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Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти Шаги, 
мы стремились нести весть о выздоровлении другим взрослым 
детям, которые все еще страдают, и применять эти принципы во 
всех наших делах.�

��������
���������
�������
�
��©���������������������� ����¡�������������������
�������¦� �������¦� ��©���¢¤��� ª�����«� ���� �����
����� �����¦��� �� �¡�� ��� ����� ��� �������� ��� �������
������ ����� �� ¡������� ����¡� ����������� ¡���
������������ ����������� �� �������� ��� ����¡�
��������¢¤�¡� �������� ����� ���������� ��������
 ���� �¢¤���� ���������� ���� ����� ������¦¢�� ��
 ������������¡�������������������������¦���������
�����¦��£�

�������
����
���
������
��������������
��
�
�������������

Æ��¦���¡� ���� �¢¤�£�§� ���� � ��� ¨��� ����������¡�
������������ �� �������� ����� �����¢����
��¤������¦¢½� ��������� ������� ����� ���� �������
��������� ������������ ������� � ����¡� �� �����¯�� �� ���
����� ����������¦� ��������  � � ����� ���� ����� ��
���������� ������¦� §��������� ¡�����¦� ª�������¦«�
������ �� �����¦�� ��� �� � ¡� ������������ ����� °���
§� �����¡�����������£�����£���¦���¨ ��������������

����� �¢¤��� ������¦�� ���� Á����� ������¦�� ��������
¡������  ��������� ��� � �� ��� ������ ���� ���
����������� ����� �����������¦� �����������
�������������������� �©�� �©���¨���£��������������

�������²��£�����¦��������¡���¦¢����������¡������ ��
��¤�¤������ �� �¢��� ������� �¡���� �¡�
�� ��������������������¢����������£���� � �Ã��
������ �������� ���� �������� �������  � ��� ©��������
 ���¢�������������������

*Мы уверены, что каждый из нас рождается Истинной Личностью, 
которую дисфункциональное воспитание вынуждает спрятаться. 
Возникает ложная личность. Она защищает подлинную личность, но 
цена этой защиты слишком высока. БКК стр. xvii (в русской редакции, – 
прим. ред.)
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