Добро пожаловать
Мы приглашаем Вас в Анонимные Созависимые – программу выздоровления от созависимости, где
каждый из нас может делиться своим опытом, силой и надеждой в наших усилиях найти свободу, где были
путы, и мир там, где было смятение в наших отношениях с собою и другими людьми.
Большинство из нас искало пути преодоления дилемм конфликтов в наших взаимоотношениях и в
нашем детстве. Многие из нас выросли в семьях, где зависимость существовала, у некоторых – нет. В
любом случае мы обнаружили в каждой из наших жизненных ситуаций, что созависимостью является
чрезвычайно глубоко укоренившееся компульсивное поведение, и оно проявляется в наших, иногда
умеренно, а подчас экстремально-дисфункциональных семейных и/или других системах.
У каждого из нас свой опыт болезненной драмы пустоты в детстве и взаимоотношений всей жизни.
Мы пытались использовать других людей – наших близких, друзей и даже наших детей, как единственный
источник собственного достоинства, ценности и хорошего самочувствия и как способ восстановить
эмоциональные потери нашего детства. Наши истории, возможно, содержат примеры проявления других
сильных зависимостей, которыми временами мы вынуждены пользоваться, чтобы совладать с нашей
созависимостью.
Все мы научились выживать, а в CoDA мы учимся жить. Применяя 12 Шагов и принципы,
найденные в CoDA, в нашей повседневной жизни и взаимоотношениях, как в прошлом, так и в настоящем,
мы можем испытать новое ощущение освобождения от нашего самоистребляющего стиля жизни. Это
индивидуальный процесс роста. У каждого свой темп роста, который продолжается, пока мы продолжаем
ежедневно открывать для себя волю Бога. Делиться – это наш путь идентификации, он помогает нам
освободиться от эмоциональных пут прошлого и компульсивного контроля настоящего.
Неважно, каким драматичным может показаться Ваше прошлое и депрессивным – Ваше настоящее,
в программе Анонимных Созависимых есть надежда на новый день.
Больше нет нужды полагаться на других, как на силу, большую Вашей собственной. Вместо этого
Вы, возможно, найдёте новую силу, чтобы быть таким, каким вас хочет видеть Бог – Любимым и
Свободным.
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