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“ You have shown me the path of life.” 
Psalms 16:11

В одной из передач серии «Лекции TED’а», 
представленной Джимом Штольце, 
предлагалось заняться “переосмыслением 

принципа добровольности”.  Идеи и планы,  
о которых говорилось в передаче, заставили 
меня подумать: “Не пришло ли время для 
переосмысления выздоровления? И можно ли 
для  этого придумать лучший момент, чем сейчас, 
когда начинается новый год? 

Может быть, переосмысление следует 
начать с самого главного, с того, что так крепко 
держит нас на крючке  - нездоровых и даже 
вредных привычек и пагубных пристрастий?

“Эгоизм - себялюбие - эгоцентризм! Мы 
считаем, что именно в этом кроется корень 
наших проблем …”

“… У многих из нас есть моральные 
принципы и философские  убеждения, но мы 
не живём в соответствии с ними, даже если 
очень того хотим. И ещё. Рассчитывая только 
на собственные силы, при всём желании мы 
не можем стать менее эгоистичными, как 
бы ни старались себя  изменить. Для этого 
нам необходима поддержка и помощь Бога”. 
Анонимные Алкоголики 62. 

В сегодняшнем выпуске  нашего 
информационного бюллетеня мы говорим о 
шаге 6 программы «12 шагов к выздоровлению. 
Размышления Гарольда Б.  (ниже в тексте) 
помогут заново подумать об основных вопросах 
проблемы, связанные с  проблемами пагубных 
пристрастий и избавления от них.

Огромное значение имеет то, что мы 
признаем важность групп, занимающихся 
по программе «12 шагов к выздоровлению». 
Вот только некоторые из них: «Анонимные 
алкоголики», «AL Anon», «Анонимные обжоры», 
«Анонимные сексаголики», «Празднуем   
избавление», «Путешествие к Целостности», 
и т.д. Эти группы оказывают постоянную 
поддержку тем, кто хочет избавиться от 

зависимости, а работают в них на добровольной 
основе те, кто уже прошёл этот путь и выздоровел. 
Когда на анонимных встречах и опытные люди, 
и новички делятся своим опытом, твёрдой 
верой и надеждой, все участники при общении 
получают практические советы, которые 
могут применить к себе, использовать в своей 
индивидуальной программе выздоровления. 
Опытные члены группы поначалу особо опекают 
новичков, оказывая им дополнительную помощь, 
поддержку, указывая направление движения к 
выходу из тупика. 

Также следует понимать, что группы  
программы «12 шагов» не являются группами 
профессионального консультирования по 
проблемам зависимостей. Каждая такая группа 
автономна и те, кто организует такую группу, 
делает это добровольно. Поэтому важно 
послушать профессионала, доктора Гарольда 
Смита, который ниже в тематической статье 
отвечает на такие вопросы, как, “Можно ли быть 
уверенным, что профессиональные консультации 
и рекомендации специалиста мне помогут?”  

И, наконец, необходимо перестать косо 
смотреть на способы лечения и избавления. Пора 
начать им доверять и вывести их из тени на свет 
божий. Пожалуйста, продолжайте и в этом году 
молиться за нашу программу  адвентистского 
служения выздоровлению (ARMin), как это 
делает директор Отдела здоровья Катя Рейнерт 
и каждый, кто стремится донести в каждый 
уголок земли весть о выздоровлении, возможном 
тогда, когда нашей опорой  и главным целителем 
является Христос, и мы полностью на него 
полагаемся. Так все мы готовимся ко второму 
пришествию Иисуса Христа.

Ray Nelson, MDiv, MSPH
adventistrecovery@gmail.com

ARMin Mission and Vision
Миссия и концепция ARMin 

Наша миссия: 
Способствовать избавлению от вредных 
привычек и выздоровлению путём 
предоставления ресурсов и тренингов, 
облегчающих исцеление. 

Наше представление об обществе:
Здоровые люди, развивающиеся в тесной 
взаимосвязи с Христом, строящие свою жизнь 
на принципах Слова Божьего и выбирающие 
здоровую жизнь, свободную от вредных 
привычек и пагубных зависимостей. 

Потенциальные Задачи/Цели:
• Способствовать распространению 

идей исцеления людей (индивидов и 
групп), при использовании принципов 
поддержания здоровья и гармоничности, 
изложенных в Священном Писании 

• Предоставлять ресурсы церквям и 
отдельным людям для поднятия уровня 
их осведомлённости относительно 
пагубности некоторых пристрастий, 
нарушающих нормальную жизнь, и 
знакомить со способами избавления 
от них, поскольку, оставаясь 
неустранёнными, эти пристрастия 
разобщают людей, разрушают семьи, 
церкви и сообщества.

• Обучать других проводить групповые 
занятия по избавлению от зависимостей 
в удобных для них местах в спокойной и 
комфортной обстановке 

Мы точно знаем, что успешное преодоление 
собственных жизненных проблем и трагедий 
вдохновляет на помощь другим людям. 
В благодарность за исцеление мы хотим 
поделиться заботой с нуждающимися, 
потому что Христос щедро обогатил наши 
жизни прощением, и, только благодаря Его 
бесконечным доброте и милосердию, мы 
смогли выздороветь . 
Like our Facebook page at https://www.facebook.
com/AdventistRecoveryMinistries          n 
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 Целительная 
сила

 12
шагов

Шаг 6—
«Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас 

от наших недостатков.»

А вот что об этом же говорит 
Библия

«Многократно омой меня от беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня» 

– Псалом 51:2 (NIV) 

12 Шагов к выздоровлению  
ШАГ 6 

Testimony 

Национальная неделя отказа от курения (Канада), 
18 – 24 января 2015 r. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь на: http://www.whathealth.
com/organizations/c/canadiancounciltobacco-ca.html 

Национальная неделя фактов о наркотиках 
(Соединенные Штаты), 26 января – 1 февраля 2015 r. 
Национальная неделя заботы о здоровье подростков, 
во время которой на  местном уровне проходят 
различные мероприятия, где обнародуются данные 
Национального института по вопросам злоупотребления 
наркотическими средствами (NIDA), чтобы разрушить 
мифы о наркотиках. Для получения дополнительной 
информации обратитесь на:  http://teens.drugabuse.gov/
national-drug-facts-week 

Неделя осведомленности о нарушениях пищевого 
поведения (Канада), 1 – 7 февраля 2015 r. 

Национальная неделя осведомленности о нарушениях 
пищевого поведения (Соединенные Штаты), 22 – 28 
февраля 2015 r. Для получения дополнительной 
информации обратитесь на:  nedawareness.org

Расписание тренингов ARMin:  запомните эти даты 
• Южный Унион (SUC), Атланта, шт. Джорджия (6-8 

февраля 2015 г.)
• Тихоокеанский Унион (PUC), Глендейл, шт. 

Калифорния (27-28 февраля 2015 г.)
• Атлантический Унион (AUC), Нью-Йорк, шт. Нью-

Йорк (19-20 июня 2015 г.)
• Транс-Европейский Дивизион (TED), Ньюболд, 

Великобритания (31 июля – 2 августа 2015 г.)
• Юго-западный Унион (SWUC), Даллас, шт. Техас (2-3 

октября 2015 г.)

Для получения дополнительной информации о 
вышеупомянутых тренингах заходите на сайт www.
adventistrecovery.org  или звоните  301-680-6733.

Летний Институт Программы Выздоровления (20-24 
июля 2015 r.) 
Спонсируется Национальной Ассоциацией Христианского 
Выздоровления (NACR) Фуллеровская богословская 
семинария (американская христианская семинария), 
Пасадена, шт. Калифорния Зарегистрироваться и 
получить дополнительную информацию можно здесь:  
http://www.nacr.org/5224-2

Предстоящие 
события и даты

Краткие свидетельства:  Выздоровление, наступившее благодаря 
Иисусу Христу и его силе Опыт (Что было в прошлом) 

… Нездоровая зависимость появилась случайно, когда мне 
было всего четыре года. Я не понимала и не видела опасности в том, 
что видел и что чувствовал. И чем больше картинок и видео мне 
попадалось на глаза,  тем больше становилось моё пристрастие к ним. 
А потом желание просмотра картинок превратилось в ежедневную 
потребность. Через какое-то время я поняла, что рассматриваю 
половые акты. Я стыдилась, но сохраняла свою тайну. Я думала, что 
могу остановиться, я пыталась, но раз за разом терпела неудачу. Я была 
переполнена виной, чувствовал отвращение, но бессильна побороть 
тягу. Наедине с собой я всё отрицала, опровергала и не признавалась 
даже себе в том, что впала в зависимость. Время шло, зависимость 
прогрессировала, я не понимала, что делала, почему, и как началось 
моё реальное падение. А мысль о реабилитации или об услугах 
группы поддержки приводила меня в ужас.
Сила (Что есть в настоящем) 

Мое выздоровление тоже началось случайно, когда я записалась 
в магистратуру на курс для получения степени Магистра. Я хорошо 
училась и могла гордиться своей успеваемостью. Я могла притвориться, 
что всё у меня в порядке, пока выделялась своими успехами на фоне 
других. 

Но на первых же неделях занятий я вдруг поняла, что записалась 
на частную реабилитационную программу, основанную на вере в Бога, 
и одна преподавательница требовала от нас участия в её программе «12 
шагов к выздоровлению».

Другой преподаватель потребовал, чтобы мы честно написали 
о своих самых сокровенных озабоченностях. То есть, улучшение 
человеческих качеств оказалось переплетенным с моими успехами 
в учёбе. Я была вынуждена  перевоспитываться. Я узнала, что моё 
нехорошее пристрастие было механизмом для компенсации моих 
детских  обид и болей. Без него я чувствовал себя подавленным и не 
совсем в своей тарелке. 

Моя зависимость от Бога возросла по мере того, как рушились 
защитные стены отрицания, которые я выстроила, скрывая  свою 
зависимость. Бог избавил меня от моей тяги, а потом Он познакомил 
меня с теми людям, которые смогли помочь полностью излечиться. 
Через связь и общение с ними я обрела силу.
Надежда (Что будет в будущем) 

Сейчас я осознанно предана этому путешествию к 
выздоровлению. Одним из ключей к выздоровлению является чёткое 
понимание воздержания: зачем и для кого я это делаю. После первого 
семестра Бог объяснил мне всю важность моей работы над собой 
и обещал укрепить меня ещё больше. Бог всегда выполнял всё, что 
обещал, и  теперь я полностью доверяю Ему. В будущем я вижу себя 
новым человеком с обновленным умом, который решает все проблемы 
самым благоприятным для организма образом, сохраняя его здоровье. А 
ещё передо мной теперь стоит задача: поддерживать других женщин и 
предостерегать всех от попадания в зависимость от своих нездоровых 
привычек. И, хотя я не говорю вслух о своих задачах, моя молитва 
целенаправленна, ровна, ясна и спокойна, –так и я теперь чувствую себя. 

Моя зависимость не возникла за один день, а потому и на  
выздоровление потребуется не один час. Но я могу положиться на Бога. 
Я уверена, Он даст мне спокойствие, уверенность мудрость и силу 
победить       —Brittany H.W

Итак, мы достигли середины программы 
выздоровления  «12 шагов». Ранее мы уже признали 
свое бессилие перед лицом трудностей, стоящих на 

нашем пути; приняли решение перепоручить нашу волю и 
нашу жизнь Богу, как мы Его узнали; глубоко и бесстрашно 
оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения 
и затем перед Богом , собой и своим коллегой - таким же 
странником на пути к выздоровлению - признали истинную 
природу своих заблуждений. 

Да, мы признали наши недостатки характера, но ещё 
мы пришли к заключению, что корень всех наших бед - в 
эгоизме и эгоцентричности, поскольку они являются сутью 
нашей греховной природы, врожденным дефектом. «Потому 
что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 
закону (любви) Божию не покоряются, да и не могут.»  
Послание к Римлянам, 8:7

Таким образом, мы поняли, что наши обещания и 
решения написаны вилами по воде, и потому осознали, 
что выздоровление – это духовное сражение, и только Бог 
способен  исправить дефект: заменить нашу эгоистичность 
своей любовью.

“Христианская жизнь - это сражение и вечный 
поход. Но победа, которую мы одержим, не 
будет результатом  наших усилий, она не в 
человеческой власти . Поле битвы конфликтов 
– наше сердце. И битва, которую мы должны 
вести, — самое большое сражение, которое 
когда-либо вёл человек,  наша победа - в сдаче себя 
воле Божьей, в передаче своего сердца во власть 
любви”. – Елена Уайт  (Правила счастливой 
жизни, стр. 141)
В этом шаге мы полностью отдаём себя Богу, готовы 

доверить Ему сделать нам операцию по «пересадке сердца» 
ради нашей жизни  – 

“Поступай, как знаешь, Господь, Поступай  по-своему. 
Ты – гончар, я - твоя глина”. Таков  наш ежедневный, 
постоянный выбор, “и, таким образом, через постоянную 
сдачу Богу мы учимся жить новой жизнью, даже жизнью 
веры” – Елена Уайт  Путь ко Христу, стр. 48 (адаптированный 
вариант).

Наконец, я перехожу к одной из сердечных молитв 
Давида (звучащих, как требование),  -это и моя личная  
молитва в шаге 6: 

Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я 
пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139:23, 24 . 

Harold B 
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Надо же… Я думал, что мне, наконец-то, удалось 
всё правильно организовать и направить свою жизнь в 
нужное русло! Я ведь начал заниматься по программе «12 
шагов к выздоровлению», я признал, что в моей жизни не 
всё гладко  и кое от чего  следовало бы избавиться. Я даже 
своей семье сообщил, что работаю над собой и пытаюсь 
многое изменить в себе. 

И потому мне стало казаться, что  всё идёт, 
как надо, но! Но… Не тут-то было! Я вдруг ощутил 
страх. Я испугался, что опять могу всё испортить (а я 
действительно этого не хотел). Рядом со мной  были 
люди, которые зависели от меня, рассчитывали на меня. 
Да, если на то пошло, я и сам рассчитывал на себя!! Я 
действительно хотел справиться со своими проблемами! 
Но как это сделать? И можно ли откуда-то ждать помощи?

Да! Да! Да! 
Такая помощь должна существовать. И она 

действительно существует. Возможно, регулярные 
беседы с консультантом и будут тем, что Вам нужно, тем, 
что будет иметь большое значение, тем, что, в конечном 
счёте, поможет Вам! Лишняя пара ушей и глаз может 
оказаться не только не «лишней», – она может оказаться 
спасением. Этот «кто-то» Вам не близок. Он - не Ваша 
вторая половина,  не Ваша дочь, не Ваша мама или папа, не 
пастор, никто из тех, кто Вас знает. Близкие люди знают, с 
чем Вы боретесь, Вы регулярно видите их, встречаетесь с 
ними, многие из них даже зависят от Вас. Они возлагают 
надежды на Вас, а потому вы просто не имеете права 
рассказывать им всё о себе, о своих  проблемах и страхах.. 

И вот тут-то и наступает время для хорошего 
консультанта, советчика, слушателя. Да-да, именно 
слушателя. Ведь именно это они делают все время. 
Просто сидят и слушают людей, рассказывающих им всё 
подряд, обсуждающих с ними свои дела. Да, они слушают 
Вас ВСЕ ВРЕМЯ! 

И разница заключается в том, что они - не Ваши 
мамы, не Ваши начальники, не Ваши дети. Они не Ваша 
жена или муж. Они не Ваши подруги! 

Консультант слушает то, с чем Вы к нему пришли. 
Он не склонен критиковать, осуждать или оценивать. 
Он просто определяет, чего ВЫ ХОТИТЕ! Хороший 
консультант молча выслушает Вас, потом на следующей 
неделе спросит, как идут дела. Спросит, не возникало ли 
у Вас желание поддаться прежнему искушению? И как 
случилось, что Вы совались? Как Вы себя чувствовали 
после этого? Сколько Вы выпили? Понравилось ли 
Вам? Как ты себя чувствуете, и что теперь думаете о 
случившемся? 

Хороший консультант будет говорить с Вами о 
разочаровании  и препятствиях, он поможет заново 
обдумать и понять, почему Вы взялись за такую 
трудную работу. Он (или она) поможет Вам опять 
вспомнить,  рассмотреть, оценить положительные 
стороны «чистого» состояния*. Он или она поможет 
Вам подробно проговорить все веские причины для того, 
чтобы «оставаться чистым»,* и не забудет упомянуть про 
оборотную сторону возвращения к грехам прошлого.

Хороший консультант поможет Вам подумать 
не только о хорошем, но и ещё раз обсудить все 
потери, которые случились из-за Вашего нездорового 
пристрастия. Консультант откроет Вам глаза на пороки и 
пути избавления от них, и Вы сможете двигаться дальше. 
Не будет никаких обвинений, никаких нравоучений, 
никакого давления. Вы просто вместе упорядочите жизнь: 
составите план на сегодня, потом на завтра, на неделю, на 
месяц и так далее. 

Погодите… Как же мне понять, что такая помощь 
вообще нужна? А вот как: следует ответить всего на пару 
вопросов для проверки. 

Считаете ли Вы, что помощь, получаемая Вами от 

РЕСУРСЫ
«Путь к целостности»

серия материалов, 
которая может 
использоваться в 
больших и малых 
группах как ресурс, 
способствующий 
выздоровлению тех, 

кто порвал с вредными привычками, 
укрепляет свои отношения с Богом и 
встаёт на путь к полноценной жизни. 
Руководства для организаторов и 
участников можно приобрести в 
нашем интернет-магазине на www.
AdventistRecovery.org 

Информационный бюллетень 
«Путь к жизни»

Этот информационный 
бюллетень, 
выходящий дважды 
в месяц, доступен 
на английском, 
испанском, русском, 
и французском 

языках . Распечатайте его бесплатную 
pdf-копию, или скачайте себе в 
компьютер, или зарегистрируйтесь, 
чтобы подписаться и получать этот 
бюллетень по электронной почте, на 
www.AdventistRecovery.org 

Ресурсы «Выбери полноценную 
жизнь»

Это - постеры, 
календари-закладки, 
буклеты, которые 
удобно использовать, 
чтобы рассказывать 
о 10 способах выбора 
полноценной жизни 
тем, кто отправляется в 

Путь к Выздоровлению. Чтобы получить 
дополнительную информацию и сделать 
заказ, пожалуйста, перейдите по ссылке 
www.NADHealthMinistry.org и выберите 
опцию «интернет-магазин». Песня на 
тему «Выбери полноценную жизнь» 
также доступна здесь для скачивания.

«Снятый с крючка» (Unhooked:
Сериал, состоящий из 
28 серий, выпущен 
Адвентистским 
Служением 

Выздоровлению (ARMin) в 
сотрудничестве с каналом «Надежда». 
Сериал рассказывает о вредных 
привычках и пагубных зависимостях, 
приводит истории из жизни реальных 
людей, даёт комментарии экспертов 
о методах эффективного лечения. 
Главная задача сериала - дать 
надежду на выздоровление во Христе. 
Телесериал выходит в эфир каждую 
неделю на канале «Надежда», а также 
на телеканале 368 Direct TV. Кроме 
того, полная версия телесериала 
доступна на DVD с октября. Увидеть 
предыдущие серии и получить более 
подробную информацию можно на: 
www.hopetv.org/unhooked или www.

«Можно ли быть уверенным, что профессиональные 
консультации и рекомендации специалиста мне помогут?”»

continued on page 4
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Journey to
ARMin News

Услышать в себе призвание 
участвовать в Адвентистском 
служении  выздоровлению ARMin 

Начинается новый год, и 
для многих, кто ждёт от Бога помощи в составлении 
планов на будущее, возможно, очень внятно прозвучит 
голос сверху, призывающий принять участие в 
служении выздоровлению ARMin.

Я получила несколько электронных писем 
от людей, которые узнали о служении ARMin 
и почувствовали в себе призвание и желание 
организовать такую группу в своей церкви. Часто, это 
те, которые сами прошли путь к выздоровлению или  
видели в своей семье кого-то, кто проделывал этот 
путь. Поэтому такие люди особенно остро чувствуют 
в себе потребность и желание помочь другим, 
поделиться своим опытом. В другое время они тоже 
искали бы для себя служение людям, страдающим от 
нездоровых пристрастий  и недостойного поведения, 
причём как для членов  своего сообщества, так и для 
тех, кто вне его. А сегодня  эти люди предлагают нам 
свою помощь, потому что увидели в ARMin способ 
соединить надежду на выздоровление с реальным 
способом достичь такого выздоровления.

Многие спрашивают: “А с чего начать?” Иногда 
они думают, что раз у них уже есть опыт посещение 
групп «12 шагов» или, если они руководили такими 
группами у себя на работе или даже в церкви, то 
тренинг ARMin  им не нужен. Однако, мы должны 
подчеркнуть, что независимо от предыдущего опыта 
участия или ведения групп по программе «12 шагов к 
выздоровлению», официальный тренинг САД ARMin  
крайне необходим и важен для каждого, кто хочет 
добиться успеха своей программы. Почему?

Отвечу. Встречи и программа ARMin несколько 
отличаются от регулярных встреч в рамках программы 
«12 шагов» и даже от встреч программы «Давайте 
праздновать выздоровление» тем, что  мы пользуемся 
определенными ресурсами и оперируем важными  
понятиями, которые уникальны и доступны только в 
программе ARMin. Кроме того, сама структура ARMin 
в АСД  церкви отличается от других занятий. Тренинги, 
проводимые САД ARMin, предназначены для передачи 
знаний будущим руководителям групп о пагубных 
пристрастиях и их составляющих, объясняют, 
как пользоваться программой «Путешествие к 
Целостности», а также подробно рассказывают, как 
лучше проводить встречи. И ещё на таких занятиях  
можно познакомиться с другими руководителями и 
проводниками  ARMin,  чтобы в будущем построить 
целую сеть для оказания поддержки друг другу.

Приглашаем и Вас стать проводником или 
организатором ARMin в Вашей церкви, и позволить 
Господу использовать Вас, как  носителя надежды и 
исцеления многим страждущим. Мы уже наметили 
несколько тренингов на 2015 год во многих районах 
США (см. раздел  «Предстоящие события и даты»). 
Если Вы чувствуете, что Бог призывает Вас к участию в 
служении, не сдерживайте себя и отвечайте на призыв. 
Позвольте Ему вести и направлять Вас. Благословение, 
которые Вы испытаете от служения, превзойдёт все 
Ваши самые смелые ожидания.

Featured Article continued from page 3
Послание Директора
 Отдела здоровья

Катя Рейнерт, PhD, CRNP, FCN
AdventistRecovery@nad.adventist.org 
Health Ministries / ARMin Director
North American Division

Adventist Health Ministries 
North American Division
www.NADhealthministries.org

НОВОСТИ
Южный Унион   
г. Грир,  Южная Каролина,  День осведомленности
16 ноября 2014 года Франк Санчес, Координатор 
ARMin Конференции Южного Униона, провёл в городе 
Грир, штат Южная Каролина, День осведомленности 
о программе «12 шагов к выздоровлению»,  центром 
которой является Христос и наша вера в его любовь, 
силу и помощь. Местом проведения мероприятия стала 
лютеранская церковь, куда пришло несколько человек, 
чтобы  поделиться своими историями выздоровления.

Лейк Унион 
День осведомленности в Церкви адвентистов 
седьмого дня, г. Доуведжиак, шт. Мичиган 
В субботу  17 января 2015 г., в День отдохновения  в 
Церкви адвентистов седьмого дня    города Доуведжиак, 
расположенной по адресу 410, Хилл-Стрит, прошел  
День осведомленности об  Адвентистском Служении 
Выздоровлению при участии многих слушателей.

Для получения дополнительной информации звоните: 
269-782-0457.

Университет Эндрюса, шт. Мичиган   
Группа, занимающаяся по программе выздоровления «12  
Шагов, Путешествие к Целостности», сосредоточенной 
на Христе, встречается по пятницам, с 10.00 до 11.00 в 
здании Семинарии, комната N108, и по субботам (День 
отдохновения) с 10.15 до 11.15 в Зале Незери, комната 
134. Приглашаем всех поучаствовать!

Присылайте нам свои новости
Для будущих информационных бюллетеней нам 
необходимы материалы. Присылайте, пожалуйста, 
по электронной почте новости, фотографии (но не 
забывайте сохранять анонимность людей на них), 
связанные с избавлением от зависимостей,  сообщайте о 
предстоящих у вас мероприятиях: практических  занятия 
или просто ознакомительных беседах по выздоровлению. 
Пишите: Рею Нельсону, редактору  Путешествия к 
Жизни –  adventistrecovery@gmail.com
или доктору Кате Рейнерт, директору ARMin – recovery@
nad.adventist.org . 

сообщества и таких программ, как «12 шагов», 
существенна, но недостаточна? 

Мне трудно продолжать работать в том же 
направлении? 

Как раз консультант и может оказаться тем, 
кто  на самом деле изменит ситуацию и поможет.

Ладно, пусть так… А как  найти хорошего 
консультанта? Хорошего консультанта или 
психолога можно найти на  Google. Зайдите 
в поисковик, и Вы получите целый список 
специалистов, работающих неподалёку от Вас. 
Свяжитесь с ними. Спросите, сколько стоят их 
услуги. Спросите,  покрываются ли их услуги 
страховкой. Посетите  этих специалистов. 
Проверьте всех. Будьте разборчивы. Найдите того, 
кому Вы действительно могли бы довериться и 
открыться. Не теряйте надежды, ищите настойчиво! 
Помощь сама собой не придёт, если её не искать, о 
ней не просить. Под лежачий камень вода не течёт!

Хорошо, понимаю… Но сколько времени 
потом я должен буду посещать консультанта? 
Пропишет ли он мне какие-то лекарства? 

Вы будете ходить к консультанту столько 
времени, сколько Вы оба сочтёте нужным это 
делать, то есть, пока Вам действительно это 
полезно. Иногда это может длиться несколько 
месяцев. Иногда дольше. Но ни один консультант 
не заставит Вас  пить лекарства. Если консультант 
увидит, что причиной Ваших проблем является 
депрессия или беспокойство,  он (или она) 
направит Вас к Вашему врачу, и уже тот проверит, 
нужны ли Вам лекарства и  какие,  а, если Вы их 
уже принимаете, то не нужно ли изменить лечение. 

На самом деле на первых же сеансах Ваш 
консультант обязательно спросит, принимаете ли  
Вы какие-то лекарства, и, если да, то делаете ли это 
по предписанию врача? 

И вот мой последний вопрос:  НУЖЕН ЛИ 
МНЕ КОНСУЛЬТАНТ В ДОПОЛНЕНИЕ К ТОМУ, 
ЧТО Я УЖЕ ДЕЛАЮ? 

Добиться успеха и достичь постоянства и 
стабильности в жизни - вот что, в конечном счёте, 
важно. И, если из нашей сегодняшней беседы Вам 
стало ясно, что общение с консультантом Вам в 
этом поможет … Поспрашивайте людей вокруг, и 
найдите такого консультанта, который хорошо себя 
зарекомендовал, который любит  своё дело. Идите 
к нему, ведь самое главное, самое важное для Вас – 
добиться успеха! Вперёд и успеха!

Гарольд Б. Смит, Доктор психологии,
лицензированный психолог, практикующий в 

шт. Мичиган
_________________________________ 

* Примечание редактора – «Чистый», 
«Оставаться чистым» – определения,  обычно 

используемые в сообществе людей, стремящихся 
к выздоровлению. Они  означают, что человек  не 
употребляет наркотики (не злоупотребляет или 
совсем не использует их). Также термин может 
относиться к людям, избегающим использования 

любых вызывающих зависимость веществ или 
навязчивого поведения.

День осведомленности в лютеранской церкви в г. Грир,  штат 
Южная Каролина

Молодая девушка рассказала всем свою историю выздоровления

Церковь адвентистов седьмого дня, г. Доуведжиак, шт. Мичиган 




