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Алкоголь 
«Я пью не каждый день, значит я не могу быть алкоголиком» или «я пью 
только вино или пиво, значит я не могу быть алкоголиком». 
Эти истории, которые Вы рассказываете себе, могут быть прикрытием для 
серьёзной проблемы, которая лишает Вас правды и права жить свободной 
и счастливой жизнью… 
Случалось ли с Вами, что вы пили алкоголя больше, чем планировали,  
и продолжали более длительный период времени, до потери контроля? 
Много думаете об алкоголе и ищете общественные мероприятия, 
вращающиеся вокруг выпивки, и зачастую восстанавливаетесь от 
последствий алкоголя. 
Алкоголизм не определяется тем, что Вы пьёте или сколько Вы пьёте. 
Последствия выпивки являются проблемой. Если питьё вызывает 
проблемы дома или на работе, у Вас есть проблемы с алкоголем – даже 
если Вы пьёте один раз в день или только по выходным, берёте текилу или 
придерживаетесь вина, пьёте пиво или виски. 
Вы пьёте даже, если знаете, что это вызывает проблемы в браке или  
в каких-либо отношениях, со здоровьем и на работе. 
Вы хотите бросить пить или хотя бы уменьшить количество употребляемого 
алкоголя и Вам это не удаётся, несмотря на все усилия. 
Не всегда легко определить, когда употребление алкоголя перешагнуло 
границу удовольствия и перешло в стадию зависимости. Те, кто почти 
постоянно находят решение в алкоголе, чтобы справиться с трудностями 
или избежать боли, находятся в опасном направлении, которое может 
перерасти в алкоголизм. 
Мы считаем, что важно быть осведомлёнными о предупреждающих знаках 
и что необходимо предпринять определенные шаги, чтобы остановить 
обострение проблемы. 
Решение о прекращении употребления алкоголя зависит от вас, но есть 
потребность в существенной помощи, чтобы научиться жить без 
необходимости возвращаться к «бутылочному» решению. 
Пьянство – это прикрытие для глубокой эмоциональной или душевной боли, 
которую невозможно залечить. Растущая дистанция между Вами и жизнью 
в трезвости сопровождается отрицанием проблемы и бесконечными 
обвинениями окружающих. 
Они все виноваты в том, что я пью! 
Но здесь никто не виноват. Алкоголизм – это болезнь, которая требует 
правильного лечения и наполнения дыры постоянно. Бросить пить – это 
только начало на пути к свободной, радостной и счастливой жизни. 
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В центре «Есть Решение» мы обеспечиваем соответствующее  
и надлежащее сопровождение до значительного изменения в восприятии  
и причинах, которые привели к употреблению алкоголя и новому способу 
жить без страха перед трудностями. 
Мы знакомы с проблемой и способом её решения! 
Каждый, кто готов признать, что у него, вероятно, есть проблемы  
с алкоголем, уже сделал первый шаг к получению помощи. Вам нужны сила 
и мужество. 
«У человека можно отнять Бога, но только для того, чтобы дать ему 
взамен другое божество» (Карл Юнг «Нераскрытая самость» 1958 г.) 
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