Здравствуйте меня зовут Славик, мне 19 лет
Я употреблял алкоголь с 14 лет. Обратился за помощью в
реабилитационный центр, потому что употреблять уже не мог ни
физически, ни морально (здоровье, внимание ко мне со стороны
полиции, проблемы с родными и т.д.).
Перед поездкой в центр было много страхов: думал, что будут держать в наручниках, было
опасение, что там используют рабский труд, плохо кормят. Слава Богу, я ошибся, и все мои
опасения не имели ни чего общего с реальностью.
Реабилитационный центр — это тихое уютное место, где мне сразу же захотелось
остаться, так как я почувствовал спокойствие на душе и умиротворение. Работая по
программе Реабилитационного Центра я научился жить трезво, отслеживать свои переживания,
позитивные и негативные. Справляться со своими проблемами без веществ и ухода в запой или
марафон, то есть я стал обычным человеком.
Я научился радоваться простым вещам, которых не замечал в употреблении: восходу
и закату солнца, пению птиц и многому другому. Приятно был удивлен тем, что в Центре есть
развлечения — теннис, велотренажер, волейбол. Произошла переоценка ценностей, я понял, что
появился на свет благодаря родителям, которых не воспринимал во время употребления и
причинял им боль воровством, ложью, предательством. Также понял, что я рожден не для того,
чтобы травить себя разной гадостью (алкоголем, наркотиками, сигаретами), а чтобы радоваться
жизни и продолжить свой род.
Вспоминая Великую отечественную войну, когда люди гибли в 17-18 лет, защищая свою
родину, мне становиться стыдно за то, что я чуть не погиб, просто получая удовольствие от
вещества. Команда реабилитационного центра дружная и слаженная, работает как один организм.
Каждый работник здесь — это специалист своего дела. Очень благодарен повару не только за
вкусные обеды, но и за то, что поддерживала меня добрым словом, как родной человек. Спасибо
всем, кто помогал мне выздоравливать.
Работники реабилитационного центра «Воскресение» понимают, что делают важное и
нужное дело. Понимаешь со временем, что есть еще добрые и бескорыстные люди! Низкий
поклон директору центра о. Иоанну Суворову!
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