Здравствуйте, меня зовут Артур, мне 33 года
На протяжении 16 лет я употреблял алкоголь и к январю 2014
года у меня распалась семья. Двое моих детей остались с бывшей
женой. Я остался без работы, без автомобиля, без средств к
существованию.
Мои родные очень переживали за меня и старались помочь
мне

избавиться

от

пагубной

привычки.

Они узнали о

реабилитационном

центре

«Воскресение» и начали настраивать меня на прохождение реабилитации в данном центре. Но я
боялся того, что в реабилитационных центрах заставляют много трудиться, а непокорных сажают
на цепь в подвал.
Все мои страхи развеяли близкие люди, сказав, что центр православный и там не
может быть насилия. Приехав в Реабилитационный Центр для того, чтобы посмотреть, где мне
придется жить некоторое время, я был приятно удивлен. Меня поразило то, что нет решеток на
окнах, а есть прекрасный интерьер и такие блага цивилизации, как стиральные и посудомоечные
машины, кондиционер, душ, туалет, несмотря на то, что центр находится за городом.
Я принял решение остаться и пройти реабилитацию. Персонал центра принял меня подоброму, все, кто в тот момент были на реабилитации, отнеслись ко мне, как к близкому другу.
Постепенно работая по программе центра, для меня стало очевидным, что употребление алкоголя
мешало мне жить. Было множество развлечений — теннис, волейбол, турники, просмотр
фильмов. Поездки в музеи и парки отдыха. Каждое воскресение — служба в храме, исповедь и
причастие очень помогает в трудную минуту. Отдельное спасибо директору Центра о. Иоанну —
чуткий, неравнодушный человек, который всегда готов прийти на помощь. Беседы с ним давали
новые силы на преодоление трудностей. Здесь я не был изгоем и смог открыться окружающим
меня людям, хотя я очень замкнутый человек. Людмила Евгеньевна научила меня готов ить
вкусные блюда. Консультанты дали понимание как справляться с желанием употреблять.
Работники центра — одна команда и, на мой взгляд, очень эффективная. У них есть четкое
понимание того, чем они занимаются, а атмосфера, которая царит в центре «Воскресение»,
благоприятствует выздоровлению. Для того чтобы начались изменения в нашей жизни, нам нужно
хотя бы сделать шаг!
Фотография изменена

