтобы выкурить все до конца, и я стала  

коллекционером камней. Однажды я видела телевизионное шоу, в котором 

брали интервью у крэкового зависимого. Когда они спросили, за какое время 

он стал зависимым, он ответил: «С первой затяжки, чувак, с первой затяжки». 

Я точно знала, что он имел в виду. 

 

Сначала мы употребляли не каждый день, но очень скоро начали делать это 

ежедневно. Я начала жить от затяжки до затяжки. Курение трубки было 

первой вещью, которую я делала, возвращаясь вечером домой, и последней 

вещью, которую я  делала с утра перед выходом на работу. Как я удержалась 

на работе, для меня остается полной тайной. Пару дней я просто не могла 

работать. Чаще всего я была в «отключке». Весь день  я думала: «Сегодня я 

посплю», но к тому моменту, как выходила с работы, я становилась одержима 

той дозой, которую употреблю, придя домой.  

 

Иногда я не спала по четыре-пять дней, а затем в буквальном смысле слова 

«отрубалась» и дрыхла без задних ног в состоянии, близком к коматозному. А 

когда просыпалась, все начиналось заново. 

 

Мне казалось, что я веду двойную жизнь: днем я была секретарем, который 

на автопилоте выполняет свою работу; а вечерами превращалась в 

полубезумную зависимую, которая всеми возможными способами «мутит» 

деньги на очередную дозу. Я находилась в полном отрицании – милые 

девушки вроде меня не живут так, как жила я. Однако время от времени мое 

сознание прояснялось, и меня наполнял дикий ужас от осознания того, во что 
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превратилась моя жизнь. Тогда я начинала винить мужа, хотя это именно я 

требовала от него, чтобы он в лепешку расшибся, но достал еще одну дозу. 

 

Со временем каждый источник наличных денег, который у нас был, исчез; мы 

заняли у всех родственников, превысили лимит кредита и на два месяца 

просрочили арендную плату. Я «соскочила», переехав к подруге с работы. 

Она знала, что дома у меня есть проблемы, но думала, что они связаны с 

браком. Никто, кроме моего мужа, не знал, что происходит у нас дома. После 

трехнедельного пребывания у подруги я сумела накопить денег, чтобы снять 

собственное жилье. Я была уверена, что теперь, когда я сменила обстановку, 

моя жизнь пойдет по-другому. Но зависимость – забавная штука: стоит 

только ей заболеть, и она везде тебя преследует. 

 

Через неделю после заселения в новое место жительство я согласилась 

пустить к себе мужа. В течение нескольких дней после этого мы вернулись к 

прежнему образу жизни. Я чувствовала себя крысой, попавшей в ловушку; 

бежать больше было некуда. Я была парализована страхом. 

 

Однажды, пока мой муж «мутил», а я сидела дома и в состоянии депрессии 

его ждала, мне внезапно кое-что вспомнилось. Я вспомнила брошюру, 

которую видела на работе, связанную с программой помощи сотрудникам. 

Тогда я бегло пробежала ее глазами, оглядываясь через плечо, чтобы 

убедиться, что никто за мной не наблюдает (у меня же не было проблем, и я 

не хотела, чтобы другие люди думали, что они у меня есть). Слабый голосок у 

меня в голове посоветовал мне засунуть эту брошюру в дальний ящик стола – 

так, на всякий случай. 

 

Сидя в одиночестве в нашей квартире, я чувствовала полную безнадежность. 

Я ненавидела то, во что превратилась моя жизнь. Я начала понимать, что не 

смогу изменить ее своими силами. Из моих глаз сами собой потекли слезы. В 
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этом наркотическом ступоре я пообещала себе позвонить по указанному в 

брошюре телефону на следующий же день. 

 

Нечто – сегодня я знаю, что это «нечто» является мой Высшей Силой, - 

позволило мне сдержать это обещание, когда на следующий день я пришла на 

работу. Я сходила к одному из консультантов по программе помощи 

сотрудникам. Она направила меня в амбулаторный центр по лечению 

алкогольной и наркотической зависимости. Первую назначенную встречу я 

проигнорировала, однако полторы недели спустя все же очутилась в этом 

центре. Я не спала в течение трех ночей. Когда мне сказали, что хотят 

принять меня в тот же день, я пыталась протестовать, но в глубине души 

понимала, что время пришло. Вечеринка закончилась. 

 

Благодаря этому центру я узнала, что такое программа выздоровления. Мне 

сразу сказали, чтобы я посещала собрания 12-Шаговой программы. Мне 

сказали, что чистой и трезвой я смогу остаться, только если буду постоянно и 

активно взаимодействовать с другими выздоравливающими людьми. 

Несмотря на то, что я посещала собрания разных 12-Шаговых Сообществ, 

комфортнее всего я себя чувствовала на группах Анонимных Кокаинистов. Я 

узнала о болезни и обнаружила, что тысячи других люде смогли изменить 

свою жизнь просто потому, что следовали нескольким простым 

рекомендациям. Те теплота и любовь, которые я нашла на собраниях, 

наполняли меня чувством глубокого счастья. Я сразу поняла, что нахожусь 

там, где нужно. 

 

Через месяц после того, как в программу попала я, мой муж также пришел на 

собрание. Я бы хотела сказать, что с тех пор мы оставались чистыми и 

трезвыми, но реальность оказалась другой. Через несколько месяцев мы оба 

сорвались на корпоративной вечеринке. То, что началось как один стакан 

спиртного, превратилось в двухдневный кокаиновый загул. А он, в свою 
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очередь, растянулся на шесть недель употребления наркотиков и алкоголя. 

Говорят, что каждому нужно пройти свой путь, чтобы остаться в программе. 

Я верю, что мой срыв был для меня необходим, чтобы еще раз убедиться в 

том, что «торч» - не для меня. 

 

Оглядываясь назад, я думаю, что сорвалась из-за того, что моими мотивами 

для выздоровления были такие: сохранить работу и брак. Но после срыва ни 

один из них уже не казался таким важным. Когда я приползла обратно, я 

знала, что если не прекращу употреблять, то умру. Члены АК приняли меня 

обратно объятиями и словами утешения и понимания. Приоритетом номер 

один для меня стала трезвость. С тех пор я остаюсь чистой и трезвой. 

 

У моего мужа ушло больше времени, чтобы вернуться в программу. Это была 

непростая пора. Мы расходились не менее четырех раз. Но благодаря заботе 

моей Высшей Силы, моего спонсора и многих друзей, которых я нашла в 

Сообществе, мне удалось пережить эти времена. Сегодня мы оба не 

употребляем наркотики и живем счастливо. Мы работаем по программе, 

посещаем много собраний и занимаем служением когда только можем. Для 

нас это стало образом жизни – жизни, от которой мы не хотим отказываться. 

 

Я всегда считала, что веду хорошую жизнь. Сегодня я знаю, что в жизни есть 

место вещам, о которых раньше я и подумать не могла с точки зрения своего 

эгоизма и материализма. Благодаря этой программе я была благословлена 

«отношением с благодарностью». Я ежедневно благодарю Бога за это. 

Работая по 12 Шагам, я могу не только сохранить этот дар трезвости, но и 

стремиться к тому, что «выжать» из себя максимум возможного. Анонимные 

Кокаинисты помогли мне понять, что это не просто программа воздержания 

от наркотиков, а программа жизни и наслаждения жизнью. 
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Зависимость от крэка? Я думала, что этого не может произойти с такой 

чудесной девушкой, как я. Но это произошло. Если бы я могла обратить 

время вспять, то ничего не изменила бы, потому что у меня открылись глаза 

на источник неисчерпаемых возможностей дл счастья. Этот источник 

доступен для меня до тех пор, пока я остаюсь чистой и трезвой. 

8 

Быть лучшим 
Когда он был подростком, то думал, что химические  вещества дают ему 
все, что нужно... до того как обнаружил, что на самом деле был болен…уже 
в выздоровлении. 

 
Я помню, что в детстве всегда хотел быть лучшим в чем-нибудь. Я всегда 
думал о себе как о посредственном человеке. А поскольку я был таким 
«обычным», то не мог вписаться в компанию других людей. Я думал, что 
если стану лучшим в чем-то одном, то меня примут сверстники, и тогда у 
меня все будет «путем». 
Сначала я пробовал себя в спорте; я умел бегать, но не был самым быстрым 
бегуном. Тогда я попытался хорошо учиться, но мои оценки оказались не 
самыми лучшими. Я старался быть популярным, но был слишком неуверен в 
себе, чтобы открыться другим людям. 
 
Однажды у меня случился прорыв – я попробовал наркотики. Мне было 12 
лет. Никто из моих друзей не мог похвастаться тем же! Наконец-то я нащупал 
путь к славе. У моего брата была травка, и мы ее покурили. Я много кашлял и 
чувствовал себя на вершине блаженства, потому что то, что мы делали, было 
запрещено законом. Я рассказал об этом всем своим друзьям, чтобы они 
видели – я особенный. К моему удивлению, моих друзей мой рассказ не 
впечатлил. Я был разочарован. Впрочем, эту проблему можно было решить: 
достаточно было найти новых друзей! Сделать это оказалось просто. Мои 
новые друзья были впечатлены моим употреблением наркотиков. 
 
Шло время, и пути решения этой проблемы менялись. Мне больше не нужны 
были друзья, чтобы чувствовать себя принятым. Внезапно я понял, что 
наркотики дают мне все то принятие, в котором я так нуждался. У меня 
появился «новый лучший друг». Наркотики и я стали неразлучны. Когда у 
меня были с собой наркотики, все вокруг менялось к лучшему. Как могло то, 
что доставляло мне столько радости, считаться вредным? На фоне этого 
убеждения мое проклятие вернулось. Со временем вокруг меня осталиь 
только люди, которые употребляли наркотики. Я больше не был уникальным 
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из-за того, что употреблял. Теперь мне нужно было стать лучшим в 
употреблении. 
 
Мой отец был врачом и употребляющим зависимым. У меня был доступ к 
веществам, которые могли сделать меня королем. Я пробовал все сочетания. 
Время между «приходами» сокращалось, время «под кайфом» становилось 
длиннее, а сами «приходы» становились все более «приходнутыми».  Чувство 
удовлетворения и довольства собой появлялось у меня только тогда, когда я 
употреблял. 
 
А затем случилось чудо.  Я познакомился со своим лучшим другом, своим 
наставником, своей женой. Я познакомился с кокаином, и мой роман с 
наркотиками стал еще более насыщенным. Я действительно посвятил себя 
этому веществу. Я больше не бывал трезвым. Другие сферы моей жизни – 
учеба, друзья, работа, свидания, семья – уже не были столь важны. Значение 
для меня имели только «приходы». Я посещал школу несколько раз в неделю 
для галочки. У меня была девушка; не потому, что я ее любил, а потому, что 
она у меня должна была быть. Мое падение было очевидно все окружающим, 
кроме меня. Если бы в то время меня спросили, все ли у меня в порядке, я бы 
ответил, что никогда не чувствовал себя лучше. Так было до самого конца. Я 
был ходячим трупом и не подозревал об этом. 
 
Затем моего отца отправили в реабилитационный центр. Когда он начал 
заниматься своей зависимостью, то понял, что его дети также являются 
химически зависимыми. Вскоре после этого я также попал на реабилитацию.  
Сначала меня шокировал тот факт, что кто-то вообще мог догадаться о том, 
что я употребляю наркотики. Против моей воли меня поместили в программу 
реабилитации алкоголизма и наркомании для подростков. Мне было 17 лет. 
Моему статусу «лучшего наркомана» был брошен вызов. Мои истории о 
наркотиках были не такими «прикольными», как у других пациентов. С 
другой стороны, мне нужно было показать, что я употреблял вещества только 
в кругу других людей, чтобы меня отпустили домой. Я стал врать настолько 
часто, что сбился со счета. Я даже старался делать записи, чтобы запомнить, 
что и кому говорил. У меня это не получалось. Меня ловили на слове и потом 
предъявляли мне мою ложь. 
 
Вранье не помогало, поэтому я решил попробовать быть честным. Я снова 
стал посредственностью, что привело меня в состояние глубокой депрессии. 
Люди в реабилитационном центре и на собраниях пытались донести до меня, 
что идентефицируются со мной, но это только все ухудшало. 
Я вел дневник, пока был пациентом, которым ни с кем не делился. 
Перечитывая этот дневник, я вижу определенную модель. Сначала начало 
ломаться отрицание. Я прошел стадию от человека, не имеющего никаких 
проблем, до человека, которому, возможно, стоит немного снизить дозу, от 
человека, которому нужно значительно снизить дозу, до человека, 



71 
 

признавшего себя алкоголиком\зависимым. Этот процесс занял у меня 
примерно три месяца. В конце концов я написал Первый шаг. 
 
Затем появилась концепция Бога. Как только я увидел слова «Высшая Сила», 
за которыми шло слово «Бог», я тут же смекнул, к чему все идет. Я был 
убежденным атеистом и гордился этим. Никто не собирался меня 
переубеждать. Однако один консультант увидел в этом вызов дл себя. Он не 
заставлял меня верить в Бога. Он просто просил меня быть 
непредубежденным. Он убеждал меня в существовании любящей и доброй 
Высшей Силы, в то время как я отрицал возможность существования некоего 
всемогущего Высшего Существа, которое наказывает без всякой на то 
причины. Единственная причина, по которой я так и не признал перед ним 
возможность существования Высшей Силы, заключалась в моей гордыне. Я 
не был уверен относительно «Бога», поэтому заменил его 12-Шаговой 
группой. Поскольку во Втором шаге говорится, что мы «пришли к 
убеждению», а не «Мы внезапно уверились», я дописал этот шаг. 
Затем наступило следующее испытание: препоручение своей воли и жизни. Я 
действительно не понимал, что такое моя «воля» и что означает это понятие.  
 
Кроме того, во мне оставалось достаточно эгоцентризма для того, чтобы не 
обращаться за помощью к сведущим людям. Однако я знал, что такое моя 
жизнь, и не собирался препоручать ее никому и ничему. В течение 
нескольких недель я настраивал себя на эту волну, пока не заметил, что 
многие мои сверстники не испытывают проблем с пониманием или 
применением этого понятия на практике. В конце концов я сломался и 
спросил другого пациента, как нужно препоручать. Причем обратился я к 
самому глупому человеку, которого только смог найти. Мы сели. Он спросил 
меня, хочу ли я препоручить свою волю и жизнь. Я сказал, что хочу. Он 
сказал: «Готово». На меня словно обрушилась тонна кирпичей. Оказывается, 
мне всего-то и нужно было, что принять решение. Так я проработал Третий 
шаг. 
 
На Шаги с первого по третий у меня ушло около полугода. Именно столько 
времени я находился на ребилитации. За это время случились удивительные 
события. Мои последние слова, обращенные к друзьям по употреблению, 
звучали так: «Если я вернусь из этого центра трезвым, заставьте меня 
употреблять до тех пор, пока я не взмолюсь о возвращении туда». В вечер 
перед выпиской я увидел, как какой-то человек получил жетон на 11 лет 
чистоты. Я пообещал самому себе, что стану одним из тех людей, которые 
остаются трезвыми, несмотря ни на что. 
 
Я вернулся домой. На первом после выхода из центра собрании я услышал 
высказывание человека, которое меня действительно «зацепило». Я попросил 
у него номер телефона, и он стал моим спонсором. Мы пересмотрели первые 
три Шага. Мне было сказано взять чистый лист бумаги и ручку и начать 
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писать. Мой Четвертый Шаг занял 40 страниц блокнота. Я был так напуган, 
что там, где в этом Шаге говорится о старательности, я скатывался в 
дотошность. Спонсор прочитал мою инвентаризацию и сказал: «Вот и все». Я 
был разочарован. Я слышал ужасные истории о том, как другие зависимые 
делали свои Пятые Шаги. Мой же прошел гладко, хотя я ожидал, что мне 
будет больно. 
 
Определив для себя, что такое «недостатки» и «дефекты характера», я начал 
понимать значение Шестого и Седьмого Шагов. Я смог увидеть свои дефекты 
и недостатки и был готов к изменениям.  
 
Кое-что еще происходило со мной в то время. Я каждое утро и каждый вечер 
вставал на колени, чтобы помолиться – просто ради того, чтобы быть 
непредубежденным. Я не видел горящего куста, а мою комнату не заливал 
божественный свет. У меня не было этого удивительного ощущения 
присутствия Бога. Однако я был очень смиренным – и сумел перенести это 
смирение в другие сферы своей жизни. 
 
Оно помогло мне, когда я начал составлять список людей, которым причинил 
вред. Закончив его составление, я изучил свою готовность к возмещению 
ущерба. Я решил, что готовность возмещать ущерб всем людям мне не 
подходит, потому что три человека уже переехали в другое место. Я не мог их 
найти или както связаться с ними. Пока я смеялся над этим обстоятельством, 
двое из них позвонили мне сами. Тогда мои сомнения относительно веры в 
Высшую Силу развеялись окончательно. Я закончил Восьмой Шаг и начал 
работу по Девятому. 
 
Я бы хотел сказать, что возместил ущерб всем людям, которым навредил, и 
что это было легко, но, увы, не могу. Несмотря на наличие готовности, 
желание у меня отсутствовало. Мне было трудно говорить, что я испытываю 
сожаление перед этими людьми, пока я считал, что некоторые из них должны 
сначала возместить ущерб мне. Мне стало проще, когда на собрании я 
услышал, что возмещение ущерба – это когда ты признаешь свои ошибки, а 
не просто извиняешься. Если тебе действительно жаль, так и скажи, но не 
нужно этого говорить, если на самом деле ты этого не чувствуешь. Главное 
здесь – подметать свою сторону улицы, потому что именно я стараюсь 
остаться чистым. 
 
После того как я закончил возмещать ущерб, я позвонил спонсору. Мы 
поговорили о Шагах с Первого по Девятый. Мы решили, что Шаги Десятый, 
Одиннадцатый и Двенадцатый станут частью моей ежедневной программы 
выздоровления. 
 
Это произошло примерно в то же время, когда я получил свой жетон на один 
год чистоты. Я был возбужден. Раньше я думал так: «Один год! Какой 
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значительный срок!». Так я думал до тех пор, пока этот год не закончился. Я 
получил жетон и испытал разочарование. Этот срок уже не казался таким 
впечатляющим. В конце концов, если я сумел добиться этой цели, значит, 
кто-то другой может сделать то же самое. Я снова стал посредственностью. А 
вот два года – это совсем другое дело! 
 
В течение второго года своей трезвости я снова проработал 12 Шагов. Во 
второй раз делать это было проще. Я посещал четыре-шесть собраний в 
неделю, и меня устраивал такой режим. Мой второй год наступил и 
закончился так же, как и первый. Как обычно, я испытываю возбуждение от 
предстоящего юбилея, а затем начинаю задумываться. И, как обычно, 
следующий год чистоты кажется большим достижением, чем тот, который я 
уже оставил за плечами. 
 
На момент написания этих строк у меня насчитывается девять лет трезвости, 
а самому мне исполнилось 26-ть. Мне кажется, я многого добился. Мои цели 
в жизни заключались в том, чтобы употреблять до тех пор, пока у меня не 
кончатся деньги, а затем покончить с собой. В выздоровлении я закончил 
университет, хотя раньше и подумать не мог о поступлении туда. Я даже 
планирую продолжить обучение. У меня есть работа, которая мне нравится; 
не потому, что я зарабатываю много денег (совсем наоборот), а потому, что 
мне комфортно с самим собой и с тем, кем я являюсь. Это верно для всех 
сфер моей жизни благодаря нашей программе. Я придерживаюсь главных 
рекомендаций: Шаги, собрания, спонсор. 
 
Поскольку я готов работать по этой программе, то смог стать лучшим в том, в 
чем никто, кроме меня, не добьется большего успеха. Я стал лучшим в том, 
чтобы просто быть самим собой. 
 

9 

В болезни и в здравии 
 
Они обнаружили, что семейные пары действительно могут выздоравливать 
вместе. 
 
Мы с мужем являемся выздоравливающими кокаиновыми зависимыми. 
Милостью Божьей и благодаря программе Анонимных Кокаинистов каждый 
из нас остается чистым около трех лет. Сегодня наша жизнь – это чудо, но 
были и такие времена, когда никто из нас не верил в то, что выздоровление 
возможно. 
Я выросла в семье, в которой была младшей из трех девочек. Несмотря на то, 
что мои родители никогда не употребляли наркотики или не злоупотребляли 
алкоголем,  их методы воспитания оставляли желать лучшего. Мой отец 
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чрезмерно нас критиковал, контролировал и часто словесно оскорблял. Моя 
мать избегала конфликтов, занимая сторону отца и помалкивая. Защищая его, 
она стала эмоционально недоступной для нас. 
 
В школьные годы я тратила много сил на то, чтобы добиться одобрения отца. 
Я посвящала себя занятиям, была добровольцем в больнице, работала на 
благо нашей общины, входила в баскетбольную команду, занималась 
служением в церкви и отчаянно пыталась быть идеальной дочерью. Я быстро 
поняла, что далеко не идеальна. Я пришла к выводу, что представляю собой 
дефективное человеческое существо и что никогда не стану достаточно 
хорошей, достаточно красивой или достаточно умной для того, чтобы 
заслужить внимание и похвалу, которые так жаждала получить от родителей. 
В возрасте 12 лет я оставила эти попытки. 
 
Я начала бунтовать. Я прогуливала уроки, тусовалась с «крутыми ребятами», 
убегала из дома по ночам, встречалась с более старшими, чем я, мужчинами и 
обнаружила «кайф» в том, чтобы быть вызывающей и «плохой». Я 
познакомилась с травкой и алкоголем. Я начала экспериментировать со всеми 
наркотиками, которые только могла достать. Я обрела принятие среди своих 
друзей по употреблению и впервые почувствовала себя частью группы. Я 
стала нравиться себе больше и чувствовала, как моя неуверенность отступает 
в те моменты, когда я нахожусь «под кайфом». 
Несмотря на то, что мой муж был младшим из пяти детей, его воспитывали 
как единственного из-за большой разницы в возрасте с братьями и сестрами. 
Его история похожа на мою; несмотря на то, что в его семье не употребляли 
алкоголь или наркотики, его жизнь дома была дисфункциональной. 
Подростком он обнаружил, что наркотики и алкоголь помогают ему 
«вписаться» в компанию школьных друзей. Вскоре развлечения под 
наркотиками стали основой его жизни в социуме. 
 
Мы познакомились на свидании «вслепую», и я влюбилась в него с головой. 
У нас были одинаковые ценности, одинаковое воспитание, одинаковые 
интересы и много общих друзей. Я сразу поняла, что однажды выйду замуж 
за этого человека. Наши отношения развивались постепенно – в течение года 
мы просто встречались и только потом начали жить вместе. 
 
Однажды мы были на вечеринке у друзей, где нам предложили попробовать 
«крэк». Кокаин – такой хитрый, мощный и притягательный наркотик, что еще 
целый год мы провели без особых проблем с его стороны. Мы думали, что это 
«социальный» наркотик; мы развлекались только по выходным и считали, что 
можем бросить в любой момент. 
 
Мы сочетались браком через два года после знакомства. Наше употребление 
участилось вскоре после этого. Следующий год мы оба помним смутно. Мы 
не переставали любить друг друга, однако каким-то образом наши отношения 
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начали меркнуть перед лицом нашего кокаинового наваждения. Он перестал 
быть «социальным» наркотиком. Мы оставались на вечеринке только до тех 
пор, пока не возьмем наркотик. После этого мы мчались домой, готовили и 
скуривали его. Иногда за ночь мы могли ездить за кокаином по три-четыре 
раза. Мы становились параноиками каждый раз, когда за окнами проезжала 
машина. Мы начали прятаться в чуланах. Мы ссорились из-за финансов, из-за 
того, кто поедет за очередной дозой и кто курит больше. Когда мы ссорились, 
мой муж убегал от ссоры в свою спальню. Я же не спала, копаясь в трубке 
или ползая по полу в поисках камушка кокаина, который мог случайно 
затеряться на полу. Когда на следующее утро мы «приходили в себя», 
отчаяние и стыд мешали нам открыть глаза. 
 
К тому моменту мы понимали, что зависим от кокаина. Мы видели, что наша 
жизнь трещит по швам. Мы чувствовали себя полностью бессильными. 
Работали мы спустя рукава и часто прогуливали. У нас были высокие 
проценты по кредитам и отсутствовала возможность по ним платить. У нас 
развился хронический кашель и другие проблемы со здоровьем, но из-за 
своих страхов мы не обращались к врачам. Наши родители были обеспокоены 
нашим поведением настолько сильно, что перестали одалживать нам деньги, 
когда поняли, что мы были с ними нечестны. Мы предпочитали кокаин 
работе, еде, здоровью и семье и чуть было не потеряли все это. 
 
Когда я думала об обращении за помощью, в голову приходили только 
«отмазы»: моя страховка не покроет лечение, родители от меня откажутся, 
муж меня бросит, да я и не так уж сильно больна, я была слишком 
безнадежна. Моя больная голова придумала другой выход, но, даже несмотря 
на то, что я устала жить, я слишком сильно боялась умереть. Много раз я 
пыталась найти в себе мужество и броситься под машину, пока гуляла по 
шоссе рядом с домом. 
К тому моменту мы настолько выпали из реальности и отдалились друг от 
друга, что я даже не думала об отчаянии, в котором пребывал мой муж. 
Однажды, втайне от меня, он пытался совершить самубийство с помощью 
передозировки и был разъярен, очнувшись на следующее утро. У нас не 
осталось надежды, мужества и вариантов. Сегодня я благодраю Бога за выбор 
того момента, когда Он решил вмешаться в нашу жизнь. 
 
Все закончилось, когда мой муж поехал к родителям за пылесосом. После 
этого он позвонил мне и, рыдая в трубку, сказал, что все им рассказал. «Что 
ты сделал?», - переспросила я. «Я все им рассказал», - ответил он. Внутри 
меня начала нарастать паника, и я снова спросила: «ЧТО ТЫ ИМ 
РАССКАЗАЛ?». Он выдавил сквозь слезы: «Я рассказал, что курю кокаин и 
что боюь умереть!». После чего он сказал, что родители собираются отвезти 
его в реабилитационный центр. Он спросил, хочу ли я поехать с ним. Я так 
сильно злилась на него за то, что он меня предал и рассказал нашу глубокую 
черную тайну, что мне хотелось наорать на него. Но вместо этого я 
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процедила: «Хорошо, я поеду с тобой. Но если ты думаешь, что сломаюсь и 
заплачу, то ты ошибаешься». Консультанту в реабилитационном центре 
хватило одного взгляда на мое злобное, вызывающее выражение лица, чтобы 
сосредоточиться только на моем муже. Он остался; я поехала домой. 
 
Через две недели после этого мои родители записали меня в амбулаторную 
программу лечения. Эти первые несколько недель я провела в просьбах к 
своей семье о поддержке, в раздаче долгов драг-дилерам, в прощании с 
нашими употребляющими друзьями и в попытках вести себя так, словно моя 
жизнь не разваливается на части, когда я приходила на работу. В течение 
первых нескольких недель лечения я была слишком злой, чтобы быть 
честной. Когда я все-таки стала честной по поводу своего употребления, то 
начала видеть, что мне нужно работать над собственной жизнью. Мне нужно 
было выздоравливать ради себя, а не ради мужа, своих или его родителей. Тот 
день, когда я признала себя кокаиновой зависимой и свое бессилие перед 
кокаином, стал днем, когда Бог начал творить чудеса в моей жизни. 
 
На ранних сроках выздоровления мы следовали всем рекомендациям. Мы 
посетили 90 собраний за 90 дней. Мы нашли себе спонсоров. Мы звонили по 
номерам телефонов, которые брали на группе, читали Большую книгу и 
занимались служением. Я искала Высшую Силу, которая могла бы мне 
помогать. Мой муж нашел Высшую Силу, которая помогала ему. Я помню, 
как выкуривала по тонне сигарет и ходила пить кофе после каждого собрания. 
Я не переставала удивляться тому, что вокруг нас было столько новых 
друзей! Но что самое важное – ни один из нас не употреблял наркотики; день 
за днем, час за часом, а порой – и минуту за минутой. 
 
Мы начали строить свои отношения снова так, словно были незнакомцами. 
Мы даже не знали, нравимся ли еще друг другу, поэтому нам пришлось 
начинать так, словно мы только начали ходить на свидания друг с другом. 
Нам пришлось учиться общению друг с другом без того, чтобы 
выздоравливать друг друга, тому, как получать удовольствие от секса без 
наркотиков, тому, как ссориться по-справедливости. Некоторые собрания мы 
посещали по-отдельности, потому что нам было важно побыть порознь, 
чтобы рассказать о своих страхах, недовольстве и злости. Кроме того, мы 
посещали семейные группы, на которых могли совместно работать над 
решением своих проблем. Мы узнали о созависимости и усиленно работали 
над тем, чтобы наши отношения стали взаимозависимыми. Сегодня у меня 
есть день для встречи с девчонками, у него – день для встречи с парнями, а 
еще мы отвели время для «вечера свидания». Нам говорили, что супругам 
трудно выздоравливать , поэтому мы прилагали вдвое больше усилий для 
того, чтобы дать нашему браку тот шанс, которого он заслуживал. 
В браках важно непрерывно прилагать усилия с обеих сторон. Наш брак – не 
исключение. Я убеждена, что всегда будут такие дни, когда мы не сможем 
видеть друг друга и нравиться друг другу. Но эти моменты быстро проходят, 
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когда мы оба берем на себя ответственность за свои действия и 
преисполняемся желанием работать над поиском решений и компромиссов 
вместе. 
 
Сегодня я знаю, что Анонимные Кокаинисты нам помогают. Те злость и 
ярость, которые мы когда-то чувствовали, пропали из нашего брака. Наша 
преданность Богу, друг другу и программе продолжает становиться сильнее с 
каждым днем. Мы верим, что Бог сохранил нам жизнь по какой-то причине и 
что у него заготовлен для нас отличный план. Большая книга дает нам 
чудесные обещания, исполнения которых мы с нетерпением ждем, и 
представление о том, какой может стать наша жизнь, если мы будем работать 
по программе выздоровления. Сегодня эти обещания начинают исполняться. 
 
Когда я употребляла наркотики, то знала, что не могу быть родителем. Это 
причиняло мне много страданий. В трезвости я и мой муж были 
благословлены рождением нашего первого ребенка, чья жизнь – это 
настоящее чудо программы. Ее шансы на хорошее здоровье и счастье при 
двух употреблющих зависимых три год назад были бы равны нулю. 
Благодаря Анонимным Кокаинистам она была зачата и появилась на этом 
свете независимой от наркотиков. Она – это все, о чем мы когда-либо 
мечтали, и гораздо больше. Я ежедневно благодарю Бога за ее рождение. 
 
Мы продолжаем регулярно посещать собрания, работать по Шагам и 
заниматься служением, потому что эти вещи помогают нам оставаться 
чистыми, день за днем. Если вы новичок в Анонимных Кокаинистах, или 
супруги на ранних стадиях выздоровления – мужайтесь! Вам больше не 
нужно вечно испытывать боль, если вы посещаете собрания, читаете 
Большую книгу, работате по Шагам и ищете Бога. Тем из вас, кто состоит в 
браке или в серьезных отношениях, я хочу сказать: работайте изо всех сил 
над восстановлениемобщения и дружбы, которые вы потеряли, и, что самое 
главное, дайте своим отношениям время на исцеление. Выздоровление от 
такой болезни, как зависимость, - это счастье, радость и свобода. Программа 
действительно работает – если ты работаешь по программе! 
 

10 
 

Начало новой жизни 
 
Теперь ей комфортнее быть женщиной, а не одним из парней. 

 
В детстве я была самой настоящей поклонницей. Я нуждалась в любви и 
одобрении своих сверстников. Я мало думала о себе и зависела от других 
людей в том, что касается хорошего отношения к себе. 
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Я росла в небольшом городке с населением меньше 1 000 человек. Поскольку 
мои мама и папа работали, моих сестер, брата и меня воспитывали 
приходящие люди. Жизнь была относительно нормальной до тех пор, пока 
моего отца не перевели на работу за рубеж. Я испытала самый настоящий 
шок, переехав из маленького городка в большой иностранный город. 
 
Когда мы там жили, я подверглась сексуальному насилию со стороны 
человека, который работал на нашу семью. Он начал домогаться меня, когда 
мне было 10 лет, и продолжал это делать в течение года. Несмотря на свой 
страх, я никому об этом не говорила. Я думала, что несу ответственность за 
его поведение, что сама виновата в насилии по отношению к себе. Я хранила 
это в тайне до 20-летнего возраста, пока не напилась на одной из вечеринок. 
Оглядываясь назад, я вижу, что употребляла алкоголь для того, чтобы 
поделиться своей глубокой темной тайной. 
 
Прожив три года за границей, мои родители развелись. Я начала пить. Кроме 
того, я поняла, что внимание мужчин помогает мне чувствовать себя лучше. 
Когда у меня был парень, я чувствовала себя «цельным человеком». Я 
предпочитала мужчин постарше. Сейчас я думаю, что искала себе отца. 
 
Я начал флиртовать; это был единственный знакомый мне способ общения. Я 
чувствовала себя не в своей тарелке, если рядом не было мужчины. Другие 
девушки меня недолюбливали. Это было начало моего тесного общения с 
мужчинами и восприятия женщин в качестве врагов и соперниц. 
 
Я много переезжала, но где б ни оказывалась, везде находила наркотики. 
Впервые я употребила кокаин в 1973 году. Когда я влюбилась в кокаин,  я 
действительно в него влюбилась – мир становился прекраснее; я знала 
ответы на все вопросы; я все контролировала; я пребывала в состоянии 
эйфории. Мне нравилось поздно ложиться и все время тусоваться. Я 
общалась с мужчинами, которые могли обеспечивать меня и поддерживать 
мою привычку. Я никогда не разрывала отношения с одним мужчиной, 
предварительно не найдя другого. Я делала это для того, чтобы не оставаться 
в одиночестве даже на минуту; одиночество приводило меня в ужас. Я не 
нравилась сама себе и всячески избегала на себя смотреть. Жизнь на трезвую 
голову, без алкоголя и наркотиков, также меня пугала, поэтому я всегда 
старалась быть под кайфом. Оглядываясь назад, я удивляюсь тому, что была 
так испугана. Когда я впервые стала оставаться трезвой, ощущение 
пробужления с чистым и ясным умом стало для меня лучшим опытом в 
жизни; естественно, этот опыт был лучше любых наркотиков. Какая 
бессмысленная трата долгих лет моей жизни! 
 
Я пыталась учиться в колледже, но поняла, что не могу сосредоточиться на 
занятиях. Я думала, что со мной что-то не так. Я этого не понимала, потому 
что к тому моменту употребляла слишком много кокаина, и мои 
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мыслительные процессы были нарушены. Как ни странно, проблем с 
мыслями о следующей дорожке у меня не возникало. 
 
Моя болезнь прогрессировала. Я общалась только с людьми, которые 
употребляли столько же кокаина, сколько и я. Благодаря этому я знала, что 
никто не будет говорить мне, что я употребляю слишком много; что моя 
жизнь выходит из-под контроля. Большую часть времени я пребывала в 
прострации. У меня были галлюцинации. Я слышала голоса. Я впала в 
параноидальное состояние; я думала, что все телефоны, даже общественные, 
прослушиваются. Все мои друзья носили оружие и торговали кокаином. Я 
думала, что на моем теле находятся невидимые жучки, и обращалась с этой 
проблемой к нескольким врачам. Я кашляла кровью. 
 
Я обратилась в бесплатную клинику, потому что знала, что смогу 
беспрепятственно рассказать им о своем употреблении. Врачи сказали мне, 
что мне придется перестать употреблять кокаин, чтобы больше не кашлять 
кровью. 
 
Я подумала об этом и поняла, что отказ от кокаина – это не вариант. Затем я 
впала в такое параноидальное состояние, что не могла выйти из дома. 
Наконец я почувствовала такое сильное отчаяние, что передознулась какими-
то таблетками. Меня положили в больниу и потом отпустили, но я не 
перестала употреблять алкоголь и наркотики. 
 
Я уже не думала о том, куда хожу и с кем общаюсь. В результате меня избили 
и чуть не изнасиловали. Я не считала, что мое употребление имеет отношение 
к этим проблемам. 
 
К тому моменту мне больше некуда было идти. У меня не было ни денег, ни 
друзей. Я позвонила своей матери – алкоголичке, которая перестала пить 
несколько лет назад. Она отвезла меня на детокс. Мне было 25 лет. В тот день 
я употребляла кокаин в последний раз. 
 
Обращение за помощью стало началом новой жизни. Я узнала больше о 
зависимости. Я узнала, что  употребление кокаина было причиной моих 
проблем, а не лекарством от них. Шло время, и я начала понимать, что 
алкоголь также играет роль в моих проблемах. Я посетила несколько 
собраний по 12 Шагам, но поняла, что чувствую себя неуютно, рассказывая о 
своей зависимости от кокаина. 
 
Анонимные Кокаинисты тогда еще не появились, поэтому я посещала другие 
12-Шаговые Сообщества. Я не могла идентифицироваться с людьми, которые 
рассказывали о своем уличном употреблении. Мне казалось, что свою 
зависимость нужно скрывать, не рассказывая другим о том, что творилось в 
моей жизни. Сама того не сознавая, я считала себя «неизлечимо уникальной». 
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Я знала, что мне нужно что-то предпринять, чтобы не вернуться к 
употреблению кокаина. 
Мой лучший друг и я решили провести собрание Анонимных Кокаинистов. 
Мы встретились с двумя другими выздоравливающим зависимыми и, 
несмотря на то, что многие были против еще одного 12-Шагового 
Сообщества, решили попробовать. На протяжении нескольких недель мы 
собирались вчетвером. Постепенно эта идея прижилась, и на собрание стало 
приходить все больше людей. Несмотря на то, что в начале нам пришло 
вытерпеть «боль взросления» (да и сегодня она порой возникает), наше 
Сообщество продолжало расти. 
 
Мне трудно говорить о Боге, но мне необходимо сказать, что Бог является 
частью моей сегодняшней жизни. Без моей веры и руководства Бога моя 
трезвая жизнь была бы невозможна. Бог, как я Его понимаю, - любящий, 
добрый и принимающий. Воля Бога – это то, что лучше для меня. Я пишу эти 
строки в свой десятый юбилей трезвой жизни (день рождения). Я настолько 
благодарна за чудо своей трезвости, что слова не могут описать всю глубину 
моих чувств. 
Лучший подарок выздоровления для меня заключается в том, что я стала себе 
нравиться. Пустота внутри меня исчезла. Наркотики, алкоголь, еда и 
мужчины не могли ее заполнить. Трезвость, способность смотреть на себя в 
зеркало и любить то, что я там вижу, и Бог заполнили эту пустоту. Я узнала, 
что чем-то внешним ее заполнить нельзя; это должно происходить внутри. 
 
Самыми трудными для меня были «женские» вопросы. Я не понимала, до 
какой степени употрбление кокаина повлияло на меня как на женщину. Я 
употребляла кокаин и другие наркотики, чтобы заглушить воспоминания о 
сексуальном насилии. Я употребляла кокаин и другие наркотики, чтобы 
находиться рядом с мужчинами. Я вступала в беспорядочные половые связи; 
только так я и умела себя вести. Я думала, что половая распущенность даст 
мне ту любовь, в которой я нуждалась. Я знала, что эта распущенность 
обеспечит меня наркотиками. Мое употребление помогало мне отрицать 
наличие проблемы с неправильным питанием. Когда у меня наступл ПМС, я, 
сама того не осознавая, употребляла алкоголь и наркотики, чтобы избавиться 
от его симптомов. Я не любила других женщин; они были для меня врагами. 
 
Сегодня я преодолела все эти проблемы. Я чувствую себя комфортно, будучи 
женщиной, а не «одним из парней». Я не привыкла отдавать себе отчет в том, 
чего хочу, когда была маленькой, но сегодня я рада говорить о своих 
потребностях. Когда я вырасту, я хочу быть трезвым членом Сообщества АК. 
Благодарю вас, Анонимные Кокаинисты, за то, что вы вернули мне мою 
жизнь. 
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Пожар в моем мозгу 
 

Он никогда не думал, что самостоятельно бросит кокаин. Когда он сдался 
на милость Высшей Силы, Двенадцать Шагов и Сообщество Анонимных 
Кокаинистов сделали все остальное. 

 
В течение последних 17 лет я неукоснительно вел ежедневный дневник. 
Благодаря этим записям я могу восстановить свою историю, свой жизненный 
опыт и безумие этих лет. 
 
Мой первый опыт с кокаином имел место на частной вечеринке в начале 
1970-х гг. Я употребил так много таблеток и алкоголя, что не мог сказать, 
какой именно наркотик на меня действует. Прошло несколько лет, прежде 
чем я попробовал кокаин снова. 
 
В течение этих лет я видел, как нескольких моих знакомых арестовывали за 
продажу кокаина. У них конфисковывали все вещи, не говоря уже о больших 
сроках в тюрьмах. Я дал себе обещание никогда не связываться с кокаином. 
 
Мой образ мыслей и мое поведение изменились, когда в конце 1970-х гг. я по 
работе переехал в другое место. Поскольку моя девушка решила не 
переезжать вместе со мной, я чувствовал потребность в любви. В каком-то 
журнале я вычитал, что знаменитости употребляют кокаин, чтобы облегчить 
боль от расставания с любимыми. Почему бы и мне не сделать то же самое? Я 
нашел «барыгу» и вскоре употреблял кокаин, чтобы взбодриться. 
 
В этот момент своей жизни я перестал употреблять алкоголь и начал 
посещать собрания 12-Шагового Сообщества. В течение следующих четырех 
лет я не брал в рот ни капли алкоголя. Однако я стал все чаще употреблять 
кокаин. Я начал читать все больше и больше об этой «Белой даме», с которой 
так плотно общался. Она обладала силами, с которыми я мог себя 
отождествить и которые хотел видеть у себя. Я читал о том, как ухаживать за 
своим носом, которым нюхал кокаин, какие витамины принимать и с 
помощью каких трав проводить чистку организма. Кроме того, я читал о том, 
что этот наркотик не вызывает зависимости. Этот «не вызывающий 
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привыкания наркотик» говорил мне все, что я хотел услышать, и обещал 
поделиться со мной некоторыми своими силами. 
 
Я жил в домике в горах вместе с двумя соседками, одна из которых торговала 
наркотиками. У меня была работа, которая требовала длительных 
командировок. В результате я договорился с этой соседкой о том, что буду 
делать по телеграфу ее денежные переводы, а она, в свою очередь, будет 
обеспечивать меня запасом кокаина. 
 
Поворотная точка в моей жизни, когда употребление кокаина превратилось в 
наваждение, наступила в мае 1980 года, во время остановки в Неваде, где я 
выиграл в казино 1 500 долларов. Я позвонил домой, чтобы поделиться 
хорошей новостью с соседками. Они сказали мне, что ждут поставки и что 
оставят мне один грамм в моем шкафу. 
 
Вместо того чтобы играть дальше, я решил совершить «марш-бросок» до 
дома за своей наградой. Я ехал очень быстро в течение следующих девяти 
часов, а все мои мысли были сосредоточены на ждущем меня дома грамме. 
Но когда я приехал домой, то увидел, что там темно. Мои соседки ушли и 
оставили мне записку: «Извини, мы употребили твою порцию и завтра ее 
вернем». Я был в ярости. На следующий день я купил большое количество 
кокаина у другого «барыги». Я поклялся, что больше никогда не останусь без 
кокаина. Затем я арендовал ячейку в банке, положил туда несколько 
пакетиков с наркотиком и пополнял этот запас при малейшей возможности. 
Теперь я все контролировал и всегда имел кокаин под рукой. 
 
Я продолжал злоупотреблять кокаином. Все это время я вел дневник, куда 
записывал происходящие со мной события. Я даже делал ежедневные записи 
о времени, в которое употреблял, и о потраченных на это деньгах. 15 декабря 
1981 года я сделал запись под названием «Пожар в моем мозгу»: 
«За две недели самоуничтожения я потратил 510 долларов на 5,25 грамма 
мгновенного удовольствия. Мгновенное удовольствие – ХА-ХА! Наваждение 
– зависимость с большой буквы З – бесконечная ПРИВЫЧКА. Однако все 
поступки, желания и чувства вины, чтобы прекратить это безумие, 
провалились. Раз за разом, и снова, и снова – потребность – желание – 
выигрывает. И я снова иду к барыге, и тягу не удается удовлетворить – и 
всегда есть страх, что не хватит. Да, ПОЖАР В МОЕМ МОЗГУ. Зависимость 
БЕЗ КОНЦА, КРОМЕ САМОГО ПОСЛЕДНЕГО КОНЦА. А тем временем – 
день за днем – страдания от передозировок – долгие, долгие ночи проклятий 
этой ПРИВЫЧКИ – этой зависимости – а на следующее утро все сначала. 
Постоянный процесс – увещевания, деньги – приоритет деньгам, и все равно 
не видно конца и края. ГРАММ – потребность – желание – тяга 
ПОБЕЖДАЮТ – снова и снова. Первая дорожка – это только начало – за ней 
быстро идет вторая, а затем третья, четвертая и так далее. Все ради того, 
чтобы испытать это ощущение подъема. Но затем – затем нужда – затем тяга 
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берут верх – затем приходят мысли МОЖЕТ, ХВАТИТ? Хватит ли у меня 
денег? И ответ всегда – ДА. Приоритет снова побеждает. Этот ПОЖАР В 
МОЕМ МОЗГУ превратился в зависимость – всепоглощающую 
непрекращающуюся зависимость без логичного конца – погасить этот 
ПОЖАР В МОЕМ МОЗГУ. Мое здоровье? Моя самооценка? Мой бедный 
нос? Мои чувства и реакции? Ответов нет – еще больше витаминов и вины, и 
снова я поддаюсь этой нужде – желанию – тяге. Я продолжаю подкармливать 
этот бесконечный пожар – продолжаю считать эту зависимость 
ПОБЕДИТЕЛЕМ в своей жизни. Но тогда Я получаюсь САМЫМ 
НАСТОЯЩИМ НЕУДАЧНИКОМ. Я надеюсь и молюсь о решении стать 
настоящим победителем, а не проигравшим!». 
 
Решение было еще далеко. Я был влюблен в одну женщину и употреблял 
кокаин, чтобы контролировать ситуацию. Когда власть кокаина ослабла и эти 
отношения закончились, я снова начал пить. В течение следующих 
нескольких лет я мешал кокаин, алкоголь и таблетки. Порой я не выходил из 
дома целыми днями. Мой круг так называемых друзей состоял из 
преступников и драг-дилеров. 
 
У меня начались новые отношения, и я обещал этой женщине, что не буду 
употреблять кокаин. Вскоре я отрицал свое употребление, когда мне на него 
указывали. Меня арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. 
Частью наказания стало условие посещать занятия о вреде алкоголя. На 
слушание в суде я пришел под кайфом. Несколько лет назад, когда я бросал 
пить, я обещал себе, что больше никогда не буду оскорблять свою вторую 
половинку. Однако, когда моя девушка в последний момент отменила 
свидание, я оскорбил ее по телефону и употребил последнюю порцию 
спиртного. 
 
Я принял решение снова попробовать 12-Шаговую программу. Меня 
беспокоило, что однажды я уже прибегал к ее услугам и бросил алкоголь, но 
начал употреблять кокаин. Я знал, что мне каким-то образом нужно 
прекратить употреблять кокаин. Поскольку я не мог говорить «нет» в 
определенных ситуациях или отказывать людям, которые употребляли, то 
запретил употребление кокаина в своем доме. 
 
Через 50 дней после моего последнего бокала спиртного у меня на пороге 
появились четыре агента Управления по борьбе с наркотиками, одетые в 
пуленепробиваемые жилеты. Двое из них приставили к моей голове свои 
пистолеты, пока другой зачитывал мне мои права. Четвертый показал мне 
ордер на мой арест, добавив: «Ты знаешь, что теперь с этим покончено». 
 
Агенты были разочарованы, не обнаружив кокаина в моем доме. Однако мне 
предъявили обвинения в хранении различных таблеток и заговоре с целью 
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продажи наркотиков. Мой дневник и мои записи об употреблении 
впоследствии были использованы в качестве улик против меня. 
 
Мои проблемы множились: девушка со мной порвала; мне дали 30 дней на то, 
чтобы выехать из квартиры; меня уведомили о грядущей проверке со стороны 
налоговой службы. Мне посоветовали нанять лучшего адвоката, которого я 
только мог найти. Я так и сделал. Его услуги обходились недешево. Мою 
младшую дочь исключили из школы, и мать отправила ее жить вместе со 
мной. У моей дорогой машины «накрылся» двигатель, и в результате я 
остался без средства передвижения. За одну недель я попал «из князи в 
грязи». Надо мной навис дамоклов меч судьбы. 
 
Я был слишком напуган, чтобы употреблять. Кто-то предложил мне посетить 
другие 12-Шаговые программы. В реабилитационном центре, который 
находился в моем районе, как раз начались собрания Анонимных 
Кокаинистов. Я начал их посещать. Я наконец-то услышал весть: я не могу 
употреблять вообще ничего, что бы ни происходило в моей жизни. За 30 лет 
употребления алкоголя и наркотиков я научился загонять себя в тупиковые 
ситуации и потом из них выходить. Я никому не доверял, и не собирался это 
менять. Я просто не собирался больше пить, принимать таблетки или 
употреблять кокаин. 
 
За следующие 90 дней я посетил столько собраний АК, сколько смог. Я вел 
собрание, когда у меня было меньше 90 дней чистоты. Меня переполняли 
чувства страха, тревоги, сомнений и негатива. Вдобавок ко всем моим 
проблемам, мне «светил» длительный срок в тюрьме. Однако во мне было 
слишком много гордыни, чтобы сдаться и изменить свое отношение, образ 
мыслей или поступки. Я только знал, что не могу больше употреблять ничего 
- что бы ни происходило в моей жизни. 
 
Наконец мне пришлось поговорить со своим братом, который был набожным 
человеком, и со своей матерью, которую я не хотел видеть. Я находил 
всяческие оправдания, чтобы этого не делать, пока брат не «припер меня к 
стенке». В результате я признался ему, что разваливаюсь на части и что 
действительно напуган. Его ответ был таким: «А ты когда-нибудь пробовал 
молиться?». Я ответил: «Нет». Внезапно я обнаружил, что стою на коленях на 
полу на кухне. Я начал молиться и наконец капитулировал. Помню, как 
говорил: «Боже, прошу тебя, помоги мне. Я сдаюсь. Я готов на все. Прошу 
тебя, помоги мне. Я не могу так больше жить!». С того дня у меня больше ни 
разу не было наваждения или желания употребить алкоголь или наркотики. 
 
Мой следующий шаг стал шагом действия. Я начал искать – и вскоре нашел – 
спонсора. Он был «старожилом». Третий Шаг дался мне нелегко. Мой 
спонсор говорил мне, что если я думаю, что сделал Третий Шаг, значит, на 
самом деле это не так. Я наконец-то понял, что это духовная программа и что 



85 
 

Бог, как я Его понимаю, - любящий, заботливый и прощающий. Мне больше 
не нужно было справляться со всем в одиночку. Четвертый и Пятый Шаги 
освободили меня от тумана эгоцентричных страхов. 
 
Благодаря тому, что я стал активным участником 12-Шаговой программы, 
мой адвокат добился для меня сделки с судом: я признаю себя виновным и не 
сажусь в тюрьму. Вместо этого мне дали длительный условный срок и 
обязали участвовать во встречах с государственным консультантом по 
наркозависимости. Вместе с ним я работал по Шестому и Седьмому Шагам. Я 
поделился своими планами по возмещению ущерба с консультантом и 
спонсором. На собраниях я часто делюсь своим опытом, силами и надеждой и 
тем, как работаю по Шагам. 
 
Благодаря работе по Шагам я получал эмоциональное освобождение, личный 
рост, инструменты и, наконец, изменения. Теперь я чувствую себя «частью», 
а не «отшельником». Я даже поместил Бога в свой список возмещения 
ущерба. За свои семь с лишним лет употребления кокаина я забыл о Боге и 
вычеркнул Его из своей жизни; моей Высшей Силой стал кокаин. «Белая 
дама» врала мне все эти годы, когда я хотел получить ее силы. Я понял и 
начал верить в то, что существует только одна Сила, и Сила эта – Бог. Я 
наконец-то обрел дом. Я нашел Сообщество, где меня любят и принимают. 
Мне больше не нужно было ничего себе доказывать. Я наконец-то стал 
членом, обрел любовь и принятие. Многие обещания были исполнены после 
того, как я начал возмещать ущерб.  
 
Теперь я общаюсь со всеми членами своей семьи. Я расчистил большинство 
завалов своего прошлого. За последние семь лет я получил столько 
инструментов, изменений и роста, что сам не перестаю этому удивляться. 
Мне пришлось забыть о старых привычках, старом образе мыслей и не только 
стать честным и готовым, но и обучаемым. Однако мне не пришлось делать 
это в одиночку. Теперь я знаю новый Источник Силы. Я благодарен за шанс 
начать новую жизнь. 
 
Мой день начинается и заканчивается простой молитвой: «Боже, возьми меня 
сегодня и позволь мне быть тем, кем Ты хочешь меня видеть. Да исполнится 
воля Твоя, а не моя. Боже, помоги мне НЕ употреблять алкоголь или 
наркотики. Аминь». Я обращаюсь к Богу каждый день, а Бог делает все 
остальное.  
 

12 
 

То, что наконец-то случилось… 
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У него было много возможностей, его предупреждали много раз. А в конце 
концов произошло то, чего он ожидал меньше всего: он сдался. 

 
На протяжении своей жизни я всегда находил кучу объяснений тому, почему 
все вокруг происходит не по-моему. Сегодня я знаю, что не стоит искать 
ответы на вопрос почему. Мне потребовалось несколько лет выздоровления в 
Сообществе АК и обширной работы над своей инвентаризацией, чтобы 
перестать быть жертвой своих родителей, семьи, общества, работодателей и 
т.д. и принять полную ответственность за свою дизнь. Это очень простой 
процесс, который начался с принятия Первого Шага после того, как в течение 
восьми месяцев я пытался выздоравливать на своих условиях. 
 
Я был старшим из пяти детей. Помню, как говорил, что не просил, чтобы 
меня производили на свет. Я никогда не оставался еды, одежды, крыши над 
головой или образования, однако постоянно чего-то требовал. Я ни разу не 
чувствовал себя уверенным или удовлетворенным своей жизнью и 
окружающими меня людьми. В моей семье не было алкоголиков или 
наркоманов – но также не было принято делиться своими чувствами или 
сокровенными мыслями. Когда меня наказывали, то делали это ремнем. Такое 
впечатление, что я вечно попадал в неприятности. Глубоко в душе я начал 
верить в то, что являюсь плохим человеком и неспособен поступать так, «как 
надо». Мои дефекты росли по мере того, как я учился ненавидеть мир вокруг 
и себя. 
 
Помню, как с группой игроков в футбол и своим отцом сидел в ресторане, и 
нам отказали в обслуживании, потому что некоторые игроки были черными. 
После длительного разговора между моим отцом и владельцем ресторана нас 
все-таки обслужили. Я знал, насколько сильно мой отец заботился об этих и 
остальных людях, и все равно не верил, что он меня любит. Я начал пытаться 
завоевать его любовь достижениями. Я хотел стать черным. Мне казалось, 
что, как бы сильно я ни старался, я не мог стать достаточно хорошим сыном. 
Позднее я понял, что эта модель поведения проявляется во всех моих 
отношениях. Я ожидал одобрения, аплодисментов или любви. А когда всего 
это не получал, то использовал как оправдание для того, чтобы уйти или не 
брать на себя ответственность.  
 
В результате я оставался жертвой, постоянно живущей в жалости к себе. 
Только в Анонимных Кокаинистах первый спонсор сказал мне о том, что «в 
словаре слово симпатия находится между словами дерьмо и сифилис». 
 
Впервые я выпил в возрасте 14 лет. Курить я начал в тот же вечер. С самого 
начала я был человеком, которому всего мало. Тот вечер не стал 
исключением – я выпил поллитра виски. Оглядываясь назад, я понимаю, что 
спиртное спасло мне жизнь. Я нашел выход, который был мне необходим для 
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того, чтобы уживаться с самим собой, справляться с чувствами стыда и 
злости и желанием умереть. Удивительно, но 23 года спустя человек, с 
которым я тогда выпивал, также попал в Программу. 
 
Жизнь с алкоголем стала мне нравиться. А когда сюда добавился секс, она 
стала еще лучше. Я вдруг схватил удачу за хвост, хотя позднее оказалось, что 
я глубоко заблуждался. Именно в этот момент своей жизни я потерял 
практически всю связь с той небольшой порцией реальности, которая еще 
оставалась в моей жизни, и пребывал в таком состоянии 18 лет. 
 
Мое поведение резко ухудшилось. В результате того, что я никогда не бывал 
дома, начал получать плохие оценки в школе и бунтовать, меня стали 
наказывать все чаще и чаще. Если жить было лучше с алкоголем и сексом, то, 
когда я открыл для себя наркотики, жизнь вообще показалась мне раем. В 16 
лет я употребил «скорость» и подумал, что наркотики означают новую 
страницу в моей жизни. Они позволяли мне чувствовать себя королем. Я 
считал себя выше всех законов, моральных принципов и людей. Я не 
понимал, что сам делаю себе проблемы; я бл убежден, что во всем виноваты 
«они». Позже, в кокаиновом психозе, «они» преследовали меня в стенах, на 
деревьях и везде, куда я смотрел. Я не мог говорить правду, даже когда хотел. 
 
Я стал участвовать в распространении запрещенных веществ. Прозвища, 
которыми меня награждали, - Зверь, Немой, Господин Электрический – я 
носил с гордостью. Только в Анонимных Кокаинистах мое настоящее имя 
стало что-то для меня значить, да и я сам стал что-то значить для себя. 
 
После окончания школы я начал посещать военное училще, где доигрывал 
свои последние годы в футбол. Мне было ясно, что я уже не смогу бегать так 
быстро, как требовал тренер. Меня не интересовали учеба или спорт. После 
трех семестров такого «обучения», а если честно – за два дня до окончания 
третьего семестра, - меня вышвырнули из училища. 
 
Отец заявил мне, что у меня есть 30 дней на то, чтобы найти работу и 
убраться из дома. В данном случае еще не все было потеряно, поскольку я 
нашел работу на нефтяной платформе и остаюсь в этом бизнесе по сей день. 
Частью моего отрицания был тот факт, что я никогда не терял работу. Мне не 
приходило в голову, что те безумные люди, с которыми я работал, были 
признаком моего собственного сомнительного здравомыслия. Сегодня одно 
из чудес выздоровления состоит для меня в том, что я стал совладельцем 
небольшой фирмы. Это прямое следствие усердной работы, применения 
принципов и 12 Традиций, а также неупотребления кокаина – день за днем. 
 
Я решил жениться. Этот брак длится уже девять лет. Моя жена оставалась со 
мной, несмотря на мой сердечный приступ, попытку самоубийства и 
передозировку; а также ложь, слезы и страхи, которые появляются в браке с 
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полным маньяком. Хотя я не склонен к физическому насилию, я оскорблял 
жену эмоционально и подталкивал к насилию ее саму, чтобы она продолжала 
удовлетворять мою потребность в том, чтобы быть наказанным. Вместе с 
этой потребностью я появился в Сообществе АК. 
 
Я нашел кокаин до этого брака и бросил его употреблять в самом его начале. 
Но вскоре кокаин снова появился в моей жизни. Я убедил жену, что его 
употребление идет мне на пользу. Кроме того, я убедил ее, что это хороший 
товар, который стоит продавать, и что клиенты – люди из высшего общества. 
В течение следующих нескольких лет мы с женой работали, ходили на 
вечеринки, ссорились и мирились. Это превратилось практически в 
ежедневный ритуал. За один и тот же день мы могли перейти от ненависти к 
этому наркотику к его страстному вожделению. 
 
Я весело плыл по жизни, чувствуя себя неуязвимым. Но однажды, пока я ехал 
по шоссе на работу, у меня случилась передозировка, и я испытал сердечный 
приступ. Затем, в возрасте 32 лет, я попытался убить себя кокаином. Сегодня 
оба этих события демонстрируют мне силу Бога моего понимания и 
существование Бога в моей жизни даже до того момента, как я обрел 
собственную веру. 
 
К тому моменту, как я попал на реабилитацию, у меня было еще три 
передозировки. Я потерял жену, все мои друзья меня боялись, и каждый день 
я пребывал в состоянии ужаса. Я не мог дышать или засыпать без кокаина. 
Вечером я обязательно крепко выпивал, прежде чем лечь в постель. Я хотел 
купаться в кокаине. Мне всегда было мало. Я употреблял его вместе со всей 
своей едой и своими напитками. Потребовалось два с половиной года 
выздоровления, прежде чем я полностью избавился от всех зрительных и 
звуковых галлюцинаций, вызванных моей зависимостью. 
 
Мое выздоровление началось благодаря психиатру, который сказал, что я, 
судя по всему, не боюсь умереть, а скорее всего, боюсь жить по правилам 
жизни. Я понимал, что он говорит правду. В тот день я подал документы на 
развод: через шесть дней после недавней передозировки и и за 286 дней до 
того, как я принял Первый Шаг. Дело в том, что после реабилитации я умом 
понимал первую часть Первого Шага, и, несмотря на посещение 20-22 
собраний в неделю, на 87 дне чистоты сорвался. Почему? Да просто потому, 
что не хотел отказываться от общения со своими «друзьями» или торговли 
наркотиками. Тогда я не верил людям, которые говорили, что моим друзьям 
на меня наплевать. Я-то точно знал, что они переживали обо мне. Они 
помогали мне достать деньги и наркотики. Они спасали меня во время двух 
передозировок. Он защищали меня. Я не принимал ту любовь, которую 
находил на собраниях Сообщества АК. Но наконец-то я понял, что моим 
старым друзьям действительно было не все равно; они заботились обо мне 
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так же, как заботятся друг о друге дикие собаки – только ради выживания. 
Мы были не способны на более осмысленные отношения. 
 
То, что наконец-то случилось…с момента попадания в программу в 1986 году 
у меня было шесть срывов. Мой срок трезвости между срывами становился 
все меньше и меньше, а мои срывы – все более чистыми. Каждый срыв 
представлял собой мою неспособность следовать рекомендациям.  
 
Первый срыв стал моей последней попыткой торговать кокаином. Я должен 
дыл достать его для вечеринки. Как обычно, я чувствовал необходимость 
принести на эту вечеринку веселье. Этот срыв продолжался в течение пяти 
недель. Следующий срыв, после шести дней трезвости, длился неделю. И 
снова все дело было в моем бездействии: я не мог заставить себя посещать 
собрания. Я боялся, потому что никого там не знал. Я не искал спонсора. Я не 
прекратил общение с людьми, которые торговали наркотиками или 
употребляли. 
 
Мой третий срыв произошел после 47 дней трзвости и продолжался три 
ужасных дня. Слуховые и зрительные галлюцинации начались уже после 
первой дорожки. Я молился Богу: «Прошу тебя, я должен остановиться – 
помоги мне!». В этом срыве я понял, что Бог поможет, но что мне самому 
нужно прекратить искать кокаин, чтобы Бог помог мне держаться от него 
подальше. Таким образом, спонсору мне нужно было звонить до начала этих 
поисков, а не после того, как употреблю. Раньше я никогда не звонил 
спонсору до того, как употреблю. Это был последний раз, когда я употреблял 
кокаин. 
 
Причины остальных трех срывов были простыми: я не хотел отказываться от 
«травки» или общения со старыми друзьями. В последний раз я сорвался 
потому, что не был честен относительно своего пятого срыва. 
 
Говорят, что последний приход нужно помнить – и я помню. Я не допил 
бокал, который только что купил, потому что в этот момент до меня наконец-
то дошла весть о выздоровлении и любви, которыми со мной ежедневно 
делились на протяжении целого года. Из бара в тот день я ушел с чувством 
новообретенной свободы. 
 
Наконец, после того как мой первый спонсор сказал мне: «Пожалуйста, 
прочисти наконец свои гребаные мозги», я решил попробовать следовать 
всем рекомендациям. 
 
Я принял Первый Шаг, потому что он имеет отношение к моей зависимости, 
моим мыслям и эмоциям. Во Втором Шаге я начал верить и стал наматывать 
700 км в неделю, чтобы посещать собрания. В Третьем Шаге я принял 
решение и подтвердил его Шагами с Четвертого по Девятый. Я начал 
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замечать, как обещания программы материализуются в моей жизни – день за 
днем. 
 
Когда я начал ежедневно применять принципы программы в своей жизни, то 
пытался помочь страдающим людям. Это относилось как к человеку с 10 
годами чистоты, так и к новичку; в конце концов, нам всем дается только 
один день освобождения от зависимости. 
 
Каждый день мне предоставляется возможность видеть проявления силы и 
любви Бога в жизнях нескольких человек, по мере того как они выбираются 
из состояния безнадежности и отчаяния в состояние радости и счастья. 
 
Я благодарен Сообществу АК за брошюру «Кто такой кокаиновый 
зависимый», потому что я тоже «не мог дышать без кокаина». Я благодарен 
Богу и  
Сообществу АК за их безусловную любовь. Три с половиной года назад мне 
сказали, что если я научусь применять 12 Традиций в своей жизни, то больше 
никогда не буду испытывать проблемы в отношениях с другими людьми. 
Благодаря этому разговору и служению на благо Сообщества я научился день 
за днем жить в гармонии с окружающими людьми, представляя их членами 
своей семьи. Сегодня я могу быть свободным, счастливым и умиротворенным 
– если сам этого захочу. Сейчас я нахожусь на борту самолета, возвращаясь 
из поездки, в которой делал возмещение ущерба. Я благодарный 
выздоравливающий кокаиновый зависимый и гордый член этого прекрасного 
Сообщества.  
 

13 
 

Наркоманские грезы 

Каждый из нас о ком-то заботится, в выздоровлении она научилась 
заботиться о себе. 

Я родилась на Юге. По воле судьбы я родилась с врожденным дефектом под 
названием заячья губа.  Моя мама возненавидела меня с того момента, как 
взглянула на меня.Откуда я знаю об этом? Она сама сказала мне. В течение 
долгих лет, начиная с двух месяцев и до семнадцати лет, моя мать физически 
издевалась надо мной.  Это могло быть избиение рыболовной удочкой или 
электропроводом. Однажды мою голову толкнули на торчащий из стены 
гвоздь. Как то она даже опустила вниз окно прямо на мои руки. И это только 
верхушка айсберга.  
 
Мои родители были бутлегерами и познакомили меня с алкоголем. Когда мне 
было пятнадцать лет, моя мать и мой отчим изнасиловали меня. Я начала 
пить, чтобы спрятать боль и стыд, которые я чувствовала в следствие этого. В 
то время я не имела понятия, что моя мать была действующим алкоголиком. 
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Моя родной отец умер, когда мне было двенадцать лет. Я очень любила его.  
Секс для меня был любовью, и, нуждаясь в стабильности, я заводила 
отношения с мужчинами старше меня, перенося на них образ отца. Благодаря 
такому образу жизни  я очень быстро повзрослела.  
 
В пятнадцать лет я забеременнела от двадцатипятилетнего мужчины, а в 
семнадцать от двадцатисемилетнего, и в девятнадцать уже от трицатилетнего. 
Я думала, что когда родятся дети, появится кто-то, кто будет любить меня 
такую, какая я есть. Я стала очень замкнутой. Я пробовала религии всех 
видов; я искала прощения. Я винила себя за этот ад. 
 
Когда мне было шестнадцать, я встретила мужчину, за которым я теперь 
замужем. Он был женат и имел восмерых детей. По воле судьбы, я 
влюбилась. Этот человек стал моим идолом, моим рыцарем в блестящих 
доспехах. Спустя годы нашей тайной связи, мы решили жиь вместе. Наконец-
то я была избавлена от матери. 
 
Когда мне был 21 год, моя старшая сестра утонула, оставив двух маленьких 
детей. Одиннадцать месяцев спустя моя мать скончалась от сердечного 
приступа. За три меяца до своей смерти, она сказала, что любит меня. Я 
сказала ей, что это не имеет значеняя, так как я уже выросла.  Она оставила 
трех подростков и одного двадцатилетнего, который был умственно 
отсталым.  В результате мне пришлось воспитывать этих детей, поскольку я 
была старшей в семье и никто больше не мог их взять.  Двое младших из этих 
детей употребляли наркотики. У моей младшей сестры тоже был ребенок, и 
она ждала еще одного. Таким образом, к 21 году я оказалась с девятью детьми 
на руках. К тому моменту я начала экспериментировать с различными 
таблетками, антидепрессантами, транквилизаторами, пивом и кокаином. Я 
обнаружила, что могу справиться со всеми детьми, если нахожусь под 
воздействием какого-нибудь вещества. Я пробовала и марихуану, но терпеть 
не могла дым. 
 
Я вышла замуж в возрасте 26 лет; моему мужу было 40. В течение 11 лет я 
вела хорошую жизнь. Мне ничего не было нужно. Я была активным членом 
местной общины и консультантом у подростков при церкви, которую 
посещала. Я закончила среднюю школу, несмотря на то, что бросила ее 
больше 20 лет назад. Я училась на косметолога и в течение двух с половиной 
лет ходила в колледж. И все это время я старалась быть хорошей матерью. Я 
стремилась дать им все, чего сама была лишена в детстве; все самое лучшее, 
что можно было купить за деньги. Впервые в жизни я была счастлива. Я 
употребляла алкоголь только по особым случаям и время от времени нюхала 
кокаин. 
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Но от судьбы не уйдешь. Моему мужу, который всю жизнь мучался астмой, 
поставили диагноз: эмфизема. Несмотря на всю ту боль и страдания, которые 
я испытывала в своей жизни, его болезнь «подкосила» меня больше всего. Я 
испытывала чувство утраты, боли, злости и страха. Этот мужчина 
олицетворял собой всю мою жизнь. Что я буду делать без него? Я начала 
употреблять все больше алкоголя и кокаина, чтобы справиться со своей 
депрессией. Но, поскольку этого было недостаточно, я обратилась к другому 
мужчине, который также был зависимым, хотя в то время я этого не знала. Я 
так нуждалась в человеке, который мог бы обо мне позаботиться! Какое-то 
время наши отношения развивались хорошо. Он не подпускал меня к своим 
наркотическим делишкам, и я только видела, как он иногда позволяет себе 
дорожку кокаина или косячок марихауны. Мне было дискомфортно в этих 
отношениях, но я боялась отпустить этого человека. Я не хотела остаться в 
одиночестве. 
 
Однажды он сказал мне, что хочет показать, как сильно меня любит. Он 
собирался разрешить мне «приходнуться» вместе с ним. Он так сильно обо 
мне заботился, что научил курить кокаин. Сначала он показал все 
необходимые приготовления, а затем – как зажигать трубку. Я 
экспериментировала в течение двух месяцев, а потом поняла, что мне больше 
не нужна его компания. Я наконец-то нашла то, что искала; то, что избавит 
меня от боли, которую я испытывала.  
 
Я жила в «наркотических грезах». Секс больше не имел значения. Крэк стал 
моим мужем, моим лучшим другом и моим любовником, потому что давал 
мне чувство умиротворения. Больше ничего в моей жизни не имело значения. 
 
Я курила каждые выходные, тратя на свою привычку все деньги. За три 
месяца я спустила большую сумму денег, но одна крэк так и не покурила. Я 
стала притчей во языцех на «точке», потому что позволяла всем пользоваться 
мной. Я могла потратить несколько сотен долларов на наркотики за одну 
ночь, а затем поделиться ими со всеми, кто в тот момент присутствовал на 
точке. Я не могла терпеть, когда другие зависимые жалуются из-за отсутствия 
кокаина. Для того чтобы не нервничать, я просто делилась с другими. 
 
Вот пример моего дня «под кайфом»: я просыпаюсь «на депрессняке», если 
вообще спала из-за болезни мужа, нахожу деньги. К дилеру мне не нужно 
было идти – достаточно было за ним послать. Он приносил мне то, что я 
просила. Я покупала по меньшей мере пять доз в день. 
 
Когда у меня заканчивались деньги, я что-нибудь продавала. Я шла к своим 
друзьям, родственникам и даже священнику, чтобы занять денег, используя в 
качестве оправдания болезнь мужа. Я крала чеки и деньги у дочери и 
падчерицы. Я даже крала деньги на лечение мужа. Однажды моя страховая 
компания прислала мне чек на значительную сумму денег. Я их потратила в 
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тот же вечер, угостив наркотиками шесть человек, а на следующее утро у 
меня не хватало денег, чтобы доехать до дома. В субботу я отнесла дилеру 
чек со своими налоговыми вычетами, а к понедельнику уже была должна 
больше половины той суммы, на которую был выписан чек. Ко вторнику я 
потратила все остальное. 
 
Деньги заканчивались. Все отказывались давать мне денег в долг. Поскольку 
я много тратила, дилеры одалживали мне кокаин. Я курила крэк восемь 
месяцев, продолжая считать, что у меня нет проблем. Об украденных чеках 
стало известно, и мне пришлось оправдываться перед семьей. Они думали, 
что я слишком сильная, чтобы стать зависимой от наркотиков, не понимая, 
что я тоже человек. 
 
Я прошла 21-дневный курс реабилитации, главным образом для того, чтобы 
от всех скрыться. Пока я находилась в центре, мне пришлось столкнуться со 
своим прошлым. Я открыто поговорила с детьми о своей зависимости, а 
также с мужем, который и так обо всем знал. Я провела в центре 21 день в 
полной уверенности, что, пока я не курю крэк, все будет хорошо.  Я убеждала 
себя, что могу нюхать кокаин и употреблять алкоголь, и что именно крэк 
доставлял мне неприятности. В течение полугода я держалась, не понимая, 
что причина, по которой я начала употреблять наркотики, никуда не делась. 
 
Я продолжала пребывать в изоляции. Мой муж проводил много времени в 
больнице, подключенный к системе жизнеобеспечения. Порой даже врачи 
разводили руками. От этого я чувствовала себя только хуже. Мне казалось, 
что от меня словно отрывают какую-то часть. Никто не знает, каково это, до 
тех пор пока не испытает это на себе. 
 
Два месяца я ходила на собрания АК и на амбулаторную программу лечения. 
А потом перестала туда ходить, оправдывая себя тем, что нужна дома. Я не 
задумывалась о работе по 12 Шагам. 
 
Мне была нужна помощь, чтобы прекратить рыдать днями напролет, поэтому 
я вернулась к своим старым «друзьям». Не успев моргнуть глазом, я снова 
начала курить крэк. К тому моменту я по суду получила крупную сумму 
денег и сумела продержаться до тех пор, пока не разобралась с долгами, не 
купила машину и не встала на ноги. А после этого я сказала себе, что можно и 
«приходнуться». Я это заслужила, потому что выполнила свои обязательства. 
Но я ошибалась; я вернулась прямо в ад. 
 
Я купила столько украшений, что ими можно было покрыть всю шею, руки и 
запястья два или три раза – и сразу все продала дилерам. Я заложила свою 
машину человеку, которого бы даже не подвезла. Ночами я ходила по улицам, 
просила деньги и врала. Я даже вломилась в собственный дом и украла 
кондиционер, заложила микроволновку и забрала деньги больного мужа. Я 
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врала своей младшей дочери, чтобы взять у нее деньги и драгоценности. Я 
даже привела домой дилера, чтобы выманить деньги у мужа. 
 
Я попадала в неприятные ситуации. Однажды я курила на какой-то «точке», 
одетая в платье за 100 долларов, и меня чуть не застрелили, потому что 
какой-то зависимый украл кокаин у дилера. Полсле того как дилер выстрелил 
через дверь, я поклялась больше не употреблять. Сколько зависимых так 
говорили? 
 
Однажды я посмотрела в зеркало и увидела свое отражение. Мои волосы 
были короткими и сальными, лицо опухло, а глаза налились кровью. Я была 
одета в футболку и джинсы. Я увидела человека, которым ни за что не хотела 
становиться. Я ненавидела себя настолько сильно, что хотела умереть. Облив 
свое шерстяное пальто бензином и надев его на себ, я уже зажгла спичку, но 
что-то или кто-то – теперь я знаю, что это была моя Высшая Сила, - спасли 
меня. Я опомнилась и очень быстро сняла пальто, не получив ни одного 
ожога. 
 
Наконец я стала молиться. Я попросила у Бога прощения и сил для того, 
чтобы справиться со своей зависимостью. В свое время я перестала молиться, 
потому что чувствовала себя недостойной любви Бога. Я ненавидела себя. С 
помощью молитвы я получила ответ в своем сердце. Я знала, откуда он 
иходил. 
 
Я думала, что еще одна 21-дневная программа реабилитации не принесет мне 
пользу. Я понимала, что сначала мне нужно признать себя зависимой. Я 
сказала об этом мужу, детям и себе. Я позвонила консультанту в больнице. 
Он сказал мне, что я сама знаю, что делать. В тот же день я пришла на 
собрание АК и признала себя зависимой. Я рассказала о своем срыве, хотя, по 
большому счету, я не срывалась, потому что не оставалась чистой. Я начала 
регулярно посещать собрания. 
 
На определенных сроках чистоты выздоравливающий зависимый получает 
жетоны – на 30, 60, 90 дней и так далее. Когда я получила свой первый жетон, 
для меня это было настоящим достижением. Кроме того, я снова стала 
посещать амбулаторную программу лечения, дважды в неделю, и ходила на 
другие 12-Шаговые группы. 
 
Я научилась работать по 12 Шагам. Это была – и остается – тяжелая работа. Я 
больше не чувствую стыда за прошлое или страх перед будущим. Я 
препоручила свою дизнь заботе Бога. В Сообществе АК я обрела 
безусловную любовь, благодаря тому, что вместе с другими зависимыми 
делюсь свое болью и своим опытом употребления и выздоровления. 
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В выздоровлении я узнала, что мне больше не нужно быть чьим-то костылем, 
но что мы можем идти вместе, взявшись за руки. В своем сердце я знала, что 
выздоровление – это огромные изменения, изменения больше внутренние, 
чем внешние. Теперь моя жизнь сконцентирована на выздоровлении. Я 
должна оставаться чистой ради себя самой, а не потому, что так хочет кто-то 
другой. Я посещаю по меньшей мере восемь собраний в неделю. Я делюсь 
опытом с другими выздоравливающими зависимыми. Я регулярно 
медитирую. Я больше не употребляю никаких наркотиков, в том числе 
алкоголь. Я научилась любить себя. 
 
В моей жизни до сих пор есть проблемы, но теперь я научилась с ними 
разбираться. Если я не могу справиться с проблемой, то просто препоручаю 
ее Богу, и Он с ней справляется. Благодаря выздоровлению я вернула 
уважение и доверие семьи. Жизнь с каждым днем становится лучше. Бог 
каждый день меня благословляет, потому что сохраняет меня в чистоте. Я 
знаю, что могу оставаться чистой только день за днем. У меня есть для этого 
все инструменты, и только от меня зависит, буду я их использовать или нет. 
Собрания, 12 Шагов и, превыше всего, моя вера в Высшую Силу помогли мне 
оставаться чистой в течение 22 месяцев. 
 
Выздоровление работает только тогда, когда я прикладываю усилия. Но 
главное – помнить о принципе «только сегодня». Сегодня я работаю по 
честной программе выздоровления. 
 
Помни – если кто-то сегодня не сказал тебе о том, что любит тебя, это сделаю 
я. И я действительно тебя люблю, потому что ты – это я, какой я была 
раньше, и вскоре ты можешь стать таким, какой я являюсь сейчас. 
 

14 
 

Курс на трезвость 

Она заменила привязанность к кокаину на привязанность к выздоровлению. 

Сегодня у меня был плохой день. Я была взволнована, подавлена и сердита. Я 
просто хотела, чтобы он поскорее закончился. По пути домой с работы я 
увидела огромную белую луну, которая выплыла из-за темных облаков. Это 
заставило меня улыбнуться – потому что представляло собой практически 
идеальную метафору. Перед «лицом» этой луны мне было трудно 
концентироваться на своих проблемах. А ведь когда-то было время, когда я 
могла прожить такой день только с помощью химических веществ. И когда-
то было время, когда я не могла задержаться долго на одном рабочем месте, и 
уж тем более восхищаться красотой луны. 
 
Наркотиком моего выбора был кокаин. Я употребляла и другие наркотики, но 
моим любимым веществом был именно кокаин. Я любила его такой 
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страстной любовью, что в конце концов она меня чуть не погубила. В 
последние годы своего употребления я превратилась в скелет, стала 
подвержена конвульсиям и паранойе, а также «вписалась» в отношения, в 
которых меня избивали и оскорбляли. Внутри я умерла. Кокаин словно 
пропитал меня насквозь, и меня уже ничего не волновало. Я согласилась на 
реабилитацию только потому, что бесконечные поиски кокаина меня 
слишком сильно вымотали. О том, что в больнице я могу получить помощь, я 
тогда даже не думала. 
 
Именно в той больнице я впервые услышала о программе, 12 Шагах и 
возможности вести жизнь, свободную от наркотиков. Несмотря на то, что 
после выхода из больницы я несколько раз срывалась, некоторые знания о 
зависимости, которые я там получила, остались со мной – и в конечном итоге 
закрепились в моей голове. На данный момент у меня около трех лет 
трезвости; этот факт меня порой удивляет, потому что когда-то я не думала, 
что такое возможно. 
 
Я начала употреблять наркотики в 15-летнем возрасте. Я была неуверенным в 
себе подростком и всегда считала себя не такой, как другие сверстники, 
«отмеченной». Постоянные переезды моей семьи (сначала по стране, а потом 
и в Европу) не помогали мне стать где-то своей. Кроме того, мои родители 
постоянно ссорились, что привело к их разводу. Я знала об их разногласиях. 
Их нездоровые отношения влияли на меня тогда и влияют до сих пор. 
 
К тому моменту, как я впервые попробовала наркотики, я стала кандидатом 
номер один на то, чтобы стать зависимой. Я любила их. Они помогали мне 
жить. А когда я начала употреблять кокаин, то словно обрела Бога. Это было 
похоже на волшебство; я чувствовала себя живой, красивой и сильной. 
 
Несколько лет спустя, когда мне исполнилось 19, я ушла из дома и стала 
работать моделью. Именно тогда мое употребление превратилось в 
злоупотребление. На дворе стоял конец 1970-х годов, девизом которых был 
секс, наркотики и рок-н-ролл; философия, в которую я окунулась с головой. 
Жизнь была постоянной вечеринкой. Значение имел только то, как ты 
выглялишь, с кем тусуешься и что у тебя есть. Я топила чувства страха, 
неуверенности в себе, ненависти к себе огромными дозами кокаина, 
транквилизаторов и любых других наркотиков. Я зависела от мужчин в том, 
что касалось моей самооценки и наркотиков. Они обращались со мной, как с 
маленьким домашним животным или игрушкой. И меня это устраивало – 
пока они заботились обо мне так, как я требовала. 
 
По мере того как моя болезнь прогрессировала, я видела, что вечеринка 
заканчивается для многих – но только не для меня. Они жили своей жизнью, 
но я не могла остановиться. Мой мир превратился в странное и хаотичное 
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место. Я цеплялась за него одними кончиками пальцев. Но мне и в голову не 
приходило прекратить употреблять. 
 
Представьте себе: я жила с дилером кокаина. Однажды в его квартиру 
ворвались трое мужчин, вооруженных ножами и пистолетами. Нас связали и 
положили лицом вниз на пол. Один из них меня ударил, когда увидел, что я 
на него смотрю. Они перевернули квартиру вверх дном и приставили 
пистолет к голове моего парня, угрожая его убить. В конце концов они ушли, 
забрав деньги и кокаин – но не раньше, чем я попросила их оставить нам 
немного кокаина. «Да ладно вам», - сказала я. – «Вам и так хватит – оставьте 
и нам немножко». Тогда я этого не понимала, но в тот момент что-то во мне 
сдвинулось; я начала немного понимать, что кокаин стал для меня важнее 
жизни. 
 
Иногда мое сознание прояснялось, и тогда я приходила в ужас. Я внезапно 
начинала видеть, что с собой делаю и что со мной происходит. Тогда  
судорожно хваталась за свои вещества. Я быстро приходила в негодность. 
Моя семья не знала, что со мной делать. Каждый раз, когда я говорила с 
матерью, она уверяла меня, что я умру. Мои сестры уже давно меня 
похоронили. В конце концов у меня никого не осталось; даже мой парень-
дилер бросил меня, устав от постоянных ссор и воровства его заначки. 
 
Я не хотела признавать себя зависимой. В начале это казалось слабостью, 
словно бы таким образом я расписалась в том, что «профукала» свою жизнь. 
И так и было на самом деле. С этим до сих пор трудно смириться. Мне 
потребовалось время, чтобы научиться слушать и следовать рекомендациям. 
Я много жаловалась, плакала и боролась с принципами программы. Я ходила 
на собрания, слушала и не шла ни с кем на контакт. Но в конечном итоге я 
начала врубаться. Я слышала истории других людей, которые так же, как и я, 
побывали в этом темном месте. Они смеялись. Они меняли свою жизнь. Я 
подумала: «Если получилось у них, получится и у меня». И у меня 
получается; медленно, постепенно, с гулко бьющимся сердцем, волоча ноги, 
как ребенок, но всегда с чувством, что другого выхода у меня нет. Этоя моя 
жизнь. Я хочу прожить ее, даже если она будет причинять мне боль. 
 
Анонимные Кокаинисты стали важной частью моей жизни, но, когда я только 
начинала оставаться трезвой, их еще не основали. Я то посещала, то не 
посещала другие 12-Шаговые собрания. АК все изменили. На первом же 
собрании АК я почувствовала себя так, словно вернулась домой. Когда я 
сидела в помещении в окружении людей, которые знали, что это такое – 
часами ползать на коленях в поисках крошек кокаина в ворсинках ковра или 
неотрывно смотреть в замочную скважину, то испытывала чувство комфорта. 
Все мы собрались в одном месте, чтобы попытаться вырасти и взять на себя 
ответственность за свою жизнь, научиться стать ее участниками, построить 
фундамент, которого у некоторых никогда не было. Я любила эту 



98 
 

гиперактивность, которая присуща выздоравливающим кокаиновым 
зависимым. 
 
Выздоравливать от зависимости и прошлого непросто. Процесс обнаружения 
себя развивается медленно. Но, как говорится, «Тише едешь – дальше 
будешь». В хорошие дни жизнь – это приключение, возможность вернуть те 
силы, которые я отдавала кокаину и мужчинам, и я использую ее, чтобы 
вернуть жизнь в предназначенное ей русло. Я не понимаю, что это за русло, 
но учусь доверию. Теперь я могу принимать решения. У меня есть выбор. В 
плохие дни я много матерюсь и веду себя, как стерва, но не употребляю 
наркотики. Я проживаю плохие дни; иногда сама, иногда с помощью других 
людей. У меня замечательные друзья, и я научилась дружить. 
 
Моей первой реакцией на концепцию Высшей Силы были отвращение и 
страх. Я ухмыльнулась и представила свидетелей иеговых, которые обивают 
пороги со своими книгами. Но с каждым прожитым днем я понемногу 
начинаю верить. Чего бы я ни искала все годы употребления, это касалось 
отсутствия во мне или в моей жизни чего-то красивого и духовного. Я не 
много говорю о Боге – эта тема для меня слишком личная. Я пытаюсь 
взращивать эту сторону своей личности в своем личном пространстве, чтобы 
она сначала окрепла. На это, как и на все остальное, требуется время – и оно у 
меня есть. 
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Он перестал падать 

Он верил, что его жизнь обречена, но в выздоровлении обнаружил, что все 
его старые убеждения были ошибочны. 

Впервые я употребил алкоголь в тринадцатилетнем возрасте. За год до этого 
умер мой отец, и я был неуправляем.  Мною пренебрегали, как 
бесперспективным учеником, так как в классе я был  клоуном. Хотя ничего 
смешного в моей жизни не было. Я был заикой. Я не принадлежал ни к какой 
тусовке. Я боялся девочек. Но когда я выпивал, кое-что у меня начинало 
получаться:  это был другой  я. Я не мог читать так же хорошо, как 
большинство моих сверстников, поэтому выполнение домашних заданий , как 
мне казалось , давалось  мне тяжелее, чем  другим. Я не следовал ничьим 
инструкциям в течение следующих 30 лет, за исключением времени, 
проведенного в тюрьме.   
 
В школьные годы  я познакомился с марихуаной.  Работать я начал в 
кинобизнессе.  Употребление алкоголя и наркотических веществ было в этой 
среде в порядке вещей, и часто даже приветствовалось;  дела шли отлично. 
Шестидесятые годы прошли под знаком наркотиков и доставания денег для 
их приобретения. Говорят, что даже самый худший день в чистоте и 
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трезвости лучше, чем самый отличный день употребления. У меня было не 
так.Я любил наркотики;  они очень долго оказывали на меня свое влияние.  Я 
попробовал все: кислоту, снотворные и возбуждающие, грибы, мескалин, 
бухло, эфир, морфий и все их сочетания. Но кокаин – самый дорогой 
наркотик –действовал на меня больше других и давал то, что другие не 
смогли.  В конце концов, он стал единственным, и даже больше того. Я 
употреблял все наркотики,но в течение последних восемнадцати лет своего 
употребления бухал, как настоящий алкоголик, и каждый день нюхал кокаин. 
Я употреблял наркотики ираспространял их среди друзей и знакомых. 
 
По работе я разъезжал по всей стране и везде доставал наркотики. Моя жизнь 
была восхтитительна.  Переезды были постоянной частью моей жизни, 
казалось, все вокруг покупали у меня кокаин, и это была «беспроигрышная 
сделка».  Увы, все было не так! 
 
Году в 1977-м мое употребление сделало крутой поворот.  Я больше не хотел 
общения. Я стал параноиком. Я был постоянно несчастен. Ничто меня не 
радовало: мой дом, мои машины или бесчисленные отношения. В 1979 году я 
продал два фунта кокаина Управлению по борьбе с наркотиками. Моя жизнь 
превратилась в руины. Они все забрали и отправили меня в тюрьму. К 
тамошней жизни я отлично приспособился. Я ежедневно курил траву и пил.Я 
пользовался популярностью среди других заключенных, персонала  и личного 
состава тюрьмы.  Там я делал успехи.Хотя я и закончил среднюю школу, 
сделано это было «на зубах». Я никогда ничего не учил, кроме того,  как 
жульничать и обманывать. Я не мог читать и усваивать то, чему меня только 
что обучили.  Но в тюрьме я научился читать  и писать. И каждый день 
зарабатывал себе на кокаин. 
 
У меня множество раз случались передозировки от различных видов 
наркотиков.  В 1984 году я провел девять дней в вызванной наркотиками 
коме. Я приобрел заболевание под названием «Паралич субботней ночи»: 
потеря чувствительности и способности управлять правой стороной тела. В 
течение года я проходил двигательную терапию. Но, тем не менее, продолжал 
употреблять. Я не мог остановиться, хотя и пытался. Жизнь стала для меня 
безразлична.  
 
Последний член моей семьи умер, я был одиноким и понимал это. Несмотря 
на все проблемы, которые я навлек на свою семью, и на плохое ко мне 
отношение, между нами была связь. А теперь я был один. Это было первым, 
но не самым разрушительным из множества неприятных чувств, которые мне 
предстояло испытать в последующие годы. 
 
Все теперь стало бесполезным. Ничто не помогало. Я становился все более 
раздражительным, безответственным, жестоким, параноидальным и 
одиноким. Я верю, что никто не испытывает такого же одиночества, как 
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кокаиновый зависимый, идущий к своему дну. Я купил пистолет, но, слава 
Богу, ни разу  им не воспользовался. 
 
В середине 1985 года я в бреду пытался совершить самоубийство. Я провел 
семнадцать дней на обследовании в клинике по лечению душевных 
расстройств.   
Когда я вышел оттуда, то стал жить у своего дилера. В течение следующего 
года я наблюдал и прочувствовал тот пофигизм в отношении других людей, 
который практиковал и сам, когда занимался наркоторговлей. Я не 
чувствовал опоры в самоуважении, морали или здравомыслии. Я проводил 
все время в задней комнате, один и под кайфом.  
 
Я ушел из того дома, прихватив немного наличности, чтобы заплатить за 
двухнедельную аренду, и перехал в квартиру с понедельной оплатой, 
мотивируя это тем, что так помогу себе устроиться на работу. Но я выдохся; я 
больше не был трудоспособным.  
 
Вскоре я стал избегать встреч со своим арендодателем, так как не платил за 
жилье. Я оставил свои последние пожитки и сел на автобус, направлявшийся 
в центр, по маршруту, которым я ездил все чаще и чаще. Только в этот раз я 
не стал брать обратный билет. Я держал путь в заброшенные складские 
помещения, расположенные под главной улицей. Я пробирался туда 
неприметной тропинкой, низкоопустив голову, и чувстовал себя самым 
одиноким из людей.  
 
Однажды меня избили парни с улицы, которых я не знал. Помню, как плакал 
однажды утром из-за того, что все еще жив. Я подружился с одним бродягой. 
Он оставался трезвым шесть или семь месяцев, и я не знал почему. Он был 
образованным парнем. Он сказал, что, если я не уйду с улицы в ближайшее 
время, потом мне вряд ли предоставится такой шанс. Я стану тут своим, и 
меня будут называть « Принц Квартала». И тогда я никогда не вырвусь 
отсюда. Мой друг убедил меня бросить употреблять и уйти с улицы. 
 
Кто-то из выздоравливающих зависимых пытался донести до меня весть о 
выздоровлении. Тогда меня это не интересовало. У него не было того, чего я 
хотел. Мой ответ был грубым. Но зато в решающий момент я знал, что мне 
делать. Я буду вечно благодарен этому человеку. 
 
После трех дней воздержания я позвонил ему.Он все еще посещал лечебную 
программу и сказал мне приходить к зданию лечебницы на следующий день в 
10:30 утра. Тем вечером я ушел с улицы и прошел пешком девять с 
половиной часов. Во время этой прогулки я мечтал о новой жизни, которая у 
меня будет: о простой уединенной комнатке и машине. У меня будет 
бессмысленная работа, я смогу оплачивать счета и быть ответственным. Я 
знал, что буду одинок, но не так, как сейчас. Я смогу думать, а в тот момент 
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мне казалось, что у меня нет мыслей. Жизнь проходила без мыслительных 
процессов в моей голове.  О себе я думал как о «выженном» наркотиками и 
«насквозь пропитанном» алкоголем. Около двух лет я жил на дне, не думая и 
не заботясь ни о чем. 
 
Приход тем субботним утром на реабилитацию кажется теперь 
монументальным событием.  У меня появилась крыша над головой, еда и свое 
место, и меня окружали люди. Меня встретили с таким радостным 
энтузиазмом, как будто ждали меня. Я жил в одной комнате с товарищем по 
употреблению, которого знал за много лет до этого. Но, когда я поселился в 
комнате и приобрел какое-то имущество, у меня появился страх перед 
внешним миром. Все, что находилось снаружи, таило в себе угрозу. У этого 
страха был запах тех трущоб, где я жил раньше. Я находился в убежище. Я 
боялся выходить куда-то, даже на собрания за стенами больницы.  
 
Помню, что спустя пару недель после начала лечения некоторым пациентам 
приказали покинуть здание, так как вновь прибывшим людям были 
неоходимы их комнаты.  Я был напуган до смерти  и умолял меня не 
выгонять, обещая прогрессировать в своем выздоровлении, лишь бы мне 
было позволено остаться. Мне сказали собрать вещи и переезжать в гараж. Я 
был благодарен. Я принял программу Анонимных Кокаинистов. Я стоял до 
конца, преодолевая страх неприятия. Но я не был адекватным. Порой я мог 
сказать такие вещи, которые заставляли людей скептически на посматривать. 
 
Я стал работать по Программе. Я любил собрания, любил обещания, которые 
мы зачитывали, и верил историям возвращавшихся новичков.  Я был уверен, 
что не окончу свою жизнь в трущобах в одиночестве  и не умру там. 
 
Казалось, что я был круглым неудачником, пока не нашел программу А К. 
Она как будто была создана для меня. Я сразу подружился с людьми, которые 
обещали , что я останусь чистым. Я хотел быть среди победитей. Я читал 
Большую Книгу. У меня не было проблем с Первым Шагом. Я прекратил 
бороться с одержимостью наркотиками, и она оставила меня. Это было 
честная борьба, и я в ней проиграл. Мне было 43 года. И вот я нашел 
«надежду», новое чувство в своей жизни. Я был дома. Я использовал слово 
«здравомыслие», когда говорил о своей Высшей Силе. У меня не было Бога, 
но я знал, что мое здравомыслие ненадежно. Я молился «здравомыслию», 
чтобы оно вернулось ко мне.  Я старался избавиться от деструктивного 
поведения. Это вошло у меня в привычку, и я чувствовал себя в безопасности. 
 
Мне позволили остаться на реабилитации еще пять месяцев. Я был 
благодарен. Мне рекомендовали найти работу, на которой не надо думать. Я 
стал работать на товарном складе, которым  владел человек,уволивший меня 
много лет назад за плохое поведение.  
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Я следовал своей дорогой. Ничто не имело значения, кроме посещения 
собраний и применения Принципов по мере моих сил. И это работало, так же 
как и все остальное, о чем мне говорили.  
 
Я жил вместе с другими выздоравливающими  людьми до двух лет чистого 
времени. У меня появились друзья. Я вернулся к своей прежней профессии и 
там тоже завел друзей. Товарищи по работе и друзья из прошлого были 
потрясены. Как я уже говорил: я оказался дома, и мой дом становился все 
больше. 
 
Сегодня я активный член Анонимных Кокаинистов, общества и хороший 
работник . Я стал человеком, которым даже не мечтал стать, и я его полюбил. 
Я люблю быть ответственным и заботливым.  В центральном офисе АК я 
отвечаю за телефон. Я был главой комитета и председетелем. Я спонсор у 
нескольких человек. Я нашел свое предназначение в Анонимных 
Кокаинистах. 
 
Позвольте мне рассказать вам о нескольких личных обещаниях, которые 
осуществились в моей жизни. Я был компульсивным неудачником - я всегда 
думал, что не справлюсь, и это держало меня в постоянном страхе за 
будущее. После того как я стал чистым и начал жить по принципу «только 
сегодня», то  пришел к вере, что не должен потерпеть неудачу в будущем.  Я 
заикался всю свою жизнь, начиная с четырех лет. После сорока я прекратил 
заикаться. Теперь я вернулся к той работе, которую уже не надеялся 
получить. 
 
Я закончил читать Пятый Шаг на семнадцати месяцах чистого времени. 
Когда я выходил из комнаты, спонсор сказал: «Теперь ты заведешь 
отношения?».  «Хорошо» - ответил я . «Сейчас у меня их нет». Я боялся не 
только интимной близости, но и своего эгоизма. « Отлично»,- сказал он,- 
«начни их завтра же. Ты на верном пути». Я был убежден, что мой спонсор 
знает, что для меня лучше, особенно если указывает на такие дефекты 
характера, как эгоизм и эгоцентризм или страх отказа. Я завел отношения на 
следующий день. 
 
Эти отношения вылились в мой нынешний брак, который длится вот уже два 
с половиной года. Моя жена является активным членом А К и имеет 
несколько лет чистого времени. У нее есть дочь, которая, как и я, неспособна 
к чтению. Я очень люблю их обеих. Моя жена и я точно знаем, что не сможем 
сохранить то, что имеем, не отдавая. 
 
Спасибо вам, Анонимные Кокаинисты. 
 

16 
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Знаки «Стоп» 

Он несся мимо всех знаков, которые говорили, что пора бросать. 

Я познакомился с наркотиками в школе. На дворе стояли 1960-е, и эпоха 
употребления наркотиков была в самом разгаре. Я не хотел оказаться вне 
тусовки и попробовал наркотики сразу же, как только мне их предложили. 
Моим первым наркотиком стала марихуана. Приход от нее был таким 
слабым, что я не понял, из-за чего весь сыр-бор. Я экспериментировал с 
разными наркотиками и никогда от них не отказывался. Я был вице-
президентом ученической организации и помощником редактора школьной 
газеты. Я не рассматривал употребление как способ от чего-то убежать; 
скорее это была возможность расширить границы своего сознания. 
 
В старших классах я познакомился с кокаином. В то время я особо им не 
интересовался; продолжительность прихода не оправдывала расходы на него. 
Однако я продолжал употреблять травку, таблетки, хэш, пиво и вино. 
 
Я поступил в колледж и открыл для себя амфетамины. Сначала «бодрящие» 
наркотики использовались мной для учебы или для того, чтобы забить 
воздействие других наркотиков. Во время обучения в колледже я женился на 
другой студентке, и мое употребление приняло новое направление. Чуть 
позже меня исключили, и я нашел работу. 
 
В начале 1970-х кокаин был гламурным наркотиком. О его опасности было 
известно мало. Считалось, что кокаин вызывает только психологическую 
зависимость. Я никогда не считал себя зависимым от чего-либо, не говоря 
уже о зависимости от такого безвредного вещества, как кокаин. 
 
Когда моя жена устроилась на работу медсестрой, то потеряла контроль над 
своей жизнью из-за зависимости. Она воровала наркотики из больницы, в 
которой работала, и вводила их себе внутривенно. Для того чтобы скрыть 
следы употребления, она кололась в места, незаметные глазу. В конце концов 
ее застукали за кражей лекарств, она запаниковала и уехала из штата, чтобы 
избежать уголовного преследования. Этот инцидент утвердил меня в мысли, 
что я не являюсь зависимым, так как не пользуюсь иглами. 
 
К середине 1970-х кокаин стал очень популярным. Казалось, что его можно 
найти повсюду, куда ни кинь взгляд. Его можно было достать на работе, на 
вечеринках и в барах. Даже тогда он не был наркотиком моего выбора; но я 
частенько его употреблял. Я начал покупать кокаин регулярно, чтобы 
делиться им с друзьями на вечеринках или на парковках баров, в которых 
тусовался. Мне нравилось та иллюзия престижа, которую давал мне кокаин, 
когда я носил его с собой и все знали, что он у меня есть. Трудно сказать, 
когда именно это произошло, но в какой-то момент я отказался от всех 
остальных наркотиков и сосредоточился на кокаине. Это были славные 
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времена. Я пытался снова испытать те приходы, которые испытывал в самом 
начале употребления кокаина, но у меня не получалось. Тогда я этого не знал, 
но к тому моменту, как я понял, что эта иллюзия является ложью, кокаин 
обернулся против меня, а вскоре завладел мной целиком. Я отрицал, что в 
моей жизни что-то не так. 
 
К началу 1980-х кокаин стал неотъемлемой частью моей жизни; я больше не 
употреблял его только ради того, чтобы пообщаться с друзьями или 
отдохнуть. Я никуда не ходил и ничего не делал, не употребив сначала 
кокаина. Каждый аспект моей жизни вращался вокруг белого порошка, 
который я пускал по носу. Кокаин принимал все мои решения; он решал, куда 
я пойду и с кем буду проводить время. Я начал игнорировать все стороны 
своей жизни, в которых не был задействован кокаин. 
 
Однажды наступил день, когда я решил, что буду продавать кокаин. У меня 
были иллюзии, что таким образом я заработаю много денег, не говоря уже о 
том статусе, который заработаю благодаря тому, что он постоянно у меня 
будет. Реальность же была такова, что у меня практически никогда не было 
денег, даже несмотря на то, что я «разводил» друзей и клиентов. Все дело в 
том, что я спускал всю прибыль на кокаин, обещая себе, что уж в следующий 
раз точно не буду тратить эти деньги. Но следующий раз так и не наступил; я 
научился курить крэк. 
 
Об употреблении крэка говорить особо нечего. Я полюбил это делать с 
самого начала, и мне всегда было мало. Впоминая те времена, я вижу, что они 
представляли собой стремительный путь к саморазрушению. Несомненно, 
курение кокаина ускорило мое падение на дно. Со мной начали происходить 
ужасные события, которые я не связывал с наркотиком. За это время я снова 
женился и снова развелся. Я жил с несколькими партнерами, и все эти 
отношения ничем не закончились. Не все из этих женщин были зависимыми. 
Женщины, которые не употребляли, пугались того, что видели, и уходили.  
Женщины-зависимые достигали своего личного дна и тоже уходили. Я же 
записывал их все в категорию «ошибок» - и даже не представлял, что на 
самом деле проблема заключается во мне и в моей зависимости от кокаина. 
 
Оглядываясь назад, я вижу несколько знаков, которые говорили мне, что в 
моей жизни не все в порядке. Я называю их «знаками стоп» - события, 
которые заставили бы нормального человека остановиться и посмотреть на 
то, что же в его жизни идет не так. Но я не обращал внимания на подобные 
знаки. Меня четыре раза арестовывали. Некоторые могли бы остановиться 
после этого, но не я. Я помню, как полицейский говорил мне, что я – 
зависимый, и что эта привычка привела меня в преступный мир. Я слушал то, 
что он говорил, но не слышал его. 
 



105 
 

Благодаря хорошему адвокату я избежал тюремного заключения. Адвокат сам 
был кокаиновым зависимым. Мы нюхали дорожки на его чемодане на 
парковке суда. Оправдательные приговоры помогали моему отрицанию. На 
самом же деле я был виновен, но считал, что полиция и система не действуют 
и что я могу опережать их на шаг. 
 
Эти неприятности с законом имели побочный эффект. Мн приходилось 
занимать деньги, чтобы покрывать расходы на адвокатов. А деньги к тому 
времени достать становилось все сложнее и сложнее. Все эти годы я 
«забивал» на налоговые декларации, и в конце концов Налоговая служба меня 
нашла. 
 
Я был вынужден платить налоговой, адвокатам и потерял дом, которым 
владел в течение 10 лет. Я винил в этом других людей и сделал себя жертвой 
ситуации. Я часто предавался жалости к себе и большую часть времени 
проводил в депрессии. Я чуял, что надвигается беда, и все равно не 
прекращал употреблять. 
Мое употребление кокаина продолжало выходить из-под контроля. Я 
употреблял кокаин каждый день и большую часть времени проводил в 
отупении. Когда у меня умер отец, я находился в «марафоне». Я не 
испытывал ни чувства утраты, ни горя. Я просто продолжал употреблять. 
Скоро я столкнусь еще с одной смертью, но уже с более тревожными 
последствиями. 
 
Я подружился с коллегой по работе, и мы стали очень близки. Я был 
единственным ребенком в семье, и он стал мне братом, которого у меня 
никогда не было. Я познакомил его с кокаином, а он научил меня курить крэк. 
Через два месяца после смерти моего отца моего друга нашли без сознания на 
полу в кухне. Он неделю безостановочно употреблял крэк. Его положили в 
больницу, и это был самый настоящий кошмар. В больнице ему сделали 
снимок мозга. Я до сих пор помню, что сказал врач членам его семьи, 
показывая результаты исследования: «Вред, нанесенный этой части мозга, 
связан с употреблением наркотиков. Это вред необратим, и лучше ему уже 
никогда не станет». 26 дней спустя мой друг умер. Ему было 36 лет. В 
больнице он то приходил в себя, то снова впадал в кому и потерял больше 30 
кг. Я помогал нести гроб с телом своего друга. Я не чувствовал ни боли, ни 
сожаления, ни вины. Я думал, что ему не повезло и что нечто подобное 
никогда не случится со мной. Но что еще хуже, я не обратил внимания на 
очередной «знак стоп». 
 
Я до последнего не говорил о своей работе по той причине, что именно она 
помогала мне отрицать свою зависимость. Однако она была самым 
очевидным «знаком стоп». Я проработал на одном месте 17 лет. Я раз за 
разом говорил себе, что у зависимых нет работы, не говоря уже о том, что они 
не могут работать на одном месте в течение 17 лет. Зависимые живут на 
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улице и спят в дверных проемах или в мусорных контейнерах, говорил я себе. 
Мой послужной список был отличным. Я работал проводником в крупной 
железнодорожной компании. Я любил свою работу. А затем кое-что 
случилось. 
 
Однажды я приехал домой и, вместо того чтобы отдохнуть, весь день 
веселился. Я пошел в бар и начал пить и курить с друзьями. Затем я пошел 
домой и продолжил употреблять там. Я лег спать в 10 часов вечера. В 
полночь зазвонил телефон. Время отбытия поезда перенесли, и у меня 
оставался всего час, чтобы добраться до работы.  Я был не в форме и сделал 
себе несколько толстых дорожек, чтобы взбодриться. В назначенное время я 
пришел на работу, несмотря на то, что чувствовал себя не очень хорошо. Я 
убеждал себя, что уже не раз являлся в таком состоянии и все было 
нормально. Однако на этот раз все было по-другому. 
 
Было раннее утро, когда наш поезд в полной темноте покинул город. Мы 
проехали по холмистой местности, пересекли горы и выехали в пустыню. 
Внезапно интерьер локомотива озарился ярким светом; что-то пошло не так. 
На пути прямо перед нами, навстречу нам, двигался другой поезд. Сначала я 
не поверил своим глазам, а затем запаниковал и начал пытаться затормозить 
поезд. В этот момент я понял две вещи: столкновение неминуемо,  и никакая 
сила на земле не может остановить поезд. А затем я понял, что погибнут или 
будут серьезно ранены люди. Наконец, несмотря на то, что я жил так, словно 
мне было все равно – буду я жив или умру, я понял, что хочу жить. В 
результате я спрыгнул с поезда, который несся со скоростью 50 км\час, в 
попытке спасти свою жизнь. 
 
Два поезда столкнулись. Сила удара была такова, что задрожала земля. За 
этим последовал звук ломающейся, сминающейся стали, по мере того как 
вагон за вагон сходил с рельсов. Поезд, в который мы врезались, перевозил 
автомобили, которые теперь летали по воздуху и переворачивались. Я 
подумал про себя: «Боже, прекрати это». Поскольку столкновение произошло 
в пустынной местности, спасательные службы прибыли только через полчаса. 
Я не помню, что тогда происходило, поскольку находился в состоянии шока. 
Помню только, как ползал среди обломков в поисках других членов экипажа. 
Помню, как смотрел на себя и видел, что моя одежда порвана и покрыта 
кровью, но не чувствовал боли. Помню, что врачи удивлялись, как кто-то мог 
выжить в такой катастрофе. Меня доставили в больницу. Там у меня взяли 
анализы крови и мочи. Я понял, что у меня серьезные проблемы. 
 
Два месяца спустя состоялось судебное слушание, чтобы установить причину 
аварии. Анализы показали, что в моем организме содержались кокаин, 
марихуана и алкоголь. В конце концов вина была возложена на экипаж 
поезда, на котором находился и я. Моя 17-летняя работа на благо этой 
компании закончилась. Мне грозил штраф в размере 250 тысяч долларов 
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и\или 10 лет тюрьмы. Представьте меня в то время: ни семьи, ни друзей, ни 
дома, ни денег, ни работы, а на горизонте маячит тюрьма. 
 
Хотелось бы сказать, что это был последний «знак стоп», после которого я 
остановился. Но нет. Я продолжал употреблять кокаин еще пять месяцев. 
Только теперь употребление носило другой оттенок. Я не мог употребить 
достаточное количество наркотика для того, чтобы заставить исчезнуть 
эмоциональную боль. Я не мог выкурить достаточно крэка, чтобы стереть из 
памяти кошмар с надвигающимся поездом. Всего кокаина в мире не хватило 
бы, чтобы заполнить пустоту внутри меня. Я превратился в оболочку 
человека. Я знал, что не могу продолжать употреблять, и знал, что не могу 
остановиться. Мне нужна была помощь. 
 
Я на 13 месяцев лег в реабилитационный центр и там познакомился с 
программой АК. Именно члены Сообщества дали мне не только 
инструменты, которые помогли мне продолжать жить, но еще мужество и 
силы. 
 
Сейчас у меня 1000 дней трезвости. Я превратился в совершенно другого 
человека. Когда я бреюсь по утрам, я не испытываю ненависти к лицу, 
которое вижу в зеркале. Мне больше не нужно врать, воровать, обманывать 
или «разводить». У меня есть друзья, и наши отношения основаны на 
доверии. Сегодня у меня есть работа. Я – полезный член общества.Мои 
коллег и друзья относятся ко мне как к честному человеку, на которого 
можно положиться. Я больше не боюсь каждого дня. Теперь я воспринимаю 
каждый день как возможность стать лучше, чем был за день до этого. Сегодня 
у меня есть семья, которая любит меня, заботится обо мне и полагается на 
меня. Суд отдал мне на попечение двух моих детей. 
 
Единственный мой страх перед выздоровлением состоял в том, что я не смогу 
веселиться без кокаина. Сегодня я занимаюсь дайвингом, совершаю сплавы 
на плоту и получаю удовольствие от других занятий. Сегодня кокаин больше 
не является центром моей вселенной. Я стал позитивным человеком.  
 
Конечно, мне иногда бывает трудно, но собрания и члены Сообщества 
помогают мне пережить их. Благодаря собраниям АК я заполняю 
внутреннюю пустоту. Когда я только попал в программу, мне говорили не 
уходить до тех пор, пока не случится чудо. Как видите, долго ждать мне не 
пришлось. Каждый день для меня – это чудо. 
 

17 

Радостная, счастливая и свободная … наконец-то 
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Поиск принятия длиною в жизнь привел эту молодую женщину к 
употреблению наркотиков, низкой самооценке и чувству опустошения. В АК 
она нашла не только настоящую дружбу, но и веру, надежду и счастье. 

Когда я росла, то верила в то, что говорят родители, - что я являюсь частью 
семьи. Несмотря на то, что мое детство нельзя назвать счастливым, я не 
ставила под сомнение эти слова. Я думала, что мое отчаяние означает: со 
мной что-то не так. Никто из нас не знал, что наша семья – 
дисфункциональна. 
 
Каждые два года мы переезжали. Я всегда была новенькой, отверженной, и 
никуда не вписывалась. Несколько раз на меня нападали незнакомцы. У 
моего отца был непредсказуемый нрав. Благодаря этим (и другим) факторам я 
научилась эмоционально закрываться от других людей. Я мало кому 
доверяла. У меня развилось компульсивное поведение. Помню, что алкоголь 
попробовала впервые в возрасте трех лет, а травку покурила в двенадцать. 
 
Когда я пошла в старшие классы, то курила траву, чтобы вписаться в 
компанию крутых ребят. Неудивительно, что я быстро снискала 
популярность. Наконец-то я нашла свое Я. Теперь моя жизнь вращалась 
вокруг «приходов». В течение года после начала употребления марихуаны у 
меня развились постоянные звуковые галлюцинации. 
 
Я искренне считала, что сошла с ума, пока не увидела ролик, в котором 
описывались мои симптомы и говорилось, что всему виной – 
продолжительное употребление марихуаны. Я испугалась так сильно, что 
бросила «дуть». Через год, однако, я решила, что ничего страшного не 
случится, если я буду изредка покуривать. Я ошибалась. Сразу после того, как 
меня «приходнуло», я подумала: «И зачем я вообще бросала? Это же 
здорово!». В результате я стала употреблять с той же частотой, что и раньше, 
– и даже чаще. 
 
Когда мне было семнадцать, я попробовала кокаин. Не помню, понравился ли 
мне «приход», однако помню, что употребление этого наркотика показалось 
мне верхом «крутизны». Вскоре после этого наша семья переехала на восток 
страны, где пить можно было с 18 лет. Я стала посещать бары и напиваться, а 
также приторговывать «скоростью» и употреблять ее. 
 
После окончания школы я познакомилась с более взрослыми ребятами. Для 
них я была «младенцем»; они заботились об мне, давая по выходным кокаин. 
Так продолжалось два года, пока я не решила поступить в колледж в 
западном регионе страны. Там я начала приторговывать травкой, пуская на 
эти цели присылаемые семьей деньги. Один из моих клиентов торговал 
кокаином. Ему был нужен кто-нибудь для тусовок, поэтому он начал 
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снабжать меня кокаином, и мы тусовались вместе в течение следующих двух 
лет. 
 
В это время родители отвезли мою младшую сестру в реабилитационный 
центр. Вся семья была в шоке, когда ее признали зависимой и приняли на 
лечение. Я ездила туда во время зимних каникул. Члены семьи, которые 
хотели принять участие в программе выздоровления, должны были подписать 
бумагу о том, что во время посещений не будут употреблять наркотики или 
алкоголь. Для меня это представляло дилемму. Подумав несколько минут и 
поплакав, я подписала эту бумагу. И слава Богу, что я решила принять 
участие в этой программе. Несмотря на свое отрицание, я получила 
замечательное образование о зависимости. Оно заронило в меня зерно, 
которое спустя четыре года прорастет в мое выздоровление. 
 
Возвратившись домой, я снова начала «отрываться» по полной, пока до меня 
не дошло, что через несколько месяцев я закончу колледж. Я поняла, что мне 
придется сдавать анализы на наркотики, чтобы устроиться на работу. На 
четыре месяца я завязала. А после окончания колледжа устроилась на работу, 
где такого теста проходить не требовалось. Я злилась на себя за то, что 
пустила коту под хвост четыре месяца своей жизни! 
 
Как обычно, на той работе я не продержалась и двух месяцев. Настало время 
для смены обстановки. Я съездила на восток и обнаружила, что большинство 
моих друзей за последние три года плотно «подсели» на кокаин. Две недели я 
«зависала» с ними, после чего решила переехать обратно на восток. Мне не 
терпелось начать «отрываться» в новом старом месте. 
 
Для того чтобы осуществить переезд, я продала практически все, что у меня 
было. После этого в моей жизни наступил двухлетний «отрыв». Я 
употребляла кокаин с четверга по воскресенье, контролируя употребление с 
понедельника по среду. 
 
Я познакомилась с дилером, который вызывал у меня отвращение, – однако 
это не помешало мне «тусоваться» с ним, чтобы получать «халявный» 
кокаин. Он давал мне столько кокаина, сколько мне было нужно, а взамен я 
практически стала его слугой. Он звонил мне в любое время дня и ночи, и я 
бросала все свои дела и мчалась к нему. Чаще всего он отправлял меня со 
всякими дурацкими поручениями – например, отнести товар покупателям. 
Однако порой я попадала в опасные ситуации, чтобы защитить его или его 
бизнес. 
 
Я была готова на многое ради кокаина. Я вела себя так, как раньше считала 
неправедным. Что важнее, я перестала получать удовольствие от кокаина, но 
не могла его бросить. Осознание этого факта и стало моим дном. Так 
продолжалось в течение года. Я думала о том, чтобы завязать, однако кокаин 



110 
 

окружал меня со всех сторон. Ночь за ночью я обещала себе, что больше не 
буду употреблять, но как только он появлялся рядом со мной, я не могла 
удержаться. Под утро я приползала домой и потом несколько часов «казнила» 
себя за очередной срыв. 
 
В течение того года я смотрела на своих друзей и видела, что их жизни стали 
неуправляемыми. Мне было грустно осознавать, что за те семь или восемь 
лет, в течение которых мы употребляли кокаин, мои друзья превратились в 
животных. Меня окружали люди, которые воровали друг у друга, пытались 
«развести» друг друга на наркотики, врали, спали с подругами друзей и 
сплетничали. Мое отрицание было слишком сильным для того, чтобы 
распознать все это в себе. 
 
Я чувствовала себя ужасно, выглядела еще хуже, почти не спала. Каждый 
день у меня из носа шла кровь. Однако я не могла прекратить. Я знала, что у 
меня есть физическая зависимость, но не считала себя зависимой. Я считала, 
что между физической и психологической зависимостями есть разница. Я 
говорила себе: «Естественно, я зависимая. Любой, кто употребляет столько 
кокаина, рано или поздно становится зависимым». Мне не приходило в 
голову, что человек, у которого нет характеристик зависимого, вообще не 
стал бы употреблять столько наркотиков. 
 
Я замечала проявления болезни у своих друзей и знала, что не больше не хочу 
так жить. Я решила завязать. Однако я перестала только употреблять, не 
поменяв прежний образ жизни. Вечер за вечером я наблюдала, как мои друзья 
употребляют кокаин, и слушала, как они называют меня «тягомотиной». Это 
была настоящая пытка. Через месяц я поддалась этому давлению и еще на 
месяц ушла в «отрыв». 
 
Испытывая отвращение к себе, я снова завязала. Только на этот раз я пошла 
на собрание «Анонимных Кокаинистов». Я убеждала себя, что хочу просто 
поддержать друга, но на самом деле надеялась найти помощь сама. Я 
идентифицировалась со многим из того, о чем говорилось на собрании, но 
многое меня и пугало. Кроме того, я не хотела признавать себя зависимой, 
поэтому не вернулась на группу. Три месяца я сумела продержаться чистой 
«на зубах». А затем наступили праздники, и я «отрывалась» до самого Нового 
года. После чего решила завязать с алкоголем и кокаином. На этот раз я 
продержалась четыре месяца, пока не выпила, и уже через неделю после этого 
вернулась к употреблению кокаина. 
 
После нескольких дней употребления я твердо вознамерилась бросить. На 
этот раз я держалась подальше от друзей. Следующие четыре месяца меня 
мучала жуткая депрессия. Та пустота, которую я всегда ощущала внутри, и 
моя низкая самооценка стали во много раз острее, потому что я больше 
ничего не употребляла, чтобы их заглушить. Я много дней провела в кровати 
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и хотела свести счеты с жизнью. Наконец, я стала посещать собрания разных 
12-Шаговых Сообществ. 
 
Я не могла проидентифицироваться с тем, о чем там говорилось. Я мало с кем 
познакомилась, потому что держалась особняком и посещала собрания 
нерегулярно. Я прыгала с одного собрания на другое, из одного Сообщества в 
другое. Я опаздывала на собрания и уходила до их окончания. Я не 
высказывалась и мало кого слушала, сидя на задних рядах. Я избегала 
контактов с другими людьми и все время задавалась вопросом, почему же до 
меня не «доходит» то, о чем они говорят. 
 
Прошло несколько месяцев, и я начала «въезжать». Я начала уделять больше 
внимания происходящему, но все равно чувствовала себя чужой. Мне 
сказали: «Делай как будто». Я попыталась. Я нашла временного спонсора и 
какое-то время ее использовала. Я верила в медитирование и занималась им. 
Несмотря на то, что я не верила в Бога, я молилась. Я прочитала почти всю 
Большую книгу. Я проработала 12 Шагов и 12 Традиций, хотя застряла на 
Втором шаге. Иногда я читала Ежедневник. 
 
Я не обращала внимания на все рекомендации. Я редко кому звонила и не 
перестала посещать бары. Большую часть своего времени я проводила с 
людьми, которые продолжали употреблять, а не с товарищами из 
Сообщества, и не ставила трезвость на первое место. 
 
В результате, на 10-м месяце трезвости, меня «накрыло». Я снова захотела 
употребить кокаин. Я не могла выбросить из головы мысль об употреблении. 
Это меня очень сильно пугало. Я знала, что нуждаюсь в помощи. 
 
К счастью, ко мне обратилась подруга, которая хотела перестать употреблять 
кокаин. Я отвела ее на собрание АК, куда сама ходила год назад. На этот раз я 
почувствовала себя там как дома. Я очутилась в помещении, наполненном 
теплотой и дружелюбными людьми – людьми, которые понимали, что это 
значит, – употребление кокаина. Я узнала нескольких людей. Это меня 
приободрило. Тем вечером я хотела после собрания пойти в бар, однако 
члены группы пригласили меня в пиццерию. Впервые я не стала уходить в 
себя. Они рассказали мне о других собраниях и попросили возвращаться. 
Кроме того, я взяла несколько телефонных номеров. Тяга прекратилась, и, 
прежде чем я это поняла, программа наконец «дошла» до меня. 
 
Я начала посещать по шесть собраний в неделю – и продолжаю так делать до 
сих пор. Наконец-то я стала замечать, что выздоровление работает и для меня 
тоже. Впервые в жизни я была довольна собой. 
 
Я раскрыла природу настоящей дружбы. В АК у меня появились друзья, 
которым я была небезразлична как личность, а не как человек, который может 
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быть им полезен. Мои новые друзья приходили на помощь, когда я в них 
нуждалась. Они звонили мне, чтобы убедиться, что у меня все в порядке. Они 
отдавали мне свое время, не прося ничего взамен. Мне было трудно 
обращаться за помощью, но когда я это делала, они с такой готовностью ее 
оказывали, что мне стало легче обращаться к ним. Ни один человек из 
Сообщества не заставил меня чувствовать себя помехой. 
 
Куда-то исчезли чувства пустоты и одиночества, которые я таскала с собой 
всю жизнь. Внутри у меня была дыра размером с Гранд-Каньон, которую 
попросту невозможно было заполнить. Благодаря программе я избавилась от 
этого ощущения. В трезвости я не чувствовала себя пустой или одинокой. 
 
Пропало и ощущение того, что все будет плохо, что за углом подстерегает 
какое-то несчастье, которое преследовало меня всю жизнь. Сегодня я живу в 
состоянии душевного спокойствия. Я знаю, что все происходящее имеет свою 
причину. Это стало результатом чудесной веры в Высшую Силу. 
 
Сегодня я делаю то, что не могла делать во время употребления. Я живу в 
соответствии с собственными стандартами и нравственными убеждениями. Я 
не стыжусь саму себя. 
 
Самые важные подарки, которые я получила в программе, – это вера и 
надежда. Раньше они не были частью моей жизни. Я ни во что не верила. Мне 
казалось, что жизнь может предложить только боль. Теперь я с нетерпением 
жду каждого нового дня. Каждое утро я благодарю свою Высшую Силу за те 
возможности,  
которые открывает передо мной наступающий день. 
 
В моей жизни бывают и трудные ситуации. Но сегодня у меня есть навыки их 
проживания и круг поддержки. Кроме того, я верю, что все будет хорошо. 
Это не всегда просто, но сегодня я вижу, что жизнь – это подарок. Я 
получают удовольствие от хорошего и преодолеваю плохое. Я получаю 
удовольствие от людей и от того, что позволяю им жить своей жизнью. Обо 
мне заботятся другие люди, и я сама забочусь о себе. Я наконец-то стала 
счастливой, радостной и свободной. Моя благодарность не имеет границ. 
Каждый день я пытаюсь вспомнить, каково это – употреблять, и помолиться 
за зависимого, который все еще страдает.  
 

18 
 

От конфетки к кокаину 

В детстве она употребляла конфеты так же, как впоследствии кокаин. 

Сколько себя помню, я была зависимой от конфет. Я постоянно думала о 
конфетах, и мне просто необходимо было всегда иметь их под рукой. Я брала 
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их с собой в школу. Ложилась с ними спать. И обедать садилась тоже с ними. 
Конфеты были моей самой серьезной одержимостью в детстве. Я любила их, 
честное слово. Я жила ради них. Я с нетерпением ждала те приятные чувства, 
которые они доставляли мне, особенно шоколад. Больше всего я любила 
шоколад. Самым лучшим вечером в году для меня был, конечно же, 
Хэллоуин. 
 
Летом я подрабатывала по соседству, подстригая газоны и сгребая листья. 
Зимой я расчищала тротуары и подъездные дорожки, чтобы заработать 
немного денег. Я продавала свои вещи друзьям и воровала деньги из 
кошелька матери, что позволяло мне постоянно поддерживать запасы 
сладкого. Все свои деньги я оставляла в конфетном отделе старого 
бакалейного магазина на углу нашей улицы.  
 
Я росла и становилась старше, но не взрослела. За много лет в моей жизни 
мало что изменилось, как и в моем отношении к ней. Фактически мало что в 
ней изменилось и после школы, и после колледжа. 
 
До поступления в юридическую школу я ни разу в жизни не пробовала 
наркотики или алкоголь.  Я всегда была против них, по крайней мере, я так 
считала.   
Но в юридической школе я стала курить травку и немного выпивать. Мне это 
нравилось. Так продолжалось до тех пор, пока я не закончила учебу и не 
начала проходить юридическую практику. 
 
В канун Нового, 1977 года это произошло. В полночь, с последним ударом 
курантов, моя подруга достала из своей сумочки маленький пузырек, 
посмотрела на меня и сказала: «С Новым Годом, дорогая. Это кокаин, и 
сейчас мы начнем праздновать». 
 
Сначала я протестовала, а потом сдалась. Затем я попробовала его. С этого 
момента моя жизнь изменилась навсегда. Я сменила конфету из детства на 
взрослую конфету. Я поменяла Хэллоуин на Новый год. Моя зависимость 
повзрослела. 
 
Поначалу я занималась юридической практикой днем, а вечера отдавала 
кокаину.Скоро мы стали единым целым, и я даже не осознавала 
произошедшие со мной перемены. Моя жизнь стала вращаться вокруг 
кокаина, как когда-то в детстве вращалась вокруг конфет. Я полюбила его, я 
стала жить ради него. 
Мы с другом купили дом неподалеку от курортного городка. Для меня этот 
дом был убежищем, где я каталась на лыжах и занималась скалолазоньем. Но 
в реальности он стал оправданием для спокойного употребления еще 
большего количества кокаина. 
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Я не выносила людей, которые говорили мне, что я плохо выгляжу, которые 
обвиняли меня в употреблении наркотиков и в том, что я стала 
безответственной. Я стала все чаще и на более долгое время брать отгулы, что 
освобождало меня от опеки семьи, друзей и деловых партнеров, которые 
просто лезли не в свое дело. 
 
Однажды зимой я на пару недель отправилась в свой загородный домик. 
Пришло время возвращаться, но у меня еще оставался кокаин, который я 
решила припрятать на тот случай, когда опять вернусь сюда. Я прямо-таки 
вбила себе в голову, что мне необходимо его спрятать. 
 
Не знаю почему, но я всегда думала, что все вокруг будут искать мои заначки. 
Я провела несколько часов в поиске идеального потайного места для своего 
маленького кусочка кокаина. И наконец нашла подходящее. Мы 
пристраивали комнату к дому, но единственное, что пока было сделано, – это 
рамы и герметичная прокладка. Я остановила свой выбор на этой прокладке и 
спрятала кокс туда, после чего отправилась домой. 
 
Пару месяцев спустя я вернулась. Когда я вошла в дом, меня ждал сюрприз – 
строительная компания опередила график и закончила ремонт. Полностью. 
Все было облицовано гипсокартоном. Стены были покрашены, панели 
приклеены, на полу лежал ковер. Осветительные приборы были на месте – 
вся работа была завершена. Помню, как сказала себе: «Кокаин там так и 
останется». 
 
Той ночью я встречалась с подругой, и мы поздно вернулись домой. Мы 
употребляли много кокаина. В конечном счете мы оказались дома. В середине 
ночи нас «отпустило». Я звонила всем дилерам, каким только могла, но 
безуспешно. 
 
Я помню, как, сидя на диване с этой девушкой, смотрела на нее и говорила: 
«Я хочу еще кокаина, и я знаю, что ты тоже. В этом доме есть кокаин, но мне 
до него не добраться». И я начала рассказывать ей историю о том, как кокаин 
оказался замурован в стене. 
 
Она посмотрела на меня и со всей серьезностью человека, принимающего 
жизненно важное решение, сказала: «Может, мы просто сделаем крохотную 
дырочку в стене?» До меня ее слова дошли немедленно. Я обнаружила, что 
уже иду в гараж за ломом. Я была на автопилоте. Больше я не принимала ни в 
чем участия и словно наблюдала за происходящим со стороны. 
 
Я не имела понятия, где именно за стеной спрятала кокаин, потому что в тот 
момент была под сильным кайфом. Но это не имело значения. Я продолжала 
крушить всю стену, пока не нашла этот маленький кусочек кокаина. Со 
стороны казалось, словно в комнате взорвалась бомба. 
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Меньше чем за час мы употребили весь кокаин. Осталась только полностью 
разрушенная стена.  Мне пришлось снова нанимать строительную компанию, 
чтобы полностью перестроить ее.  Так я наяву столкнулась с бессилием и 
безумием в своей жизни. 
 
В течение следующих нескольких лет моя жизнь катилась под откос. Я редко 
спала. Я редко ела. Я ушла из юридической фирмы и стала очень замкнутой. 
Я не открывала почту, не отвечала на стук в дверь и не подходила к телефону. 
 
Внутри мой дом был похож на улицу в трущобах. Повсюду стояли пустые 
бутылки. Бумажные салфетки и полотенца были развешены и разбросаны 
повсюду. На полу валялась грязная одежда. Еда, которую я заказывала, но к 
которой так ни разу и не притронулась, гнила на столе. 
 
Целыми днями я сидела у окна, наблюдая за улицей. А еще я лежала на полу 
и смотрела на дверь. Я знала, что «они» придут. Я знала, что «они» где-то 
там. Я даже забаррикадировала дверь мебелью, чтобы лучше защитить себя 
от «них». Толком я не знала, кто «они» такие, но моя паранойя стала 
настоящим мучением. 
 
К тому времени я пропускала через свой нос такое количество кокаина, что 
он проел мою носовую перегородку. Я могла запихнуть кусок веревки в одну 
ноздрю и вытащить ее из другой. 
 
Под конец я проводила все свое время на полу в ванной. Я пробыла там уже 
много дней. Я потеряла ориентацию во времени и счет дням. У меня был 
большой запас кокаина, который я всегда нюхала. У меня из носа постоянно 
шла кровь. Кровь была на всех полотенцах и на ковре. Я не могла перестать 
употреблять кокаин. 
 
А затем что-то стало происходить с моим здоровьем. Я начала умирать. Во 
время употребления кокаина у меня всегда было такое чувство, словно сердце 
вот-вот выпрыгнет из груди. Но в тот раз все было иначе. Я чувствовала, как 
из меня уходит жизнь. Я начала терять контроль над всеми функциями своего 
тела. Я чувствовала, что умираю. Я знала, что в тот день умру. 
 
Я лежала на полу, и мне открывался вид на телефон, висящий в прихожей. Я 
видела его и, если бы мне стало совсем плохо, собиралась доползти до него, 
набрать «911» и сказать: «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне, 
пожалуйста, пришлите скорую помощь!». 
 
И я поползла. В тот момент я переползла через кокаин – и даже более того. В 
тот момент употребление кокаина было важнее самой жизни. 
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У меня есть два объяснения тому, что я выжила. Первое – я перестала 
употреблять кокаин, второе – на то была Божья воля.  
 
На дворе стоял 1987 год, и в тот день я употребила кокаин в последний раз. Я 
ни за что не позволю себе забыть этот день или любой другой опыт, который 
напоминает мне о бессилии и безумии, когда-то царивших в моей жизни. Мне 
необходимо помнить, откуда я пришла. Мне нужна какая-то точка отсчета, с 
которой бы начинался мой рост. 
 
Я стала работать по этой программе, потому что кто-то из членов Сообщества 
сделал мне Двенадцатый Шаг. Кто-то передал его мне. Кто-то был рядом 
после того, как сам научился оставаться чистым, чтобы заботиться о других. 
Я не должна забывать об этом. Если бы они просто занимались своей  жизнью 
и забыли о таких людях, как я, которые все еще употребляют и страдают, 
меня бы не было здесь сегодня. Моя благодарность начинается с этого факта. 
И с этой благодарностью в душе я обращаюсь к другим, и в особенности к 
новичкам. Они должны быть в моей жизни. С этого начинается моя 
духовность. 
 
Для меня суть духовности кроется в заботе о других людях.  Я обнаружила, 
что чем больше уделяю внимания улучшению качества жизни остальных 
зависимых, тем меньше фокусируюсь на себе и своей воле. Я чувствую 
свободу и умиротворение. А о тех подарках, которые я начала получать в 
выздоровлении, раньше я и помыслить не могла. 
 
Кроме того, я простила себя. Я простила себя за то, что являюсь зависимой. Я 
простила себя за весь тот ущерб, который причинила своей жизни, своему 
здоровью, карьере и финансам. Но больше всего я простила себя за весь тот 
ужас, тот негатив и чувство ненависти, которые испытывала по отношению к 
себе. Я только тогда выросла в своей трезвости, когда научилась принимать 
свое прощение. 
 
Сегодня я живу нормальной жизнью. Я не принимаю себя слишком уж 
серьезно. И что самое главное, моя жизнь наполнена смехом, потому что мне 
необходимо веселье. Для меня собрания превратились в веселое мероприятие. 
Я даже могу смеяться над своим прошлым. Это входит в меню моего 
прощения самой себя. 
 
Для меня эта программа заключается в том, чтобы избавиться от своеволия и 
заменить его духовной волей. Я верю в Бога и жду от него подарков и чудес в 
своей жизни. И, кроме того, я продолжаю возвращаться. Я больше не думаю о 
жизни так, как это делают зависимые. Я думаю о ней, как человек. 
 
Я благодарна Анонимным Кокаинистам, потому что теперь у меня есть 
выбор. Мне больше не нужно «переползать» через кокаин. А.К. подарили мне 
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по-настоящему ценный подарок: в конце своей истории я могу написать: 
«Хэппи энд». 
 

19 
 

Лесбиянка становится чистой и трезвой. 
 
Сегодня она понимает, что может быть лесбиянкой и не употреблять при 
этом наркотики и алкоголь. 
 
Я – зависимая! Это такое облегчение, что сегодня мне не нужно употреблять 
кокаин или любой другой наркотик! Но так было не всегда. 
Я начала пить в тринадцать лет, когда училась в школе. По пути на уроки 
физкультуры в 6:30 утра я покупала ликер. Я пила из-за того эффекта, 
который давал алкоголь. Мне нравился тот кайф и те чувства, которые я 
испытывала во время употребления алкоголя. 
 
В старших классах мне было «кайфово». Они были для меня именно 
«кайфовыми». Когда я обнаружила, что являюсь лесбиянкой, то стала 
употреблять больше наркотиков. Мои новые друзья употребляли наркотики, 
и я хотела быть «в теме». Я ежедневно курила траву и, кроме того, от случая к 
случаю снюхивала дорожку кокаина. Мне нравилось быть лесбиянкой, и я 
гордилась этим, самовлюбленно рассказывая об этом окружающим. 
 
Моя мама узнала, что я лесбиянка, когда мне было шестнадцать лет. Моя 
семья была очень религиозной, и для такой смертной грешницы, как я, в доме 
не осталось места. Я ушла из дома и стала жить со своей возлюбленной. 
Самостоятельная жизнь дала мне возможность пить, когда захочется. 
 
Мы с подругой разъезжали по стране. Я познакомилась с женщиной, которая 
сидела на игле, и она сделала мне первую инъекцию. Я быстро научилась 
колоться самостоятельно, и мои руки с невероятной скоростью стали 
покрываться «дорогами».  
 
Вскоре после этого я познакомилась с трубкой для курения крэка. Первый раз 
напугал меня, потому что я поняла, что «попала» на всю оставшуюся жизнь. 
До того как я осознала это окончательно, мой недельный оклад в размере 400 
долларов полностью ушел на кокаин, но это не остановило меня. Ради него я 
была готова на все. 
 
Я ушла в загул. Я не появлялась на работе и даже не звонила туда. Я сменила 
круг друзей с употребляющих на дилеров. Кокаин был мне просто 
необходим. Многие люди «выгорали» в результате моей дорогой привычки, и 
мне приходилось вновь переезжать с места на место. 
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Я продолжала курить трубку, но мой старший брат «ширялся», так что в 
скором времени я снова прибегла к помощи иглы. Я чередовала курение и 
внутривенный прием кокаина. Я очень тщательно чистила свои 
принадлежности для употребления, так как уже заразилась гепатитом. 
 
Конечно же, мне были необходимы деньги на удовлетворение своей 
привычки, так что я снова взялась за работу. Однажды я пришла на работу 
под кайфом, и мой начальник с коллегой сделали мне Двенадцатый Шаг. Я 
стала ходить на собрания, чтобы не потерять работу. Я сходила на несколько 
собраний и взяла пару брошюр, но не поверила, что те люди не употребляют 
наркотики, ведь они всегда казались такими счастливыми. 
 
Я познакомилась с женщиной, которая влюбилась в меня. Мое отрицание 
было настолько сильным, что я не призналась ей в своей привычке. Я все еще 
думала, что смогу остановиться или же скрыть все от нее. Однако очень скоро 
я «зависла» в притоне и осталась там на всю ночь. Когда я вернулась домой, 
мне пришлось быть честной с этой женщиной и рассказать, что я 
употребляла. К моему удивлению, она захотела попробовать. Теперь 
употребляли мы обе. 
Очень скоро она поняла, что почти все ее деньги уходят на «курево» и что мы 
не приходим в хорошее расположение духа до тех пор, пока не раскурим 
трубку. Она грозила бросить меня, если я не обращусь за помощью и не 
перестану употреблять наркотики. Я переключилась на траву и выпивку. Но в 
конечном итоге я снова вернулась к кокаину. 
 
Я вспомнила о собраниях, которые когда-то посетила, и нашла несколько 
групп Анонимных Кокаинистов. Затем моя подруга устроила меня в 
больницу на детокс. Спустя 10 дней после выхода с детокса я снова 
употребила. 
 
Я знала, что поступаю неправильно, и попробовала лечиться снова. Я 
оставалась чистой и трезвой четыре с половиной месяца. Но ничего не 
изменилось: мое поведение, моя агрессия, мой взгляд на вещи. Мои друзья 
употребляли, и я хотела «зависать» вместе с ними. Я прилично одевалась и 
выглядела и запомнила 12 Шагов и 12 Традиций. Я думала, что это поможет 
мне оставаться чистой и трезвой. 
 
Но настал тот день, когда я употребила снова. Дело в том, что я считала, 
будто смогу общаться с употребляющими друзьями и не употреблять сама. Я 
считала себя сильной и думала, что со мной этого не случится. Моя коллега 
курила много травы и трубку. Я крутилась вокруг нее, только когда она 
курила травку.  
 
Настал тот момент, когда она сказала мне: «Давай я раскурю ее для тебя», а 
поскольку я не словила кайф, то подумала, что это не считается. Для нее я 
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зажгла другую сигарету с марихуаной. Вскоре я выпила пива за обедом. Я 
думала: «Я могу делать это и не курить трубку». Такие мысли пришли мне в 
голову за неделю до того, как я выкурила трубку. В течение следующих 
нескольких дней я начинала свой день с очередной затяжки. Наступило то 
время, когда я снова стала активно употреблять. 
 
Этот загул длился несколько месяцев. Я не могла собраться с силами в 
течение 30 дней. Я «пришла в себя» в доме какой-то женщины и испытала 
момент прояснени. Я захотела пережить то, о чем говорили люди на 
собраниях Анонимных Кокаинистов. 
 
Я умоляла разрешить мне вернуться в больницу, потому что действительно 
очень сильно устала жить той жизнью, которую вела в тот момент. Я провела 
в больнице 32 дня, после чего мне рекомендовали посетить 90 собраний в 
течение 90 дней. 
 
В этот раз все было по-другому. Я стала учиться. Я слушала, а не просто 
слышала. Я вела себя так тихо, что сумела услышать, как Бог моего 
понимания дает мне ответы. Я занималась служением. Чистка пепельниц 
была для меня совсем не грязной работой. Я делала это потому, что другие 
зависимые сказали мне, что это помогло им оставаться чистыми и трезвыми. 
На собраниях, посвященных профилактике срыва, мы обсуждали, что 
привести к срыву могут: страх, секс, гнев, дети, смерть в семье и наличие 
большой суммы денег. На этих собраниях мы учились тому, как справляться с 
такими ситуациями.  
 
Мой спонсор всегда советует своим подспонсорным держаться вместе, 
звонить друг другу и поддерживать друг друга. И вот, как-то совсем 
неожиданно для меня, наступил тот день, когда я отпраздновала один год 
свободы от химических веществ, изменяющих сознание. Мои новые друзья 
наблюдали превращение активно употребляющей наркоманки в счастливую, 
чистую и трезвую зависимую, которая находится в процессе выздоровления и 
работает по Двенадцати Шагам. 
 
Сегодня я помогаю другим зависимым. Сначала я говорю им, чтобы они жили 
по программе так же, как в свое время пили и употребляли. Если они 
употребляли каждый день, то и на собрания должны ходить каждый день. 
Если ради наркотиков они преодолевали большие расстояния, то должны 
посещать и отдаленные группы. Если они брали наркотики с кем-то еще, то 
должны привлекать новичков и приводить их на собрания. 
 
В выздоровлении я узнала крайне важную для своего личного выздоровления 
и духовного роста вещь: моя программа выздоровления должна быть 
привлекательной для новичка, а не раздражать его. Если я делаю новичку 
«тринадцатый шаг», то поступаю неправильно. Я должна помнить о том, что 
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новичок уязвим и готов далеко зайти ради выздоровления. Новичков не 
предупреждают, что сексуальные отношения могут быть деструктивными для 
их собственного выздоровления. Я чувствую, что мы должны учить их тому, 
как оставаться чистыми и трезвыми; это наша цель. 
 
Бог может быть для тебя любой Высшей Силой, которую ты сам выберешь. 
Однако стоит помнить, что не следует называть Богом Деда Мороза. Мое 
представление о Высшей Силе меняется по мере того, как я расту. Оно не 
высечено в камне, оно может и будет меняться дальше. 
 
Если ты новичок или «хронический срывник», я скажу тебе: «Добро 
пожаловать. Мы ждали тебя. Ты особенный. Ты заслуживаешь 
выздоровления. Ты заслуживаешь любви. Если ты разрешишь нам, мы 
покажем тебе, что делали для того, чтобы оставаться чистыми и трезвыми». 
 
Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то действительно благодарна Богу за дар 
собраний. Моя старшая сестра умерла от употребления наркотиков. Мой отец 
умер от передозировки, а старший брат имеет положительный ВИЧ-статус из-
за своего употребления. Меня все это обошло стороной, и я верю, что у меня 
есть миссия – нести весть о том, что тебе не надо больше употреблять. Решать 
жизненные проблемы можно и без помощи химических веществ, 
изменяющих сознание. Я узнала, что у Анонимных Кокаинистов есть ответы 
на мои жизненные трудности. 
 
Я благодарна Богу и Анонимным Кокаинистам за то, что они спасли мою 
жизнь. Я вечно буду благодарна за этот дар. 
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«Водила», которого крэк утянул на дно 

Пока его диспетчером не стал Бог, его такси не могло найти путь к 
выздоровлению. 
 
Кокаин, может, и не относился к числу моих любимых наркотиков, но крэк 
определенно стал экспрессом, примчавшим меня на группы Анонимных 
Кокаинистов. 
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Я был одним из многих, чье употребление началось в подростковом возрасте. 
Первым наркотиком был алкоголь, затем пошла трава, а затем - далее по 
списку. Мое взросление пришлось на конец шестидесятых, когда было модно 
употреблять и плевать на все. Я очень сильно хотел быть своим, быть «в 
теме». Сейчас я вижу, что эти установки помогали мне оправдывать 
употребление наркотиков. Мой девиз звучал так: «Живи одним днем», а не 
«Только сегодня». 
 
Я бросил школу. Я думал, что иметь наличные для своих «внеклассных 
занятий» важнее, чем получить полноценное образование. Конечно же, 
приличная работа меня не устраивала. График работы с девяти до пяти был 
«неприкольным». Я нашел работу таксиста, и меня она полностью 
устраивала. 
«Какая идеальная профессия» - думал я. Не нужно вставать по будильнику, 
работать по графику, и нет никакого начальства. Я садился в машину у дома и 
приступал к работе. Если я не хотел работать, никто меня не искал. Если мне 
нужны были деньги, я просто отрабатывал больше часов. Я был сам себе 
начальником. 
 
Эта свобода дала мне возможность заниматься на работе всем, чем я хотел. 
Тоскливое ожидание пассажиров и стояние в пробках давали мне множество 
оправданий для употребления. Если день выдался удачным, почему бы не 
отпраздновать его и не покайфовать? Если ночка была унылой, почему бы 
мне не пожалеть себя и не употребить? 
 
В конце концов я стал «зависать» на таких веществах, как героин, кокаин и 
крэк. Я был убежден, что курить траву и нюхать на работе – нормально, ведь 
они не опьяняли меня так, как алкоголь. Однако трава притупляла мои 
чувства, кокаин делал меня тревожным, а вместе они искажали мои суждения. 
Не так сильно, как это делал алкоголь, но я уверен, что они сыграли свою 
роль в моих авариях. Вождение под воздействием любых веществ было само 
по себе опасным, но я также подвергал себя опасности, покупая наркотики в 
неосвещенных проходах и сгоревших зданиях. Иногда я удивляюсь, почему 
до сих пор жив. Только Богу это известно. 
 
Собственный бизнес также начал доставлять хлопоты. Машина, жетон 
таксиста, выплаты по страховке, налоги и ремонт превратились в большие 
финансовые обязательства. Долгие часы, которые уходили на решение этих 
вопросов, вызывали у меня сильный стресс. Я думал, что курение марихуаны 
поможет мне справиться с ним. Кокаин был нужен мне для стимуляции, 
чтобы работать много часов подряд и не чувствовать себя таким «убитым». 
 
Естественно, дороговизна наркотиков стала еще одним дополнением к моим 
финансовым проблемам. Спустя какое-то время я стал оправдывать 
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употребление тем стрессом, который испытывал на работе. Моя работа – вот 
причина, по которой я начал пить и употреблять наркотики. Я отказывался 
видеть, что являюсь зависимым. Все это было оправданием моего 
употребления. Мною руководил страх. На самом деле я боялся найти другую 
профессию, потому что боялся иметь дело с жизнью. 
 
Я думал, как и большинство других зависимых, что смена окружения 
поможет мне бросить или по крайней мере обуздать свое употребление. Я 
чувствовал одиночество и депрессию. Я считал, что решением моих проблем 
станет появление в моей жизни понимающей женщины. Моя жизнь казалась 
такой пустой, потому что в ней не было любви. 
 
Я познакомился и начал отношения с молодой женщиной, у которой были 
качества, отсутствовашие у меня, такие как ответственность и 
обязательность. У нее была хорошая работа, что также привлекало меня. 
Спустя три года мы поженились. 
 
В течение этого времени частота моего употребления кокаина уменьшилась. 
Кокаин уже не нравился мне так сильно, как раньше, из-за тревоги и 
депрессии, которые принес с собой. Кроме того, я «убил» свой нос и больше 
не мог им нормально дышать. У меня начались головные боли. Я понемногу 
выпивал, но не во время работы. Зато курение травы оставалось на прежнем 
уровне. Иногда, чтобы разбавить монотонность употребления марихуаны, я 
нюхал героин и таким образом уходил от себя. 
 
После трех лет брака у нас появился ребенок. Я подумал, что это поможет 
мне обуздать свое употребление наркотиков. Но груз ответственности, 
связаный с воспитанием ребенка, и мои дурные привычки подавляли меня 
еще больше. 
 
Моя жизнь начала становиться неуправляемой. Я все время работал и никогда 
не появлялся дома. Я оправдывал свое поведение тем, что оплачиваю счета и 
поэтому имею право делать все, что захочу.  Когда сыну исполнилось десять 
месяцев, моя жена решила вернуться на работу. На самом деле она не хотела 
этого делать, но была недовольна нестабильностью моего заработка. Уговор 
был такой: она работает днем, а я иду работать после ее возвращения. В 
течение этого периода своей жизни я чувствовал себя плохо. В течение 
целого дня я был «мамочкой, а по ночам работал, в результате чего не 
высыпался. В это же время широкую популярность стал набирать крэк.  
 
Как-то раз, по пути на работу, я проезжал мимо места, где должен был 
забрать марихуану. Мой поставщик, как всегда, околачивался поблизости. Он 
сказал, что, кроме «убойной» травы, у него есть на продажу немного крэка. Я 
сказал, что попробую, и купил на 10 долларов. Я замешал его вместе с травой 
в сигарету, и эффект мне понравился. 



123 
 

 
Несколько часов спустя я вернулся. Я рассказал дилеру, каким образом 
употребил наркотик, и спросил, существует ли другой способ его 
употребления. Он сказал: «Конечно», и показал мне, как пользоваться 
трубкой. Такое впечатление, что я «подсел» мгновенно. Мне понравился 
эффект от этого наркотика и тот длительный кайф, который он принес. Мой 
нос не распух, как во время употребления кокаина. Я был готов работать всю 
ночь. 
 
Говорят, что безумие – это когда ты совершаешь одни и те же поступки и 
ожидаешь другого результата. Крэк очень скоро стал порочным кругом моего 
безумия. Как только приходила нянька или возвращалась домой жена, чтобы 
освободить меня от обязанностей сиделки, я выскакивал за дверь и ехал за 
наркотиком. Мне казалось, что мое такси на автопилоте едет к притону. Я не 
мог приступить к работе, пока не затянусь. Поначалу дозы ценой пять и 
десять баксов позволяли мне работать всю ночь. Но проблема заключалась в 
том, что я еще раз возвращался за новой дозой. 
 
Ложь также вышла из-под контроля. У меня постоянно возникали 
«проблемы» с машиной: то якобы спустит колесо, то ее нужно 
ремонтировать. Я мог рассказывать жене, как три часа ждал эвакуатор или 
что настолько устал, что заснул прямо в машине на обочине дороги. Ложь 
была бесконечной, как и мой аппетит к крэку. 
 
Несмотря на всю ту боль, которую я испытывал, я не знал, как остановиться. 
Я мог пропасть на несколько дней и вернуться домой в возбужденом, 
полубезумном состоянии. Я всегда потел, даже при очень низкой 
температуре. Я страдал от сильной потери веса и практически тонул в 
висевшей на мне мешком одежде. Мои руки дрожали так сильно, что я не мог 
застегнуть пуговицы на рубашке. Кроме того, я мог без видимой на то 
причины засмеяться или закричать. 
 
В конце концов моя жена заметила мое эксцентричное поведение. Я очень 
долго и очень хорошо скрывал от нее свое заболевание. Я продолжал 
обманывать ее. Я говорил, что страдаю от депрессии, вызванной отсутствием 
работы. 
 
Однажды утром, после того как я вернулся с очередного ночного «марафона», 
жена спросила, готов ли я пойти с ней к психотерапевту, чтобы выяснить, что 
со мной происходит. Я был слишком уставшим и больным, чтобы спорить. Я 
не сопротивлялся и мирно пошел с ней. В клинике определили, что причиной 
моей депрессии является употребление наркотиков. Они направили меня к 
доктору, который специализировался на реабилитации. Он сказал, что  у него 
есть хорошая амбулаторная программа. Он сказал, что если я буду честным и 
выслушаю его предложения, то смогу не ложиться на реабилитацию. Я не 
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хотел ложиться в стационар, потому что боялся больше не увидеть свою 
семью. Я решил немедленно начать лечение. 
 
В течение следующих нескольких дней я посещал индивидуальные 
терапевтические занятия и консультации. Через неделю у меня начались 
групповые занятия. Спустя какое-то время я нашел новую работу. Я хотел 
устроиться побыстрее, чтобы встать на ноги в фининсовом плане, а 
отсутствие работы могло привести меня обратно к употреблению. С 
помощью одной газеты и Божьей помощи я нашел себе работу. Она 
позволила мне применить все свои уличные знания на практике. Моя 
самооценка выросла настолько сильно, что я снова чувствовал себя полезным  
и находился на подъеме. В мою жизнь вернулись стабильность и постоянство, 
и я больше не употреблял. 
 
Мне настоятельно рекомендовали вступить в Двенадцатишаговое 
Сообщество. Я еще не окончательно сдался и настаивал на том, чтобы 
поступать по-своему. Я сходил на пару собраний и сидел в самом конце 
помещения. Я не искал спонсора. Я думал, что мне достаточно терапии, 
семьи и работы, чтобы оставаться трезвым. Я ошибался. Мне рекомендовали 
не ходить на вечеринки, но я сходил на одну - и выпил там. Я отрицал свой 
алкоголизм. Если я пил, то обязательно напивался, даже если просто 
пропускал пару бутылочек пива во время футбольной трансляции. 
 
Несмотря на то, что туман в моей голове постепенно развеивался, а розовые 
очки спадали с моих глаз, я все еще думал, что травку и алкоголь употреблять 
можно, и отказывался видеть, что крэк ведет меня к полной деградации. 
 
Вскоре я узнал, что такое заболевание, как зависимость, включает в себя три 
ступени. В моем случае эти три ступены я прошел в День Благодарения, 
Рождество и Новый Год. 
 
Моя жена сыграла большую роль в моем выздоровлении. Я верю, что Бог 
действует через других людей, и он выбрал мою жену, чтобы показать мне 
путь к жизни без наркотиков.  
 
Мы с женой по-прежнему развлекались по выходным в кругу семьи и друзей. 
К сожалению, у нас дома все время присутствовал алкоголь.  Я считал, что 
могу пить наравне со всеми, тем более что за алкоголь меня не подвергали 
такому же осуждению, как за наркотики. 
 
После Рождества в моем доме появился старый приятель. Вместе с ним я в 
свое время покуривал травку и точно знал, что у него есть с собой косячок. В 
то время я употреблял спиртное, поэтому подумал: «Какой вред может 
принести небольшая сигарета?» Мы поехали кататься на его машине и 
покурили немного травки. Когда мы вернулись домой, под кайфом и со 
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стеклянными глазами, моя супруга обрушилась на меня. «Как ты мог пойти и 
употребить?» - кричала она, не понимая, что я уже употреблял все это время, 
потому что алкоголь – это наркотик. - «Я ухожу от тебя, все кончено! Лучше 
убирайся прямо сейчас. Завтра я подаю на развод».  
 
На меня нахлынулич чувства замешательства, вины и стыда. Я не мог винить 
жену за ее злость, так же как не мог винить ее в своем употреблении. Я мог 
только поблагодарить ее за то, что она помогла мне понять, насколько сильно 
я заблуждался насчет употребления веществ, изменяющих сознание, и 
помогла мне осознать тот факт, что прием любого вещества, изменяющего 
сознание, может саботировать даже длительное воздержание. 
 
К счастью, я поговорил с женой не в кабинете адвоката, а у семейного 
консультанта. Он объяснил, что зависимость действует на нас обоих, и что 
нам нужно прикладывать совместные усилия,  если мы хотим наладить свой 
брак и свою жизнь. 
 
С тех пор я больше не пил и не употреблял наркотики, хоть и был несчастлив 
в новогодние праздники, чувствуя жалость к себе и гнев. Слава Богу, вскоре в 
моей жизни случилось чудо. 
 
Наступил Новый год, и нам пришлось принимать много гостей. Кроме того, 
тяжело заболела моя мама, и ее пришлось положить в больницу. Однажды мы 
с женой сильно поспорили. Я в гневе вылетел из дома. Я надеялся, что 
поездка на машине успокоит меня. Когда самообладание вернулось ко мне, я 
решил навестить мать. Приехав в больницу, я обнаружил, что основной вход 
закрыт, и меня направили к запасному. Когда я вошел внутрь, то увидел 
каких-то людей, сидящих в соседнем помещении. Из любопытства я заглянул 
туда и, к своему удивлению, увидел на стене плакаты с Двенадцатью Шагами 
и Двенадцатью Традициями. Такое впечатление, что туда меня привел сам 
Бог. Для меня это был духовный урок, в котором я так нуждался. Им стали 
собрания Анонимных Кокаинистов. 
 
На группах А.К., которые я стал посещать, я идентифицировался с чувствами 
и рассказами других людей. Здесь я чувствовал себя комфортно,  обрел покой 
– и дом. Я стал беспрекословно следовать рекомендациям и, что самое 
главное, продолжал возвращаться. Для меня стало очевидным, что я должен 
принять решение. Или я продолжаю употреблять наркотики и умираю в аду 
зависимости, или предпринимаю определенные шаги и живу в раю 
выздоровления. Слава Богу, я выбрал второе. 
 
Сегодня я понимаю, что совпадений не бывает, а существует лишь Божий 
промысел. Сейчас я не употребляю благодаря тому каналу связи с Высшей 
Силой, о котором говорится в молитве Одиннадцатого Шага. Жизнь 
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превратилась в духовное путешествие, и только с помощью Бога я могу 
оставаться чистым и трезвым. 
 
Когда-то я получал большое удовольствие от того, что люди восхищались 
наркотиками, которые я употреблял. Но это удовлетворение не идет ни в 
какое сравнение с тем огромным наслаждением, которое я испытываю, когда 
меня хвалят за успехи в моем выздоровлении. Сегодня я познал новую 
свободу, потому что все обещания, о которых мне говорили в программе, 
сбылись. И за это я вечно буду благодарен Сообществу Анонимных 
Кокаинистов. 
 

21 
 

Чудо выздоровления 
 
Она нашла выздоровление вопреки себе самой. 
 
Я была первой из пяти детей в нашей семье. Мама родила нас всех в течение 
шести лет. На седьмой год подгузников и бессонных ночей что-то в ней 
изменилось. Мне пришлось принять на себя много ответственности. Только 
значительно позже я поняла, что наша болезнь – это семейная болезнь. Моя 
мать очень сильно страдала. 
 
Мой отец справлялся со всем этим так: он превратился в одного из самых 
функциональных алкоголиков на свете. Ему это удавалось; жизнь заставляла. 
Его работа заключалась в управлении семейным бизнесом. Его отец был его 
начальником. Дедушка тоже был алкоголиком, который учил сыновей 
ответственности с помощью кулаков. Отец ходил на работу каждый день. Он 
был ответственным человеком, который работал, чтобы одеть и накормить 
семью. Не очень-то похоже на определение алкоголика, правда? Однако его 
запои вошли в легенду, как и его чувство стыда. Он ненавидел себя после 
этих запоев и тех неприятностей, которые они причиняли: драки с матерью; 
доставка домой полицейскими; зрелище человека, который не может 
контролировать употребление спиртного после первой рюмки. 
 
Мой отец бросил пить за девять лет до своей смерти. Врач побился с ним об 
заклад и поставил деньги на то, что печень папы откажет раньше, чем он 
бросит пить. Однако папа бросил и выиграл пари, превратившись в 
отчаявшегося человека. 
 
В течение 18 лет я с переменным успехом посещала 12-Шаговое Сообщество, 
основным условием для членства в котором было желание не употреблять 
алкоголь. О кокаине и других наркотиках, которые я употребляла, там ничего 
не говорилось. Моя способность к самооправданию, нечестность и отрицание 
того, что кокаин – это проблема, мешали мне принять эту чудесную 
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программу. Только Анонимные Кокаинисты и их Третья традиция, в которой 
говорится: «…желание прекратить употреблять кокаин и другие вещества, 
изменяющие сознание», помогли мне встать на верный путь. 
 
Кокаин представлялся мне ответом на все проблемы. Я больше не уставала. 
Не было похмелья, меня не тошнило в самый неподходящий момент. Кроме 
того, я могла поиграть в химика и смешать кокаин с другими наркотиками. О 
чем еще мне было просить? Я даже стала своеобразной бизнес-леди, чтобы 
получать кокаин бесплатно. По крайней мере, мне казалось, что я ничего за 
него не плачу, до тех пор, пока я не очутилась в женской тюрьме. К тому 
времени я потеряла своих детей, несколько раз побывала в больницах после 
передозировок, попадала в психиатрические клиники, неоднократно 
проходила детоксикацию, трижды была замужем и развелась, пыталась 
совершить самоубийство; не говоря уже о всех психиатрах, психологах, 
терапевтах и консультантах, которых умудрилась посетить. 
 
Я не могла установить причинно-следственную связь. Каким образом 
вещество, благодаря которому я чувствовала себя так прекрасно, могло быть 
проблемой? Я была уверена в том, что родилась с нарушенным обменом 
веществ и что кокаин ставит меня на ноги. 
 
Кокаин придавал мне шарм, уверенность и красоту. Окружающие наконец-то 
узнавали о моих талантах. Конечно, иногда запас наркотика угрожающе 
подходит к концу, а до «барыги», как назло, не дозвониться. В такой момент 
становишься нервной, напряженной и немного раздраженной. Кроме того, 
иногда можно почувствовать себя не очень хорошо из-за слишком большой 
или, наоборот, маленькой дозы. Также я садилась на «идеальный самолет 
паранойи»: подбегала к окнам, чтобы посмотреть, кто заглядывает внутрь; к 
шкафам, потому что там наверняка кто-то сидит и только и ждет твоего 
ухода; к кустам и деревьям, которые придвигаются поближе к дому. Мое 
любимое ощущение – «кто-то-сидит-на-заднем-сиденье-моей-машины-пока-
я-ее-веду-нужно-тормозить-и-бежать». Однако вы должны понять, что без 
наркотика дело обстояло еще хуже. Если я не могла достать кокаин, то 
обращалась к любому другому веществу, которое могло изменить сознание. 
Трезвая реальность – это был мой страшнейший кошмар. 
 
До того как я начала употреблять наркотики, то чувствовала себя самым 
неуверенным человеком в компании. Меня преследовали чувства вины, 
стыда, тревоги, сожаления и безнадежности. Я страдала от собственного, 
уникального типа одиночества. Если другим было одиноко, они просто 
звонили друзьям. Я же была уверена в том, что мне некому позвонить. Я 
погружалась в состояние депрессии и полностью закрывалась. Накатывала 
жалость к себе. А потом я просто думала, что схожу с ума. Я проводила много 
времени в ожидании того, что «это» вот-вот случится. Я понятия не имела, 
что именно должно произойти, просто знала, что все будет плохо. В конечном 
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итоге я начинала хотеть, чтобы «это» поскорее случилось, лишь бы поскорее 
покончить с «этим». Мне казалось, что прошлое неотступно следует за мной 
по пятам, я боялась настоящего и была уверена, что в будущем к лучшему 
ничего не изменится. Я предприняла больше попыток покончить жизнь 
самоубийством до того, как начала употреблять наркотики, чем во время 
активной зависимости. 
 
Я неоднократно посещала врачей в попытке найти волшебное лекарство от 
своих проблем. Я объясняла, в чем заключается проблема, и получала 
таблетку для облегчения симптомов, которые перечисляла. Я ее употребляла, 
через пару дней волшебным образом начинала чувствовать себя лучше и 
понимала, что вылечилась. Чтобы отпраздновать это событие, я покупала 
кокаин. Я всегда знала, что со мной что-то не так. Мне казалось, что стоит 
только вылечиться (от чего конкретно, я не знала), и я буду употреблять 
наркотики и не зависеть от них так сильно. 
 
Естественно, в конце концов мне пришлось понять, что это – безумие. Меня 
называли сумасшедшей достаточное количество раз достаточное количество 
людей, чтобы я хотела это проверить. Моей неуверенности в себе было 
достаточно, чтобы убедить меня в том, что «они» правы. 
 
Не поймите меня неправильно. Я питаю глубокое уважение к психиатрам. 
Если бы я была душевнобольной, то, возможно, они бы мне помогли. Но я же 
зависимая. А психиатры, психологи, терапевты и консультанты только давали 
мне причины для оправдания своего употребления. Происходило все так: в 
какой-то момент терапии, когда я перечисляла жалобы на судьбу и детали 
своей «гнилой» жизни, терапевт прерывал меня и спрашивал: «Вы хотите 
сказать, что воспитываете детей сами, без поддержки семьи?». Я же 
храбрилась и продолжала рассказывать о том, на какие жертвы шла ради 
своих деток. 
 
Я начинала думать об этом по пути домой. У других матерей есть мужья, 
которые помогают им хотя бы немного снять то напряжение, которое 
возникает, когда каждый день сидишь с детьми. А у моей матери был такой 
человек? Нееет, только не у нее. Она только и делала, что «пилила» меня за 
то, какая я плохая мать. Я была убеждена в том, что я – жертва, чувствовала 
жалость к себе и знала, что заслуживаю отдых. Поэтому я заезжала к барыге. 
А через три дня спрашивала себя, где те самые дети, ради которых стольким 
пожертвовала. 
 
Только во время последней госпитализации мне указали на то, что именно 
мои эгоизм, сосредоточенность на себе и желание избежать ответственности 
представляют проблему; что главная проблема – это я сама. 
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Чудо выздоровления явилось для меня шоком. Я ехала к своему барыге. С 
собой у меня было две бутылки водки. Я купила наркотик и остановилась, 
чтобы занюхать его, прежде чем ехать дальше. Следующее, что я помню, – 
как меня приводят в чувство в клинике. Меня это вконец «достало». Не 
помню, чтобы когда-нибудь я была такой измученной и напуганной. Я 
потеряла детей, дом, машину и все свои пожитки. У меня не было семьи, 
друзей и денег – в который уже раз! 
 
Как только мне стало получше, я устроила «вечеринку жалости к себе». Я 
плакала и старалась сделать все, чтобы выбраться из этой ситуации. Так я 
поступала всякий раз, когда обнаруживала себя «на дне». Как правило, 
находился добрый человек, который гладил меня по спинке и приговаривал: 
«Все будет хорошо, дорогуша, только не волнуйся». Вскоре после этого я уже 
использовала этого доброго человека на полную катушку. Но в этот раз все 
было по-другому. Прежде всего, должна сказать, что туман в моей голове так 
и не рассеялся, и я не смогла осуществить задуманное и найти очередного 
доброго человека.  
 
Сегодня я выбираю верить в то, что это Бог делал за меня то, что я сама не 
могла сделать для себя. Он не позволил мне осуществить задуманное. Он 
держал этот туман в моей голове до тех пор, пока я не начала выздоравливать 
– вопреки самой себе. 
 
Первое, что я поняла, – я не представляю, как можно не употреблять 
наркотики. Мне было не настолько плохо, чтобы я не помнила, какое 
отчаяние испытывала, когда не употребляла. Я жаловалась на это, пока 
выздоравливающий кокаиновый зависимый не сказал мне: «Прекрати ныть и 
быть такой эгоисткой. Тебе необходимо работать по этой программе, иначе 
тебя бы здесь не было». Ни один психиатр так со мной не разговаривал. 
Наверное, я бы его уволила, если бы он так со мной заговорил – потому что 
эти слова были слишком похожи на правду. Тот зависимый сказал мне правду 
абсолютно бесплатно. Возможно, он спас мне жизнь. И как только он посмел 
так со мной разговаривать! Теперь я собиралась начать работать по этим 
чертовым Шагам всем назло! 
 
На собраниях я сравнивала то, что говорили о себе другие люди, с 
собственным опытом и думала: «Я не такая плохая. Наверное, я не одна из 
них». Я много времени провела за размышлениями о том, как было бы 
хорошо, если бы я бросила кокаин после первой госпитализации или первых 
неприятностей. Только благодаря работе по 12 Шагам я поняла, что смогу 
выздоравливать от своей болезни, если буду работать по программе. Когда не 
можешь «словить приход» и живешь на трезвую голову, остается только один 
путь: обрести готовность к тому, чтобы пропахать эту дорогу к счастливой 
судьбе. Могу гарантировать вам одно: если вы потеряли все, и даже если вы 
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не потеряли практически ничего, – 12 Шагов Анонимных Кокаинистов 
сделают вашу жизнь только лучше. Вы не проиграете. 
 
Я признала свое бессилие, признала, что моя жизнь стала неуправляемой. 
Чтобы это понять, не требовалось быть ученым. Я смогла признать наличие у 
себя безумия после того, как услышала фразу: «Безумие – это когда раз за 
разом повторяешь одно и то же и ждешь других результатов». Единственное, 
чего я никогда не пробовала в своей жизни, – это программу. Что мне 
оставалось терять? В Третьем Шаге я создала собственного Бога и отдала Ему 
свою волю и свою жизнь. 
 
Благодаря работе по Шагам я лишилась невежества, эгоизма, страха, 
смятения, паранойи, тревоги, отчаяния, отрицания и нечестности. Я обрела 
душевный покой, и это самый лучший подарок для меня. Всего-то и нужно 
было, что рассказать Богу и другому человеку  о себе. Я попросила Его 
сделать меня честной и более терпимой. Я говорила окружающим, что 
сожалею о сделанном, даже когда считала, что это они меня «подставили». Я 
ежедневно проводила самоанализ. Я молилась и медитировала на коленях, 
потому что быть смиренной мне очень трудно. А затем я несла весть о тех 
подарках, которые получила, другим зависимым, которые все еще страдают. 
 
Это оказалось не так трудно, как я думала. Несмотря на то, что у меня ушло 
много времени на то, чтобы стать больной, почувствовать себя хорошо я 
смогла всего за два года и девять месяцев. Круто! 
 
Я только что устроилась на работу и делаю то, что получается у меня лучше 
всего. Моему выздоровлению идет на пользу, когда я прошу Бога помочь мне 
оказать помощь другому. Сегодня я живу со всеми своими четверыми детьми 
– и всегда знаю, где их оставила. Иногда они даже знают, где я. Моя дочь в 
этом году заканчивает школу. Другая дочь работает по собственной 
программе выздоровления, поскольку является дочерью зависимой. Мой сын 
– это просто мой сын, и сегодня мне не нужно убиваться, когда он пачкается 
во время игр. И еще у меня есть совсем маленький ребенок, первые годы 
жизни которого я встретила трезвой. 
 
И вот еще что. Мое одиночество исчезло. В Первом Шаге говорится: «Мы 
признали», и как только признаешь свое бессилие, становишься частью этого 
«Мы». Здесь у меня, может, и нет семьи, но зато есть друзья, которые, 
собственно говоря, и есть та семья, которая мне нужна. У меня есть лучший 
друг. Может, звучит глупо, но раньше у меня такого не было. Последние два 
года мы конфликтовали и при малейшей возможности указывали друг другу 
на недостатки и дефекты характера. Однако, когда меня на целое лето 
положили в больницу, этот человек переехал в мой дом и заботился о моих 
детях. Попробуйте добиться такой любви от своего барыги! 
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Я благодарна за то, что стала зависимой. Мне была дана возможность 
родиться заново, жить, любить и смеяться. Бог подарил мне Анонимных 
Кокаинистов, а они дали мне жизнь, которую я с благодарностью живу. 
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Незнакомка в зеркале 

Бог работал над чудом для этой молодой женщины до того, как она поняла, 
что нуждается в нем. 

Я не из тех людей, которые говорят на собраниях: «Едва переступив порог 
«Анонимных Кокаинистов», я понял, что наконец-то обрел дом». Мое первое 
12-Шаговое собрание было похоже на плохое свидание, после которого ты 
говоришь ей или ему: «Cлушай-я-правда-провел(а)- вечер-интересно-
Спасибо-за-то-что-поделился(-лась)-со-мной-животрепещущими-
подробностями-своей-жизни-но-не-думаю-что-нам-следует-его-повторять-
так-как-у-нас-мало-общего». 
 
Представили себе? Отрицание во всем своем великолепии. Понимаете, на 
своем первом собрании я сидела между женщиной, находящейся на девятом 
месяце беременности, с ожогами от трубки для курения крэка на лице, и ее 
мужчиной, который ослеп после того, как трубка взорвалась прямо у его 
лица. На собрании высказывалась пятнадцатилетняя девушка, которая раньше 
работала проституткой. Она рассказывала о том, как в возрасте двенадцати 
лет ее, угрожая оружием, изнасиловал клиент. 
 
Тремя годами ранее я бросила употреблять кокаин, заменив его на 
внутримышечные наркотики, транквилизаторы и обезболивающие таблетки. 
Алкоголь меня никогда не интересовал. Зрение было при мне, я имела дом на 
берегу и не назвала бы себя кокаиновой шлюхой, даже если бы от этого 
зависела моя жизнь. (Хотя за несколько лет до этого я спала с 
наркополицейским под прикрытием, снюхивая кокс с его груди.) Чего у меня 
действительно не было, так это 250 000 долларов, которые я задолжала 
различным больницам после лечения болячек, вызванных употреблением; 
мужа, который бросил меня ради другой женщины, и моего давным-давно 
утраченного здравомыслия. Я не могла проидентифицироваться ни с кем из 
услышанных, потому что искала в основном несоответствия, а не совпадения 
в историях тех людей, чьи рассказы слушала. Я действительно была рада за 
те бедные души, которым было куда пойти, в такое место, как АК. Я же не 
могла дождаться, когда уберусь наконец из этой комнаты и «закинусь» парой 
транквилизаторов, которые тайно пронесла в больницу.  
 
У меня имелась пара хороших причин на то, чтобы попасть на реабилитацию: 
я ходила во сне и видела галлюцинации. Что еще важнее, я пряталась от 
мужа, которого ложно обвинила в домашнем насилии за день до этого. Все, 
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чего я хотела, - это пару дней полежать на «детоксе», привести в порядок 
голову и возобновить попытки вернуть мужа.  
 
Я умудрилась не употреблять наркотики 57 дней, прежде чем сорвалась на 
транквилизаторах и жалости к себе. Вместе с транквилизаторами вернулись 
проблемы со здоровьем и недельные загулы. Я объездила все больницы в 
радиусе трехсот километров от дома и обманом заставляла врачей делать мне 
уколы любых обезболивающих из-за воображаемой боли. Я перенесла уже 
две операции и знала, как убедительно «страдать» от боли. Если рассказы о 
моих воображаемых болячках не действовали на докторов и они не верили в 
мою ложь, я начинала «испытывать» другие боли. Я перенесла три операции, 
в которых не нуждалась, две – по гинекологии, а одну ... раз уж на то пошло, 
все равно аппендикс – орган ненужный. Я рассчитывала на то, что операции 
гарантируют мне медикаментозную помощь каждые три часа круглосуточно. 
 
Настал день, когда наркотики перестали действовать. Они больше не 
притупляли мою эмоциональную боль. Меня мучали такие мысли, как: «Я 
плохая», «Я недостойна любви» и «Я бесполезна». 
 
Я слышала, что мой муж нарушил правила досрочного освобождения и 
вернулся в тюрьму. Я вышла за него замуж за год до до того, как его 
посадили. Целый год у нас был идеальный брак, так как я знала, где он 
проводит свои ночи, – неверной ему была я. И хотя я знала, что 12-Шаговая 
программа не для меня, ему она должна была подойти! Я посчитала, что 
лучшим способом избавления от депрессии будет несение вести моему мужу; 
а заодно это поможет мне вернуть его. Кроме того, деваться ему было некуда, 
что меня вполне устраивало. 
 
Я взяла свою Большую книгу и пришла к нему домой. Вообразите мое 
удивление, когда он отказался со мной разговаривать! Скорее всего, он еще 
злился на меня за то ложное обвинение в домашнем насилии. Я наблюдала, 
как он и его подружка обмениваются всякими любовными словечками. Мне 
было больно видеть их вместе. Я начала закипать. Я проследовала за ней до 
парковки, села в свой седан и смотрела, как она забирается в свою 
крошечную малолитражку. Я поехала за ней на шоссе и столкнула ее машину 
прямо на разделительную ограду на скорости 130 километров в час. 
 
К счастью, она не пострадала и не обвинила меня в попытке умышленного 
убийства. Я стала глубже погружаться на дно, в депрессию и наркотики. 
Негативные чувства, недовольство и отчаяние не покидали меня. Я знала, что 
могу серьезно кому-нибудь навредить, если где-нибудь себя не изолирую. Я 
достигла дна в финансовом, эмоциональном и духовном плане. Я умоляла 
Бога, в которого не верила, сотворить чудо. 
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В отчаянии я легла на реабилитацию. Посмотрев на отражение в зеркале 
больничной палаты, я была шокирована тем, что увидела. Это была 
незнакомка. На меня смотрела сильно исхудавшая шестидесятилетняя 
женщина с серой кожей и ввалившимися глазами. А ведь мне было всего 
лишь 25 лет. У моего отражения не было души. Я решила, что мне не за чем 
жить, и нет надежды на выздоровление. Я чувствовала, что вслед за душой 
должно умереть и мое тело, и вскрыла себе вены. 
 
Очнулась я час спустя в закрытом отделении больницы для психически 
больных. Я случайно села на кнопку экстренного вызова, когда отключалась 
и падала на пол. У меня забрали все острое. Больничный персонал оставил 
мне Большую книгу. Они посчитали, что с ее помощью я не смогу покончить 
с собой. Так как заняться больше было нечем, я прочла первые 163 страницы. 
На 164-й комната осветилась солнечным лучом. Впервые в жизни я 
почувствовала присутствие Бога. В тех двух последних абзацах крылось мое 
чудо. 
 
12-Шаговая программа состоит из простейших фраз. Я слышала их сотни раз 
во время собраний, но никогда не прислущивалась к ним. В тот момент я 
поняла, что должна работать по Шагам и меняться, иначе умру. Тут вошел 
мой психиатр и сказал, что, раз я представляю угрозу для себя и 
окружающих, меня переведут на две недели в психиатрическую больницу 
штата. Я рассказала ему о своем духовном прозрении и умоляла вернуть на 
отделение детоксикации. Но это не сработало. Я смирилась с тем фактом, что 
поеду в психбольницу, несмотря на всю свою одухотворенность. 
 
Я заметила, что солнечный свет, ранее заполнявший палату, сменился на 
темноту, вызванную грозовыми облаками. Я проклинала Бога за дождь. У 
меня и так была депрессия. Дождь шел два дня безостановочно. На третий 
день меня разбудила медсестра и приказала собирать вещи. Я была в 
замешательстве, так как должна была оставаться здесь еще несколько дней. Я 
спросила ее, в чем дело. Ее слова прозвучали для меня музыкой. Она сказала: 
«Это крыло больницы затопило из-за дождя. Мы должны переехать на 
отделение реабилитации, где сухо, иначе Департамент здравоохранения нас 
закроет». Я пообещала никогда больше не проклинать Бога за плохую погоду. 
 
На свое первое собрание АК я пришла с перебинтованными запястьями и 
бьющим через край энтузиазмом. Я взяла брошюру для новичка, села и все 
собрание слышала лишь совпадения, игнорируя несоответствия. Я выбрала 
Сообщество «Анонимных Кокаинистов», несмотря на то, что  бросила 
употреблять кокаин за несколько лет до этого. Мне понравилось, как звучит 
Первый Шаг АК : «Мы признали свое бессилие перед кокаином и любыми 
другими веществами, изменяющими сознание, признали, что наши жизни 
стали неуправляемыми». 
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Я тут же призналась своим врачам, что могу хитростью выманить у них 
наркотики. Я объяснила, что моему телу безразлично, являются ли наркотики 
обезболивающими или же приносят удовольствие, и что я могу сымитировать 
боль бессознательно. 
 
За первый год трезвости я поставила перед собой четыре важных цели. И 
достигла каждой из них. Я оформила банкротство, нашла работу и возместила 
ущерб девушке моего мужа. Четвертый Шаг пугал меня, но на деле он 
оказался не таким болезненным, как я себе представляла. Я возместила ущерб 
своему мужу и позволила ему начать оформлять развод. Теперь я знала, что 
отказ – это способ Бога показать, что этому человеку не место в моей жизни. 
 
Я посетила множество собраний и вела дневник, записывая туда весь тот 
опыт, силы и надежду, которые получила и которыми делилась. Я обращалась 
к дневнику всякий раз, когда не надеялась пережить очередной день. 
 
Когда идея о самоубийстве казалась более привлекательной, нежели 
употребление, этот дневник давал мне силы на то, чтобы жить дальше. Я 
обнаружила, что Бог всегда дает по силам. Плохие дни случаются, но они 
всегда проходят. 
 
Работая по Двенадцати Шагам «Анонимных Кокаинистов», я стала 
бессознательно применять принципы программы в своей жизни. Первый шаг 
научил меня честности и принятию. Мне пришлось честно признать перед 
собой, что у меня были проблемы с самой жизнью, а не только с 
наркотиками. Только после этого признания я смогла принять реальность и 
попросить о помощи. 
 
Я научилась непредубежденности и надежде, работая по Второму шагу. 
Надежда появилась, когда я увидела других выздоравливающих зависимых, 
которые пришли из прошлого, похожего на мое. Непредвзятость позволила 
мне понять, что мир не вращается вокруг меня! Когда я это поняла, то смогла 
найти Силу, более могущественную, чем моя собственная. 
 
Третий шаг научил меня вере. В Четвертом шаге я бесстрашно исследовала 
себя. Не его. Не ее. Не их. А себя! Этот Шаг потребовал мужества, о котором 
мне пришлось молиться. Оно позволило мне взглянуть на свое прошлое. 
Благодаря ему я поняла, что мне необходимо предпринимать действия, чтобы 
не совершать одни и те же ошибки. Я обнаружила, что инвентаризация 
избавляет от боли, а вновь испытанная боль является индикатором, 
сигнализирующим о необходимости  самоанализа. 
 
В Пятом шаге я поделилась своим самоанализом со спонсором. Я научилась 
честности; она позволила мне обрести чувство собственного достоинства и 
держать голову высоко поднятой. Когда я пролила свет на свои страхи и 
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признала свои ошибки, они исчезли, и я обрела свободу. С этого момента ко 
мне стало возвращаться самоуважение. 
 
В Шестом шаге я составила список своих дефектов характера, включая 
одержимость людьми, местами и вещами. На это ушло несколько часов, 
потому что мне пришлось записать большое количество «навыков 
выживания». Я боялась, что устранение дефектов сотрет мою личность. Но я 
знала, что принцип готовности меняться, который сопровождает этот Шаг, 
должен помочь мне измениться к лучшему. 
 
Я многое узнала о смирении, работая по Седьмому шагу. Я думала, что 
однажды проснусь идеальной, после того как попрошу Бога избавить меня от 
недостатков. Ничего подобного не произошло. Я обнаружила,что у моей 
Высшей Силы своеобразное чувство юмора. Она позволяла мне видеть, каким 
неподобающим образом я себя веду, до тех пор пока я уже не могла выносить 
себя саму и не начинала молить Ее избавить меня от дефекта, который мучал 
меня в тот момент. 
 
Я составила список людей, которым навредила, увидела, где была неправа, и 
молила дать мне сил для возмещения ущерба. Люди, которые, по моему 
мнению, навредили мне, после молитвы переставали быть таковыми. В 
Восьмом Шаге я научилась любить ближних благодаря тому, что стала их 
уважать. Возмещая ущерб, я подмела свою сторону улицы и обрела 
прощение, а также смогла восстановить некоторые мосты, которые сожгла в 
прошлом. 
 
Десятый Шаг научил меня упорству и дисциплине. Чтобы поддерживать свой 
рост, я должна работать по программе каждый день. Я слежу за собой каждый 
вечер, анализируя прошедший день. Помимо определения недостатков, я 
составляю список своих достижений, а также стараюсь сразу возмещать 
причиненный ущерб. Ежевечерняя инвентаризация помогает сохранять в 
моей жизни баланс. 
 
Одиннадцатый Шаг научил меня духовному восприятию. Когда я постоянно 
стремлюсь к совершенствованию своей духовности, то начинаю больше 
прислшиваться к своей интуиции. Я начинаю свой день с молитвы, прося о 
знании воли Бога для меня, и путем медитации стараюсь достичь ее 
понимания. 
 
Двенадцатый Шаг говорит о служении, и учит посвящать себя другим людям. 
Он избавляет меня от эгоизма. На протяжении всей своей жизни я отвергала 
дружбу и только брала у других людей, пока считала, что все вокруг мне 
должны. Служение – это способ вернуть то, что было дано мне, и выразить 
свою благодарность «Анонимным Кокаинистам». Применяя духовные 



136 
 

принципы программы на практике и делясь ими с товарищами по 
выздоровлению, я получаю в десятки раз больше взамен отданного.  
 
Я хочу закончить свою историю четырьмя парадоксами выздоровления, как я 
их понимаю. Я не могу сохранить то, что имею, пока не отдам. Я должна 
капитулировать – и тогда одержу победу. Облегчение приходит только через 
страдания.Для того чтобы научиться жить, мне нужно было умереть. 
Последний парадокс напоминает мне о той незнакомке в зеркале. Ей 
пришлось умереть, чтобы я обрела счастье! 
 
 

23 
 

Пара выживших 
 
Их отношения были наполнены любовью, уважением и  дружбой – до тех 
пор, пока кокаин не разрушил их жизни. Только сила АК смогла восстановить 
их отношения и позволила им выжить. 
 
Чудо заключается в том, что мы живы и все еще вместе – и  пишем эту 
историю. С тех пор, как наши отношения и жизни, разрушенные кокаином, 
восстановились благодаря «Анонимным Кокаинистам», мы почувствовали 
готовность делиться совместным опытом. Мы говорим, что надежда есть – 
какой бы тяжелой и безысходной ни казалась жизнь, она может наладиться. 
 
У нас не всегда все было плохо. Более того – у нас были самые лучшие 
отношения, какие только могут иметь двое людей. Мы познакомились в баре, 
как и положено всем настоящим алкоголикам и зависимым. С того дня мы в 
течение тринадцати лет не могли оставались вместе трезвыми. Это был 
счастливый брак.  
 
Если я курил траву, моя жена говорила: «А как же я?». И присоединялась ко 
мне. Если я употреблял кокаин, ее милый тоненький голосок прорезался и 
говорил: «А я?». Так все и происходило. Задавал этот вопрос и я: «А мне?». 
Сигарету мне – сигарету ей, таблетку мне – таблетку ей, дорожку мне - 
дорожку ей, а в последние три года употребления: затяжка трубкой мне - 
затяжка трубкой ей. Мы всегда делились наркотиками. Но так продолжалось 
лишь до тех пор, пока мы не стали курить крэк. После этого мы стали 
говорить по-другому: «Дай мне эту трубку, эгоистичный сукин сын», «Сейчас 
моя, а не твоя очередь», или: «И это все? Я хочу больше!». 
 
Курение крэка стало для нас самой важной вещью на свете. Накурившись, мы 
пропускали работу, игнорировали дочь и даже не отвечали на телефон. Мы 
думали только об употреблении. Мы могли пойти в кино, просмотреть титры 
в начале, посмотреть друг на друга и сказать: «Давай покурим трубку», а 
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потом уйти. Мы могли собираться на вечеринку и, встретившись глазами, 
улыбнуться и сказать: «Может, одну затяжку перед выходом?». Знаменитая 
фраза: «Всего одна затяжка». Эта «одна затяжка» могла продолжаться три 
часа или три дня. Мы никогда не загадывали наперед. Мы прославились 
своими опозданиями. Нас стали приглашать к семи вечера, хотя событие 
намечалось на девять. 
 
Я помню, как на День Матери не мог решить, что же подарить жене, и в 
конце концов нашел идеальный вариант. Я достал ей сделанную на заказ 
трубку и горелку. Ей понравилось! 
 
Мы не имели понятия, что движемся по дороге с одним концом. В 
особенности это касалось нашего брака или отношений. Какой бы сильной ни 
была любовь, кокаин и трубка всегда становятся важнее. А мы любили друг 
друга. До того, как мы стали постоянно курить крэк, мы были самой любящей 
парой. Мы уважали друг друга, доверяли друг другу и всегда были готовы к 
диалогу. У нас был ребенок, маленькая девочка, - и жизнь была прекрасной. 
Мы всего лишь курили траву и принимали барбитураты по выходным. 
Возможно, мы и были «нормальной» семьей. Никто из нас не происходил из 
семьи, которая бы испытывала проблемы с алкоголем или наркотиками. 
Наши родители не пили и не употребляли. По сути, родные и близкие были 
нашим домом. Кто бы мог подумать, что мы в итоге будем ползать по ковру в 
поисках завалявшегося камушка коки! 
 
По мере того, как наше заболевание и употребление прогрессировали, 
любовь, уважение, доверие, дружба, мечты и надежды куда-то пропадали. Все 
свелось к выживанию. Мы ненавидели происходящее, но не могли остановить 
этот процесс. 
 
Я ненавидела своего мужа и тот факт, что он торговал кокаином. Я 
ненавидела людей, звонивших и приходивших в наш дом. Я ненавидела 
просыпаться в три часа ночи и не находить мужа дома. В это время он мог 
покупать или продавать наркотики. Я ненавидела свою жизнь и в 
особенности ЕГО. Я хотела, чтобы он изменил мне с другой женщиной, 
потому что с ней я могла справиться. С кокаином я не могла конкурировать. 
Я дошла до той черты, когда нормальные жены просят развод. Я же решила 
убить мужа. Таким образом я хотела получить деньги по страховке. Я знала, 
кого нанять для этого.  Единственная проблема заключалась в том, что 
муж был их поставщиком. Они бы не стали убивать своего дилера.  
 
Мы были самыми неудачливыми дилерами на свете. Никто не продал так 
много и не заработал так мало, как мы. Мы всегда говорили: «В этот раз мы 
купим коку, разделим, продадим, а остаток будет наш». Хорошо сказано, но 
не сделано. Как и большинству наших планов и мечтаний, которые мы 
строили во время наших знаменитых «барбитуратных разговоров», им не 



138 
 

суждено было сбыться. Жизнь с кокаином сама по себе невозможна. В конце 
нашего употребления я сказала своему мужу, чтобы он убирался.  
 
Когда жена сказала, чтобы я уходил, это был самый сокрушительный удар в 
моей жизни. Я никогда не думал, что потеряю жену и семью. Но так и вышло. 
Я был в отчаянии. Я сказал ей, что пойду на собрание. Я думал, что это спасет 
мой брак. И я пришел туда, сломавшийся человек, без надежды, думающий 
лишь о том, как бы достать дозу и сделать очередную затяжку. Пускай и 
неожиданно, но я услышал весть, которой делились люди на собрании. Они 
тоже потеряли когда-то надежду на лучшее. А теперь они были в программе, 
больше не пили и не употребляли наркотики, их жизни наладились. Я ушел с 
собрания с НАДЕЖДОЙ.  
 
Домой я вбежал на крыльях этой надежды. Когда я вошел, моя жена 
спросила: «Ну и какой же наркотик ты принял? Я тоже хочу». Я сказал: «Нет, 
ты не понимаешь. Эти собрания – это что-то невероятное. Эти люди прошли 
через то же, что и мы, освободились от этого ужасного существования и 
ведут счастливую и продуктивную жизнь». Я хотел, чтобы она пошла и 
увидела своими глазами то, о чем я говорил, и, возможно, тоже обрела 
надежду. В результате мы вместе отправились на группу. 
 
Я продолжал оставаться трезвым и чистым, а моя жена – нет. Она продолжала 
перед выходом на улицу курить траву, глотать барбитураты и вынюхивать 
немного коки, что, по ее мнению, было особенно подходящим кайфом для 
группы. 
 
Я не знала, что одеть на собрание, поэтому выбрала старый дождевик. 
Когда я попала на собрание, то была уверена, что мне здесь не место. 
Единственное, что я помню,-  это высказывание про то, как женщина 
ненавидела свое отражение в зеркале. Она говорила, что видела маленькую 
грязную девку. Я проидентифицировалась с ней, поскольку чувствовала то 
же самое. Я сидела и плакала до самого конца собрания. 
 
Мне потребовались четыре дня, Божья помощь и множество любящих и 
заботящихся обо мне людей, чтобы окончательно сдаться и признать тот 
факт, что я являюсь зависимой и алкоголичкой. Я сожалею об этих 
упущенных четырех днях, поскольку мой муж в это время посещал собрания 
и до сих пор не перестает напоминать мне об этом. Когда в полночь 
наступает его юбилей чистого времени, он будит меня со словами: «Сколько 
у тебя сегодня лет?». И так продолжается все четыре дня, когда у него уже 
семь лет, а у меня – еще шесть. Но я всегда говорю ему: «Главное не 
количество, а качество». 
 
Вот так мы начали свое путешествие в чистую жизнь. Мы были двумя 
сумасшедшими новичками, не имеющими понятия, как жить вместе. Едва ли 
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не впервые в своей жизни мы оставались чистыми. Все то, что раньше мы 
делали под кайфом, теперь приходилось делать по-новому. Мы не знали, как 
ходить на вечеринки, в кино или же заниматься любовью. Все это казалось 
невозможным. После двух недель посещения собраний мы взглянули друг на 
друга, и она сказала: «Мы и правда никогда в жизни больше не покурим 
траву?». Я ответил: «Давай забудем эту программную фигню!» И тогда моя 
жена сказала: «Говорят, что это работает только сегодня. Давай и мы 
попробуем один день не употреблять». Я согласился. Так мы остались в 
программе. Мы нашли себе спонсоров и начали работать по Шагам. 
 
Нам рекомендовали заниматься служением. На группе мы помогали варить 
кофе, приветствовать и рассаживать людей. Мы делали все, что нам 
рекомендовали. Когда мы были новичками, то помогали тем, кто пришел в 
Сообщество позже нас. Когда у нас было десять дней, мы помогали тем, у 
кого было пять, и рассказывали им о том, как оставаться чистыми десять 
дней. 
 
Мы, зависимые, можем помочь друг другу, как никто другой. Новички верят 
нам. Они знают, что мы побывали в том же аду, что и они, чувствовали то же 
самое, что и они. Только зависимые знают, каково это – бросить наркотики, 
когда ты к этому не готов. Только другой зависимый понимает чувства 
отчаяния, одиночества и жалости к себе. Делясь опытом с другими, мы 
помогаем не только им, но и самим себе. Мы узнали, что должны делиться 
программой с другими, чтобы сохранить то, что имеем. Когда в Программу 
приходят новички, в особенности супружеские пары, их приводят к нам, и мы 
рассказываем, как остаемся чистыми вместе. Так работа с другими стала 
важной частью нашей программы выздоровления. 
 
Жизнь налаживается. Медленно, но верно наша жизнь становится лучше. 
Впрочем, было и одно «но». Я был действительно счастливым и любящим на 
собраниях. Я работал с новичками. Я был добр с ними. Но затем я шел домой, 
кричал и орал по малейшему поводу. Однажды, придя домой с группы, моя 
жена сказала что-то, и я начал кричать на нее. В итоге она взмахнула руками 
и выкрикнула: «Погоди, на кого ты кричишь? Я зависимая и алкоголик». Я 
тут же замолчал. Я был потрясен. Я никогда не думал о своей жене, как о 
другом зависимом человеке. Так мы столкнулись с большой проблемой, 
которую надо было решать. Я спросил ее: «Что нам делать?». И тогда она 
сказала: «Давай относиться друг к другу как к новичкам. Почему бы нам не 
давать друг другу те же любовь, уважение, терпимость, доброту и понимание, 
которые мы даем новичкам?». 
 
Это стало нашим девизом и руководством к новой совместной жизни. В 
программе мы обрели любящего Бога своего понимания. Он благословил нас, 
даровав нам собрания и шанс на новую совместную жизнь.  
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24 
Сохранить молитву 

Разум этого атеиста внезапно прояснился, и он осознал, что нашел Бога 
своего понимания. 

В одном из разделов Большой книги, которая называется «Как это работает», 
говорится следующее: «Если вы решили обрести то, что обрели мы, и готовы 
пойти на все ради этого – значит, вы готовы предпринять определенные 
шаги». Этот зависимый пришел к убеждению, что за словом «это» скрывается 
духовное пробуждение. Испытав духовный опыт, я принял решение, что хочу 
жить по духовным принципам. Я взялся за дело, проведя личную 
инвентаризацию, признавшись в своих дефектах характера, возместив ущерб 
тем, кому смог, и продолжая делать все это, одновременно слушая 
прислушиваясь к ответам на свои молитвы. 
 
В своем стремлении к улучшению себя я отвожу время в течение дня 
физической стороне процесса – бегаю, катаюсь на велосипеде, играю  
бейсбол. Кроме того, я ищу счастье в самых простых вещах – как ребенок. Я 
стараюсь сделать так, чтобы окружающий мир меня не «доставал», и 
обращаюсь к тому, что приносило радость в детстве: смотрю фильмы, строю 
игрушечнй аэроплан, запускаю камешки по воде. Кроме того, я уделяю 
пристальное внимание тому, что принимаю в пищу, чтобы мое тело 
оставалось здоровым. 
 
Моя духовная жизнь сконцентрирована вокруг любящего, прощающего, 
милосердного Бога, которому я с готовностью отдаю свою любовь и мысли. Я 
– Его слуга. Я верю (и убедился на собственном опыте), что Он позаботится 
обо мне и даст мне то, что мне необходимо. 
 
Каждый день я стараюсь мыслить в позитивном ключе и искать доброе и 
хорошее в других людях и в происходящих со мной ситуациях, потому что 
верю, что мое представление о себе и мое отношение к другим людям 
напрямую влияют на то, каким меня воспринимает окружающий мир. Кроме 
того, я верю, что успех начинается с мечты и становится реальностью 
благодаря вере. 
 
Моя жизнь начиналась достаточно хорошо. У моих родителей не было 
зависимостей, они не пили и применяли духовные принципы на практике. 
Они давали мне любовь и руководство и воспитывали меня. Они учили меня 
о реальном мире. 
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Такое воспитание, однако, не подготовило меня к школьной жизни. Другие 
дети были жестоки со мной и ревновали, потому что я был счастливым и 
одаренным ребенком. 
 
Я мечтал стать астронавтом. Поэтому я старался преуспеть в спорте, науке и 
математике, которым меня учил отец; мама учила меня музыке и искусству. 
 
В средней школе в дело вступило мое своеволие. Я перестал быть терпимым 
и всепрощающим. Вопреки наставлениям родителей, я позволил обидам 
копиться внутри меня. В результате я начал пить вместе со сверстниками. 
После этого мои оценки и показатели в спорте начали ухудшаться. Я больше 
не считал родителей любящими и заботливыми, обзаведясь вместо этого 
новыми друзьями и подружкой! Мои мечты о том, чтобы стать астронавтом, 
растаяли; вместо этого я пошел в художественную школу. 
 
В эту школу я не вписывался, потому что в качестве дополнительных выбрал 
такие предметы, как наука и математика. Пытась вписаться в эту среду, я 
начал употреблять наркотики. В старших классах я отправился в мистическое 
путешествие. Художественная школа мне наскучила, поэтому я начал изучать 
философию и религию, чтобы найти Бога. Родители учили меня, что Бог меня 
любит, однако в воскресной школе мне говорили, что Бог меня накажет. Я 
хотел обрести Бога своего понимания. В своем поиске я прочитал о человеке, 
который стал просвещенным благодаря тому, что ел пейот. Это было проще 
молитвы, медитации и логических умозаключений. В результате я стал есть 
пейот и считал, что увидел Бога и стал просвещенным. Окружающие считали 
меня сумасшедшим. 
 
Пока меня не забрали в психушку, вмешались родители и отвезли меня 
домой, чтобы любовью и заботой вернуть меня к реальности. После того как я 
понял, что случилось, мне стало настолько стыдно, что я не выходил из 
родительского дома; я сидел в своей комнате, играл на гитаре и взирал на 
окружающий мир из своего окна. 
 
Для того чтобы вывести меня из дома, сестра подарила мне щенка.Часть 
ответственности по заботе о нем заключалась в том, чтобы выводить его на 
прогулку. На одной из таких прогулок я познакомился со старшеклассником, 
который стал моим единственным другом. Он завоевал мое доверие и 
приходил ко мне в гости. Он подтолкнул меня к игре на гитаре в группе. 
Вскоре я стал разъезжать с концертами. Вечер моего последнего выступления 
выдался ужасным – дождь лил как из ведра. Мой фургон чуть не смыло с 
дороги. На следующий день я почувствовал, что что-то случилось, и, 
позвонив домой, узнал, что машину моего друга смыло с дороги и что он 
находится в коме. 
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В ту ночь я пил с одной целью: заглушить свои чувства. На следующее утро, 
по пути домой, я узнал, что мой друг умер. На меня снизошли чувства 
умиротворения и покоя, словно бы он был рядом со мной и говорил, что 
испытывает радость. 
 
После похорон я обозлился на Бога. Я винил Его во всем, что со мной 
случилось. Я злился из-за того, что Он позволил мне впутаться в 
неприятности в школе.  
 
Я злился на Него из-за того, что Он забрал у меня друга. А затем мне в голову 
пришла мысль о том, что если бы Бога не существовало, то меня нельзя было 
бы наказать в Судный день. Смерть и ничто показались мне более удобными 
понятиями, чем адово пекло. Поэтому я стал атеистом и начал собирать 
доказательства того, что Бога не существует. Дни шли, а моя злость только 
усиливалась. 
 
Девушка из моей группы познакомила меня с кокаином. Она подтолкнула 
меня к уходу из группы, стрижке волос, поступлению учиться на инженера и 
поискам работы.  Она хотела, чтобы я жил так. Я, в свою очередь, хотел, 
чтобы она перестала употреблять кокаин, потому что его она любила больше, 
чем меня. Она тут же меня бросила. Я устроился на работу в продажи и стал 
много путешествовать. В дороге мне было одиноко, поэтому я проводил 
вечера в барах в поисках людей, которые могли бы достать мне наркотик. 
 
Мое раздражение на Бога продолжало усиливаться. Я подгонял свои научные 
знания под мысль о том, что Бога не существует. В математике, науке в 
чистом виде, я видел доказательство Высшего Порядка, но отказывался 
верить в малейшую возможность существования (и всячески ее отрицал) 
Бога. 
Мое употребление кокаина начало выходить из-под контроля. Я начал курить 
кокаин с сестрой и ее дружками, которые торговали этим наркотиком. В 
конечном итоге моя сестра начала посещать 12-Шаговую программу и 
бросила кокаин. Я тоже хотел бросить, но когда увидел слово Бог в Третьем 
Шаге, то сразу передумал. Я отрицал наличие у себя проблем с кокаином и 
начал употреблять еще больше. 
 
Позднее я согласился прийти на собрание, несмотря на то, что все время был 
под кайфом. Мне было неуютно, когда ко мне подошли присутствовавшие на 
собрании люди, потому что я был уверен, что они меня «запалили». Они же 
просто посмотрели на меня с любовью и попросили возвращаться. Я ничего 
не ответил. 
 
По выходным я жил в доме матери; на буднях был бездомным. Обнаружив, 
что мамы нет дома, я забрался на чердак, забил трубку и, пытаясь забыть о 
людях, с которыми только что познакомился на собрании, затянулся 
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настолько глубоко, насколько хватило сил. В ушах у меня тут же зазвенело, и 
я выронил трубку. Затем мое тело начало биться в судорогах. Мое сердце 
учащенно забилось, а затем остановилось. Я не мог пошевелить руками, 
чтобы столкнуть с колен горячую трубку. А затем я перестал видеть, словно 
кто-то выключил телевизор. Я чувствовал себя одиноким, напуганным и 
замерзшим. Именно тогда я взмолился: «Пожалуйста, Боже, не позволь мне 
умереть вот так. Я заслуживаю смерти и не имею права молиться, но я не 
хочу, чтобы мать нашла меня в таком виде. Прошу тебя ради моей матери». 
 
Каким-то чудом я пережил ту ночь, и моей матери не пришлось испытывать 
унижения и видеть, что ее сын умер смертью кокаинового зависимого. Сидя 
дома и приходя в себя после этого случая, я посмотрел на фотографию своего 
покойного отца и вдург подумал, что он меня видит. Я принял решение 
никогда больше не употреблять кокаин.Однако мне казалось, что я могу 
перестать употреблять и без посещения собраний. Мне казалось, что мне 
хватит силы воли и физических упражнений. 
 
Следующий день выдался теплым и идеально подходил для велосипедной 
прогулки. Я сел на свой гоночный велосипед и поехал на вершину холма 
рядом с домом. Мне пришлось попотеть, чтобы добраться до вершины, но 
последующий спуск вниз, когда я метр за метром набирал скорость, стоили 
того. Затем, когда я уже набрал максимальную скорость, моя передняя шина 
лопнула. Я сильно ударился об асфальт. Моя голова врезалась в землю с 
таким звуком, словно раскололась скорлупа кокоса. 
 
Вскоре на место проишествия прибыли полицейские, врачи и члены моей 
семьи. Мне казалось, что они раздувают из мухи слона, но, увидев выражение 
на лице своей матери, я понял, что боль в голове серьезна. Я вспомнил свою 
молитву о том, что не хочу, чтобы мама видела мою смерть от передозировки, 
и подумал, что это, наверное, ответ на нее. 
 
Я понял, что значит быть бессильным, и осознал свое бессилие; что не могу 
контролировать, буду жить или умру. В тот момент мое желание жить было 
очень сильным. А затем я словно вышел из тела и, глядя сверху на 
происходящее, начал вспоминать свою жизнь и думать о том, что все, чего я 
когда-либо хотел, больше не имеет вообще никакого значения. Я подумал, 
каким же счастливым и спокойным выдался этот день. На меня снизошел 
покой, и я в последний раз взглянул на закат. В тот раз я произнес вторую 
молитву в своей жизни: «Благодарю тебя за сегодняшний день. Я не 
заслуживал такого дня». А затем я обрел принятие в ожидании. 
 
Я очнулся в больнице, где мне пришлось провести несколько дней под 
наблюдением врачей. Через несколько недель после моего несчастного случая 
моя сестра сорвалась. Когда она наконец вернулась домой, я всю ночь с ней 
говорил, приободрил ее и не давал уйти. Затем я начал рассказывать ей о 



144 
 

болезни под названием кокаиновая зависимость и о том, как она прибегает к 
обидам, страхам, чувству вины и злости, чтобы не выпустить нас из-под 
своего контроля. На лице у моей сестры появилось странное выражение. Она 
удивилась тому, что я знаю о программе, частью которой не являлся. Я 
объяснил ей, что этим пониманием наделил меня внутренний голос, и 
рассказал о своем опыте в день несчастного случая: когда я закончил 
молиться и в последний раз окинул взглядом мир вокруг, он начал светиться, 
и с каждым мгновением этот свет становился все ярче, пока не заполнил все 
вокруг. Он наполнил меня любовью, утешением и теплом. Я чувствовал себя 
прощенным, любимым и принятым. Сестра сказала, что многие назвали бы 
это Богом. Мой разум внезапно прояснился, и я понял, что обрел Бога, 
которого понимаю. 
 
Этот внутренний голос оставался со мной по мере того, как я 
восстанавливался от полученной травмы. Каждый день он спрашивал: 
«Может, тебе сходить на собрание?». И я пошел на собрание АК. Там я 
познакомился с людьми, которые принимали и любили меня. Я нашел новых 
друзей. 
 
Однажды вечером, когда я помогал другому зависимому мыть чашки после 
собрания, он спросил, почему я не принимаю участия в молитве, которая 
читается в конце собрания. Я ответил, что верю в свободу религиозного 
вероисповедания и что у меня есть собственный Бог. 
 
Тот человек спросил: «Ты буддист? Мусульманин? Индуист?». Я ответил: 
«Нет». Тогда он спросил меня, о чем меня просит Бог. На это у меня не было 
готового ответа. Я вспомнил, как родители учили меня склонять голову, 
успокаивать мысли и слушать голос, который исходит из места, 
находящегося между сердцем и желудком, и говорит со мной посредством 
чувства понимания. Я так и сделал и спросил: «Что мне сейчас делать?». 
Голос ответил, что я должен оставаться чистым в своим помыслах, чтобы 
слышать Его, и что должен любить этот голосок внутри сильнее всего 
остального. Когда я рассказал об этом тому человеку, он спросил: «И все?». 
Тогда я вновь обратился к этому месту. Голос ответил, что я должен любить 
других людей по мере своих сил. Когда я рассказал об этом тому человеку, он 
воскликнул, что его Бог просил его делать то же самое! А затем он спросил, 
есть ли у моего Бога имя. 
 
Я вспомнил свой любимый фильм, который заканчивается индейской 
молитвой: «Я вновь обдумываю приключения своей жизни, свои страхи – те 
самые, которые казались такими большими, и вспоминаю все те важные 
вещи, которые так хотел иметь. Но на самом деле в моей жизни была только 
одна Важная вещь: увидеть рассвет Великого Дня и Свет, который наполняет 
мир». Вспомнив свое видение после несчастного случая, я сказал ему, что 
называю  своего Бога «Светом, который наполняет мир». 



145 
 

 
Он сказал, что его Бога зовут «Светом мира». Внезапно я понял, что его Бог – 
такой же, как мой. Я понял значение двух простых слов: наш Отец. Я увидел, 
что глубоко внутри ничем не отличаюсь от своего друга. Так я пришел к 
пониманию того, что анонимность, отказ от своего Я, - это духовная основа 
всего сущего. 
Я был кокаиновым зависимым и атеистом, и, несмотря на это, Бог не 
позволил мне умирать медленной, мучительной смертью. Вместо этого он 
позволил мне прожить еще один день и привел меня на собрания Анонимных 
Кокаинистов, где меня любят, учат любить других и приветствуют меня. 
 
Сегодня я просыпаюсь и вижу рассвет нового дня. Я знаю, что Бог меня 
любит и хочет для меня самого лучшего. В своем сердце я держу молитву, 
которую говорю многим людям: «Vaya  con Dios – иди с Богом». 
 
 

25 
 

Только сегодня 

Эта женщина поняла, что когда она продолжает верить, страх исчезает, а 
то, что будет завтра, ее не касается. 

На протяжении всей своей жизни я считала, что никуда не «вписываюсь». Я 
воспитывалась в очень дисфункциональной семье. Мои родители расстались, 
когда мама была беременна мной. Она постоянно употребляла алкоголь до 
тех пор, пока мне не исполнилось 15. Мама воспитывала нас с братом в 
одиночку, и я не знала, что это значит – иметь рядом отца. 
 
Я была очень чувствительным и ранимым ребенком. Я винила себя за 
отсутствие двух родителей. Я считала, что виновата в том, что отец не 
приходит ко мне. Я не могла понять, почему он не хочет быть частью моей 
жизни, и считала себя недостаточно хорошей для него. Кроме того, я 
обвиняла себя в алкоголизме матери. Я считала, что если буду поступать 
правильно, то она будет счастлива. К тому моменту, как мне исполнилось 12, 
у меня практически не осталось ощущения собственной значимости, и я 
относилась к себе как к плохому и бесполезному существу. 
 
Я действительно очень сильно пыталась излечить свою мать от алкоголизма, 
потому что считала себя виноватой и ответственной за это. Я боролась, 
плакала, умоляла и выливала ее спиртное в раковину. Я думала, что если 
заставлю ее бросить пить, то все у меня будет в порядке. Мой брат вел себя 
совершенно по-другому: просто заходил в комнату, закрывался там и делал 
вид, что ничего не происходит. Мы никогда не обсуждали ее проблему с 
алкоголем, и я считала, что все семьи – такие же, как наша. Я не понимала, 
что происходящее нельзя назвать здоровыми отношениями. 
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К тому моменту мне в голову все чаще приходили мысли о самоубийстве, и я 
просто хотела избавиться от боли. Тогда я открыла для себя марихуану. Мне 
нравился «приход» от нее, и, кроме того, с ее помощью я наконец-то смогла 
переносить ту боль, которая жила внутри. Я начала курить каждый день и 
порой уходила из дома дня на три. Мою мать это устраивало, потому что она 
могла пить столько, сколько ей вздумается, и никто ее не побеспокоит. 
 
Когда мне было 14, я впервые попробовала кокаин. Эйфория от него была 
просто чудесной. До тех пор пока я находилась «под кайфом», мне удавалось 
принимать реальность такой, какая она есть.  Мой брат торговал кокаином 
прямо из своей спальни, и я всегда умудрялась найти его заначку. Мне было 
пофиг на то, что я ворую; главное – словить приход. Однако рано или поздно 
меня отпускало, и тогда я оставалась наедине с чувствами пустоты и 
собственной ненужности. 
 
Когда мне было 15, я передознулась таблетками и очутилась в 
психиатрической больнице. Сначала я злилась, но вскоре решила, что мне там 
нравится, потому что появилась возможность отдохнуть от жизни дома. В тот 
год я возвращалась в эту больницу еще три раза. Некоторые ребята в школе 
считали меня сумасшедшей, но мне было все равно. Мне хотелось либо 
кайфовать, либо умереть. 
 
В течение этого периода времени моя мать стала посещать собрания 12-
Шагового Сообщества. Так я впервые узнала о программе. Я видела, как 
изменилась жизнь моей мамы, как ей становится лучше. Я слышала о 
принципах и наблюдала за тем, как они работают в ее дизни. Я знала, что эта 
программа работает, и была благодарна за трезвость своей матери, однако 
сама не испытывала никакого интереса к трезвости. Я еще не ощущала 
собственного бессилия – и, кроме того, я же не была алкоголичкой, как она. 
 
Когда мне было 19, я впервые попробовала крэк.  Я испытала такой сильный 
приход, какого еще не было в моей жизни, и немедленно подсела на него. Я 
только и думала, что о следующей дозе. Примерно в то же время я вписалась 
в «больные» отношения, которые продолжались четыре года. Я выбрала 
человека, которому было хуже, чем мне, чтобы сконцентрироваться на нем и 
не заниматься собой. И снова в моей жизни появился человек, за которым 
нужно было ухаживать. Наверное, оно и не удивительно, учитывая, что 
только роль спасителя я и умела играть. 
 
Я пыталась бросить наркотики своими силами, потому что хотела доказать 
себе, что не бессильна. Я могла не употреблять несколько месяцев подряд и 
тем самым оправдывать следующий загул. Мой друг ночами отсутствовал и 
шустрил наркотики. Я же ревновала и злилась, потому что он кайфовал, а я 
нет. В конце концов я сказала ему, что если он хочет со мной остаться, то 
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должен пойти на собрания Анонимных Кокаинистов и начать оставаться 
трезвым. Так я впервые познакомилась с АК.  Меня до глубины души 
поразила любовь, царящая на собраниях АК. Впервые в жизни я 
почувствовала, что «вписываюсь» в чье-то общество. Я ощущала себя 
частичкой чего-то важного, что у меня есть настоящие друзья. Однако, 
несмотря на все это, я ходила на группы не ради себя. В результате через 
несколько месяцев я вернулась к старому образу жизни. 
 
Вскоре после этого мой бойфренд получил наследство в размере 40 000 
долларов. Тогда-то я и достигла своего дна. Уже через шесть недель мы 
остались без гроша в кармане и крыши над головой. Моя жизни превратилась 
в полнейшее безумие. Я потеряла работу, жилье, кредит, 40 «штук» и то 
небольшое количество уважения к себе, которое у меня еще оставалось. Все 
произошло настолько быстро, что я не могла в это поверить. Словно бы я 
жила в тумане, и однажды этот туман резко рассеялся. Мне больше не былао 
дела до своей жизни. Все, что имело значение, - это «кайф», который 
позволял мне забывать про реальность. Порой я пыталась «укуриться» до 
смерти, однако у Бога были на меня другие планы. Полгода я жила на улице и 
в машине. Моими друзьями были проститутки и жители улиц. Мой парень 
начал меня избивать. Я трижды попадала в тюрьму. Когда мой парень начал 
спать с проституткой, я с этим мирилась, поскольку считала, что он – это все, 
что у меня осталось. Быть одной мне совсем не хотелось. Какое-то время мы 
втроем жили в моей машине. 
 
Однажды мой парень окончательно со мной порвал и ушел к этой 
проститутке. Больше у меня ничего не было; не осталось даже обуви. Я была 
трезвой впервые за много месяцев, и осознание того, во что превратилась моя 
жизнь, «накрыла» меня, как тонна кирпичей. Я начала рыдать и плакала в 
течение двух часов. Я решила начать продавать себя на улицах, потому что 
ненавидела себя и хотела себя наказать. В тот момент, когда мне в голову 
пришла эта мысль, я услышала чей-то голос, который произнес: «Знаю, что 
тебе сейчас больно и что ты не хочешь разговаривать, но позволь тебе кое-что 
дать». Затем он протянул мне Библию. Я не смотрела на этого человека, но 
сейчас верю, что он был ангелом, посланным моей Высшей Силой. Я не 
религиозный человек, но очень духовна. В тот момент у меня появилась 
надежда. Бог словно бы сказал мне: «Я здесь, с тобой. Ты не одинока». Я 
знала, что не должна наказывать себя и что со мной все будет в порядке. 
Прямо тогда я не стала оставаться трезвой, но верю, что в тот момент со мной 
произошло духовное пробуждение.  
 
Вскоре после этого я снова стала жить со своим парнем – в пустыне. Я 
достигла той точки, когда устала от этих отношений настолько, что хоть в 
петлю лезь. Я хотела от жизни большего и знала, что у меня есть выбор, и не 
один. Я прервала эти отношения, переехала к матери и стала оставаться 
трезвой. 
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Я позвонила другу из АК и попросила его отвезти меня на собрание. Так я 
снова присоединилась к АК. Многие из тех, кого я встречала там раньше, 
оставались трезвыми. Я снова чувствовала себя частью чего-то важного. Я 
нашла работу, начала работать по Шагам. Моя жизнь снова налаживалась. Я 
брала на себя обязательства и обрела готовность делать то, что меня пугало, 
потому что хотела оставаться трезвой и расти. 
 
На втором месяце трезвости я решила сдать анализы на ВИЧ, потому что 
знала, что мой парень спал с той проституткой без презерватива. Анализ 
оказался положительным. Я не верила, что нечто подобное может произойти 
со мной. Мне казалось, что самые худшие мои кошмары стали реальностью. 
Я думала, что Бог меня бросил, и не могла понять, почему ОН сделал это 
именно сейчас, когда я так сильно старалась изменить свою жизнь. Я 
испытывала злость, и у меня ушло много времени, чтобы это принять. Однако 
чудо заключается в том, что я не употребила и не выпила. Я просто 
продолжала ходить на собрания. Долгое время я чувствовала себя одинокой. 
Никто не знал, что мне сказать и как справляться с этой ситуацией. 
Временами мне казалось, что я схожу с ума и что если в моей жизни 
произойдет еще нечто подобное, я умру от боли. Как видите, не умерла. Я 
знала, что должна продолжать жить. Я просто должна была жить – день за 
днем. 
 
Когда я решила начать делиться своими переживаниями на собраниях,  то 
была напугана, потому что не хотела, чтобы меня отвергли. Однако Бог 
говорил мне, что именно это я и должна делать. Вот что меня освободило. Я 
несла весть о выздоровлении, когда рассказывала свою историю. Сегодня я 
знаю, что могу предложить надежду зависимому, который все еще страдает. 
Это дает мне утешение; это придает моему прошлому смысл. Кроме того, 
сегодня я знаю, что больше не должна употреблять, что бы ни случилось в 
моей жизни. Эта трагедия, случившаяся со мной на раннем сроке трезвости, 
стала крепким фундаментом моей трезвости. Я могу быть примером того, что 
программа работает. 
 
Для меня крайне важно жить здесь и сейчас. Я знаю, что единственное время, 
когда могу выполнить запланированное, - это сегодняшний день. В этом и 
заключается смысл жизни. Настоящий момент – вот единственная 
реальность, которая у меня есть. Когда я боюсь чего-то или тревожусь по 
пустякам, то спрашиваю себя: «Что происходит прямо сейчас?». Обычно это 
меня успокаивает. Реальность момента заключается в том, что много людей 
сейчас страдают, а моя жизнь складывается как нельзя лучше. Я хочу 
отдавать по-максимуму, потому что наделена возможностью нести весть о  
выздоровлении.  
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Моя жизнь становится все лучше и лучше с тех пор, как я начала 
выздоравливать. Я не могу описать словами весь масштаб своего роста. Когда 
я попала в Сообщество впервые, меня переполняли страхи. Я ощущала себя 
12-летней девочкой, оказавшейся в теле 24-летней женщины. Мне было 
неуютно во взрослых «раскладах», и мне казалось, что другие видят меня 
насквозь. Во время чтения преамбулы на собраниях я думала, что если меня 
когда-нибудь отпустит страх перед другими людьми, это будет чудом. У меня 
до сих пор есть страхи, но они больше не управляют моей жизнью. Когда я 
иду им навстречу, они теряют свою власть надо мной. Наверное, чудеса все-
таки случаются. 
 
Я работаю днем и учусь вечерами. Я хочу закончить вуз, чего мне так и не 
удалось сделать в употреблении. Удивительно, как трезвость меняет жизнь 
человека. Все, что мне нужно делать для того, чтобы быть успешной, - это 
приходить на занятия и выполнять задания преподавателя.Сегодня я знаю, 
что могу быть той, кем хочу, и заниматься тем, чем хочу, пока готова 
прикладывать к этому усилия. Благодаря работе по программе и Шагам я 
узнала, что мои возможности безграничны. Все, что мне нужно делать, - это 
каждый день вставать и решать повседневные задачи. Я препоручила свою 
волю и жизнь Богу. Пока я сохраняю веру, у меня нет страха, а то, что 
произойдет завтра, не мое дело. 
 
Моя мать остается трезвой на протяжении 11 лет. Теперь у нас не просто 
родственные отношения, но и дружба. Мы с отцом регулярно общаемся. Я 
научилась отпускать свои ожидания и принимать его таким, какой он есть. 
Через несколько месяцев я планирую выйти замуж. А ведь раньше я думала, 
что этого события в моей жизни никогда не произойдет. Это – подарки 
трезвости. 
 
Я ежедневно работаю по Первому, Второму и Третьему Шагам и применяю 
их не только к своей болезни, но и к ВИЧу. Жизнь приобрела для меня 
совершенно другую перспективу. Я благодарна за каждый день и за ту 
любовь, что меня окружает. Я постоянно благодарю Бога, потому что сегодня 
моя жизнь наполнена счастьем и смыслом. Я многое могу отдать другим 
людям и благодарна за то, что не умерла тогда на улице. Если завтра я умру, у 
моей жизни будет счастливый конец – благодаря Высшей Силе и 
«Анонимным Кокаинистам». 
 

26 
 

Оставляя «дороги» в прошлом 

Все вроде бы шло отлично… до того как выяснилось, что это не так. 
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Описывать историю своей жизни и выздоровления – все равно что собрание 
вести: я не знаю наперед, что будет сказано. Я попросила свою Высшую Силу 
направлять меня. А ведь когда-то я рассказывала своему спонсору о другом 
понимании Высшей Силы… Впрочем, жизнь до выздоровления и во время 
него отличаются друг от друга самым кардинальным образом. 
 
Я употребляла кокаин 17 лет. Оглядываясь назад, я затрудняюсь сосчитать, 
сколько раз делала выбор в пользу кокаина, вместо того чтобы жить 
насыщенной, интересной жизнью, и проводила годы в темных барах и домах. 
 
Я – единственный ребенок у родителей, которым было под пятьдесят, когда у 
них родилась я. Я была желанным ребенком и не могу поведать никакую 
историю об ужасном детстве. Первые годы моей жизни были безопасными и 
счастливыми. Мой отец умер, когда мне было десять, проиграв битву раку. 
Пока он болел, об этом было принято молчать. Я узнала о том, что 
происходит, только подслушав разговоры взрослых. В том или ином возрасте 
мы столкнемся с потерей родителя, и это событие навсегда оставит в нас 
неизгладимый след. После смерти отца я решила, что стала взрослой и что 
мое детство закончилось. Когда мы возвратились с похорон, я убрала все свои 
игрушки в коробку и задвинула ее в гараж. С момента его смерти прошло 30 
лет, а я до сих пор по нему скучаю. Боль этой утраты до сих пор не ушла. 
 
Всего через несколько лет после этого я открыла для себя ЛСД и прочие 
наркотики шестидесятых. Все они мне нравились. Они лежали в основе всех 
моих поступков, действий и убеждений. На начальных курсах колледжа один 
из преподавателей познакомил меня с кокаином. Я не стала ежедневным 
потребителем сразу; на это потребовалось несколько лет, однако я нашла 
наркотик своего выбора. Не нашла я только каких-либо целей в жизни. У 
меня не было степени, устремлений и мечтаний. Зато у меня был образ жизни 
– образ жизни наркоманки. Проучившись четыре года в колледже, 
рассчитанном на два года обучения, я его бросила и стала работать 
официанткой. 
 
Наркотики и алкоголь были повсюду. Я и до этого немного приторговывала, 
но в середине семидесятых на продаже кокаина можно было «срубить» 
реальное «бабло». Заниматься этим делом я перестала после того, как «друг» 
ткнул мне в ухо стволом пистолета. Я сделала выбор в пользу того, чтобы 
перестать продавать наркотики, на ранней стадии своей болезни, но 
прекратить употреблять не смогла. Этот «друг» со стволом умер несколько 
лет назад – один, в какой-то темной аллее. Я слышала, как люди, которые к 
нему подлизывались, когда у него водились наркотики, радовались его 
смерти. Его жена, с которой он прожил много лет, ушла от него. Она тоже 
умерла от остановки сердца после того, как занюхала кокаин на День 
Благодарения. Не бывает старых употребляющих наркоманов. 
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Я часто меняла работы, дома и друзей. Я познакомилась с мужчиной, 
который употреблял наркотики так же самозабвенно, как и я, и мы 
поженились. Мы представляли собой двух больных наркоманов, которые 
ничего не знали об интимности. Наш брак превратился в поле боя, а я 
получила роль жертвы. 
Брак не продержался и года. В течение этого безумного периода времени я 
стала трудоголичкой. Я выполняла управленческие функции, а потом 
перешла в сферу бухучета. Я поддерживала отношения с коллегами по 
работе; стоит ли говорить, что они употребляли и пили так же, как и я? Я 
снова начала торговать, поскольку была убеждена, что в этот раз все будет 
по-другому. За несколько лет я скатилась от баснословных прибылей к 
убыткам после каждой сделки. 
 
Последние несколько лет употребления я помню смутно. Мои навыки 
общения куда-то пропали. Мой телефон работал только на исходящие звонки. 
Я не могла отвечать на звонки неизвестных мне людей. Я не могла 
распечатывать почту, убираться по дому или быть другом. Я не ухаживала за 
своей престарелой матерью, забыла своих старинных друзей и обнаружила, 
что разговаривать могу только с сарказмом в голосе. Я всегда старалась 
изменить или сделать более яркими свои чувства. Мой мир становился все 
меньше и меньше, а ужас – все больше и больше. Я начала понимать, 
насколько сильно «подсела» на кокаин. Я ничего не могла без кокаина. Я 
задолжала не одну тысячу долларов и попадала в полицию за использование 
ворованных кредитных карт, но, как ни странно, никогда не подвергалась 
аресту за наркотики или вождение в нетрезвом виде – хотя заслуживала этого. 
У меня не осталось эмоций; я превратилась в простого наблюдателя, без 
всякого интереса взиравшего на собственную жизнь.  
 
Каким-то образом я узнала о собраниях Анонимных Кокаинистов. В течение 
нескольких недель я ходила туда каждый вечер. Когда мне пришлось по 
делам уехать из города, болезнь последовала за мной. Она сказала мне, что я 
раздуваю из мухи слона и что могу позволить себе один коктейль. К тому 
моменту, как я заказывала себе второй, я уже позвонила по телефону и 
договорилась о покупке кокаина. Алкоголь и кокаин были для меня 
неразлучны. Я знаю, что не могу употреблять спиртное, потому что тут же 
возвращусь к наркотикам. 
 
Следующие восемь месяцев моей жизни стали самым худшим и отчаянным 
временем моей карьеры в употреблении. Я понятия не имела, как свернуть с 
этой дорожки. Однажды я очнулась перед собственной дверью, моя рука 
лежала на дверной ручке, и я не понимала – то ли вернулась домой, то ли, 
наоборот, собиралась уходить. Именно в тот момент я поняла, что так больше 
продолжаться не может. Я позвонила по номеру, который взяла за восемь 
месяцев до этого, и через 24 часа уже находилась в программе выздоровления 
продолжительностью 28 дней. 
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Попав в эту программу, я никому об этом не сказала. В первый день, когда 
были разрешены посещения родственников, ко мне никто не пришел, и я 
чувствовала одиночество и жалость к себе. Этих чувств я боялась больше 
всего. Меня переполняло желание употребить. В тот раз я впервые испытала 
желание употребить – и не сделала этого. Кроме того, тот раз оказался 
последним, когда это желание было настолько сильным. Я пошла в свою 
комнату и попросила Силу, более могущественную, чем моя собственная, в 
которую я не верила, помочь мне. Не помню, что отвлекло меня от мыслей об 
употреблении, но что-то случилось – и я прожила тот день. С того момента 
меня еще посещали мысли об употреблении, но такого сильного желания, как 
в тот день, больше не было. 
 
Я много слышала о том, что нужно преисполниться готовностью, и знала, что 
могу это сделать. Я ходила на много собраний и обсуждала со спонсором 
новый опыт и новые чудеса. Я узнала о ее Высшей Силе, одновременно 
медленно принимая свою. Программа научила меня открываться жизни. Я 
ходила на собрания и не употребляла вещества, изменяющие сознание, 
несмотря ни на что. Мой спонсор год прожила вместе со мной, познакомила 
меня с разными людьми и помогла сохранять непредубежденность. Она 
научила меня, что выздоровление – это процесс, а не одномоментное 
событие. Процесс предполагает перемены и порой бывает болезненным, но 
это здоровый путь. 
 
Мои духовное, эмоциональное и физическое здоровье значительно 
улучшились. Когда у меня было два года чистоты, жетон я получила из рук 
бывшего мужа, у которого было семь лет. Мы возместили друг другу ущерб, 
и я отпустила долгие годы ненависти и обид. Я видела чудо выздоровления в 
его жизни и в своей собственной. 
 
На свой следующий день рождения я получу жетон, свидетельствующий о 
том, что у меня шесть лет чистоты. Я влюбилась в эту программу. Я ценю 
свою жизнь так, как никогда раньше не умела этого делать. Временами я 
радуюсь просто оттого, что я – это я. Некоторые замечательные женщины 
оказали мне честь, поработав со мной по Шагам и позволив мне увидеть, как 
меняется их жизнь. 
 
Меня никогда не интересовала какая-то групповая деятельность, однако в 
выздоровлении я принимала участие в различных видах служения. Я 
разделяю чувство принадлежности к членам этого Сообщества. Некоторых 
можно увидеть только на ежегодных юбилеях, некоторых – гораздо чаще; но 
все мы – люди, принявшие дар выздоровления. Мы – это люди, которые с 
благодарностью получают удовольствие от жизни. Только сегодня. 
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Приложение 

А) 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? 
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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? 

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. 
 

Б) 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 
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 какая-
то Сила, более могущественная, чем ваша, может вернуть вам 
здравомыслие. 
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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. 
 
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. 
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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! 
 

В) …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. 
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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 
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 
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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 
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. 
 

Г) 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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 

Д) Профилактика срыва и выздоровление 
 
Срыв – возвращение в предыдущее состояние, особенно после частичного 
выздоровления от болезни. 
 
Как говорится в нашей литературе, зависимость – это болезнь; болезнь, от 
которой мы можем выздоравливать день за днем. Как и в случае с любой 
другой болезнью, риск возвращения в предыдущее состояние реален и 
таит смертельную опасность. Самая большая разница между нашей 
болезнью и, допустим, раком заключается в том, что у нас есть выбор. 
Памятуя об этом, мы хотим поделиться своим опытом профилактики 
срыва и выздоровления. 
 
Профилактика срыва – следующие рекомендации оказались бесценными 
в профилактике срыва для членов Сообщества АК: 
 
1) Воздержание от употребления. Мы рекомендуем, чтобы каждый 

человек, который хочет обрести выздоровление, воздерживался от 
употребления любых веществ, изменяющих сознание. Мы 
обнаружили, что, будучи зависимыми, обладаем уникальной 
способностью заменять одни наркотики на другие. Зависимость – 
это не наркотик, это болезнь. 
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2) Факторы риска. Многие из нас и подумать не могли, что к 
употреблению приводят: 

МЕСТА. В выздоровлении мы поняли, что необходимо отдавать 
отчет в своих мотивах: почему, например, мы хотим оказаться в том 
или ином месте? Большинство из нас считают необходимым 
держаться подальше от клубов, вечеринок, бильярдных и прочих 
мест, где мы употребляли. 
 
ЛЮДИ. Это трудно понять, но необходимо делать, а именно: 
держаться подальше от употребляющих друзей. Нам необходимо 
помнить, что они тоже – больные люди, и что наше выздоровление 
ничуть не сильнее их болезни. Они обладают способностью 
спровоцировать наше употребление своим поведением. 
 
ТОРГОВЛЯ НАРКОТИКАМИ. Многим из нас пришлось 
выбирать: торговать или нет. Мы были зависимы от тех денег, 
которые эта торговля приносила, и от сопряженного с ней 
адреналина. Мы торговали ради власти и контроля. Многие из нас 
сорвались из-за торговли, потому что забыли про отсутствие личной 
силы. 
 

3) Собрания. Новичкам мы рекомендуем посещать хотя бы одно собрание 
в день. Кроме того, мы рекомендуем посещать собрания в те 
моменты, когда кажется, что это совсем необязательно. Мы поняли, 
что когда не хотим идти на собрание, именно тогда нам необходимо 
туда идти. Собрания – это то место, где встречаются наш 
коллективный опыт, силы и надежда. 

4) Поддерживай связь. Когда выздоравливающий зависимый 
поддерживает связь со спонсором или другом по выздоровлению, 
тем самым он фокусируется на выздоровлении. 

5) Голод. Не будьте слишком голодными. Несмотря на то, что Анонимные 
Кокаинисты не придерживаются мнения по вопросам, не 
относящимся к их деятельности, мы на своем опыте убедились, что 
эмоциональный баланс крайне трудно поддерживать без регулярного 
питания. 

6) Злость. Говорят, что эту эмоцию лучше оставлять тем, кто умеет с ней 
справляться. Будучи выздоравливающими людьми, мы обнаружили, 
что затяжное чувство злости – оправданной или нет – лучше 
оставить другим. Кратчайший путь к употреблению: 
ничегонеделание с чувствами злости и обиды. 
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7) Одиночество. Наш опыт говорит, что одиночество – самая худшая 
компания для зависимого. Мы рекомендуем собрания и Сообщество. 
Тех из нас, кто прятался в шкафах и ванных комнатах, или за 
опущенными жалюзи, компания других зависимых может поначалу 
сбить с толку. Однако если мы дадим себе шанс, то обретем новую 
свободу и дружбу, о которых даже не мечтали. 

8) Усталость. Нам потребовалось какое-то время, чтобы добиться 
регулярного сна. И хотя мы не знаем о людях, которые бы умирали 
от нехватки сна, мы знаем много случаев, когда усталый зависимый 
хотел взбодриться – и срывался. 

9) Работа по Шагам. Редкий случай, когда человек, который 
действительно работает по Шагам, срывается. Мы обнаружили, что 
до тех пор, пока наше внимание сосредоточено на Шагах и 
действиях, необходимых для работы по ним, срыв остается всего 
лишь мыслью, которая посещает нас крайне редко. 

10) Выражения. Эти простые выражения или молитвы помогли многим 
из нас пережить трудные времена: 

Все проходит, это тоже пройдет. Это трудно запомнить, но это 
правда: каким бы сильным ни было чувство и какой бы серьезной ни 
казалась проблема, рано или поздно они пройдут. 
 
Молитва о душевном спокойствии. Эта молитва предназначена не 
для того, чтобы заставить проблему исчезнуть. Ее цель – принести 
душевное спокойствие. 
 
Первым делом – главное. Выполнить можно только то, что 
находится прямо перед вами. 
 
День за днем. То есть не до конца вашей жизни. 
 
Отпусти и впусти Бога. Делай работу, а результаты оставляй на 
волю Высшей Силы. 
 

11) Признаки срыва. 

- Я отрицаю свой страх 
- Я убеждаю себя, что больше никогда не выпью\не употреблю 
- Я решаю, что мне нужно просто не употреблять 
- Я выздоравливаю других людей 
- Я становлюсь слишком уверенным в своем выздоровлении 
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- Я веду себя компульсивно (перерабатываю\недорабатываю, говорю 
слишком много\закрываюсь в себе) 
- Я начинаю уходить в себя 
- Я строю нереалистичные или опасные планы 
- Живу в «там и тогда» 
- Начинаю думать о неудаче 
- Считаю свои проблемы нерешаемыми 
- Избегаю развлечений 
- Излишне тщательно анализирую себя 
- Меня раздражают друзья\члены семьи 
- Меня легко вывести из себя 
- Начинаю обвинять других людей, места, вещи и обстоятельства в 
своих проблемах 
- Начинаю сомневаться в том, что болен 
- Нерегулярно питаюсь (переедаю\недоедаю, перекусываю на ходу) 
- Не могу усидеть на одном месте 
- Нерегулярно сплю (пересыпаю\недосыпаю) 
- Переживаю периоды острой депрессии 
- У меня появляется отношение «Мне все равно» 
- Становлюсь жадным до денег, секса или власти 
- Открыто отвергаю помощь 
- Убеждаю себя в том, что употребление не сделает мою жизнь хуже, 
чем она есть сейчас 
- Чувствую жалость к себе 
- Фантазирую об употреблении алкоголя\наркотиков на каком-
нибудь торжественном мероприятии 
- Начинаю осознанно врать 
- Чаще употребляю аспирин\лекарства, которые продаются без 
рецепта 
- Меня поглощают чувства одиночества, фрустрации, злости и 
напряжения 
- Начинаю посещать употребляющих «друзей» и места, где сам 
употреблял 
- Убеждаю себя в том, что вылечился 
- Теряю контроль 
- Говорю себе, что торговать можно – а деньги мне пригодятся; все 
пройдет без сучка без задоринки. 
 
Что делать в случае срыва? 

1) Позвонить спонсору, на горячую линию АК или другому 
трезвому члену Сообщества. Поддерживать с ними связь. 

2) Продолжать ходить на собрания. Единственное условие для 
членства в АК – это желание прекратить употреблять. 
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3) Получать жетоны новичка, тем самым подтверждая свое 
желание 

4) Помни, что бы ни случилось… 

Возвращайся! Разреши нам любить тебя до тех пор, пока 
ты сам не научишься любить себя! 

 
Е) 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 
всего лишь другой трезвый зависимый, который может уделить вам больше 
внимания и времени, чем отпущено на собраниях. 
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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 
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. 
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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.) 
 

Ж) 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, каким-
то 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. 
 
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 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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