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Вне всякого сомнения, одним
из самых мощных и позитивных
мероприятий, проводимых сообществом «Анонимные Наркоманы», являются так называемые
Дни Спонсора - праздники, направленные на совместное выздоровление, единство, безусловную
любовь и удовольствие от совместного отдыха в чистоте.
Впервые такое мероприятие
прошло в 2009 году в Воронеже. А
в 2016 году День Спонсора через
несколько других городов дошёл
и до Казани и стал уже шестым в
России.
Всем привет!
Даже не знаю, что я могу сказать по поводу готовящегося мегапраздника.
О подготовке к празднику? Я бы
не сказал, что я посещаю каждое
собрание Инициативной Группы по
Дню Спонсора, я не считаю себя
крутым служителем в первых рядах. Но я заметил, как действует
на меня эта атмосфера «рабочек»,
когда мы в духе единства что-нибудь обсуждаем и решаем организационные вопросы: по питанию,
по заселению «анонимных» в гостиницу, по торжественной части,
по обзорным экскурсиям и по приглашению гостей, в том числе и
независимых музыкантов, довольно-таки известных в нашей стране,
по сувернирке с NAшей тематикой,
по организации присмотра за детьми и приглашению опытнейших
спикеров из разных городов....
Это всё меня заряжает!
Порой, я прихожу на собрание
с «негативом», а ухожу с положительными чувствами, заряженный
на выздоровление словно зайчик с
батарейкой из рекламы!

стр. 1-3

Спикерские
стр. 4-7

Группа АН

Шагаем Вместе
стр. 8-9
Наше мероприятие будет проходить с 26 по 28 августа в загородном
отеле «Регина» в поселке Петровском
недалеко от Казани. Всю информацию вы можете узнать, придя на рабочее собрание, которое проходит в
помещении группы «Гараж» по адресу
ул. Музыкальная, 11.
Моё служение - это мой вклад в
общее торжество. Я верю, что сотни
моих братьев и сестер почувствуют
тоже самое. До встречи!
*****
Для того,чтобы мероприятие было
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День Спонсора
Грядущее мероприятие носит название Дня Спонсора. А спонсорство - это, на NAш взгляд, один из самых важных «институтов» в «Анонимных Наркоманах». Ведь порой именно спонсор или подспонсорный
заставляет нас ощущать, что зависимость есть, а значит - есть и чистота, и выздоровление! Мы обратились к первоисточнику. Перед вами
подобранные с любовью отрывки из книги АН «Спонсорство»
КТО такой спонсор?
Спонсорство - близкие личные отношения, которые для разных людей могут иметь разное значение.
Это член Анонимных Наркоманов,
живущий по программе выздоровления, который желает и готов
строить с нами особые доверительные и надежные отношения.
Большинство членов сообщества
думают, что спонсор - это, в первую очередь, человек, который
может помочь нам в работе по
Двенадцати Шагам АН, а иногда и
по Двенадцати Традициям и Двенадцати Концепциям. Спонсор не
обязательно является нашим другом, но может быть тем, кому мы
доверяем. С ним мы можем поделиться тем, что не смогли бы рассказать на собрании.

ЧТО делает спонсор?
Спонсор делится своим опытом,
силой и надеждой со своими подспонсорными. Некоторые из нас
описывают спонсора как любящего и сопереживающего человека,
на которого можно рассчитывать,
что он выслушает и поддержит, не
смотря ни на что. Другие ценят
объективность и взгляд со стороны, который спонсор может нам
дать со всей прямотой и честностью, даже если его бывает трудно
принять. Ну и конечно, есть те, кто
обращается к спонсору лишь за
руководством в работе по Двенадцати Шагам.
*****
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КОГДА нам следует найти спонсора?
Большинство членов сообщества
считают, что важно найти спонсора как можно скорее. Но есть и
те, кто считает, что сперва следует
немного осмотреться и принять
взвешенное решение. Посещение большого количества собраний помогает нам определить, с
кем нам комфортно в общении,
и кому мы сможем доверять. Если
же кто-то сам предлагает быть нашим спонсором, мы не обязаны
сразу соглашаться. Следует помнить, что, выбрав спонсора на
раннем сроке выздоровления,
мы вправе потом сменить его,
если он не удовлетворяет нашим
потребностям.
Я сравнил срок, отведенный на
поиск спонсора, с барахтаньем
утопающего в воде. Мне нужен
был этот спасательный круг немедленно!

День Спонсора
sponsors-day.superlp.ru

Когда мы новички в программе, нам нужно обращаться к другим зависимым за помощью и
поддержкой. Никогда не бывает
слишком рано для того, чтобы использовать номера телефон нов,
которые нам дали, или пообщаться с кем-то из выздоравливающих
членов сообщества. Наша программа работает благодаря той
помощи, которую мы бескорыстно оказываем друг другу. Нам
больше нет нужды жить в изоляции, и мы становимся частью чего-то большего, чем мы сами.
Спонсорство помогает нам увидеть в АН свою семью.
Когда мы новички в программе,
нам нужно обращаться к другим зависимым за помощью и
поддержкой. Никогда не бывает
слишком рано для того, чтобы использовать номера телефон нов,
которые нам дали, или пообщаться с кем-то из выздоравливающих
членов сообщества. Наша программа работает благодаря той
помощи, которую мы бескорыстно оказываем друг другу. Нам
больше нет нужды жить в изоляции, и мы становимся частью чего-то большего, чем мы сами.

Спонсорство помогает нам увидеть в АН свою семью.
Вероятно, у вас остались вопросы о спонсорстве, на которые
вы не нашли ответов в этом IP. Конечно, не бывает «правильных» и
«неправильных» ответов на ваши
вопросы; у каждого члена сообщества есть свой уникальный опыт.
К счастью, у нас есть целая книга
о спонсорстве, которая более глубоко освещает многие проблемы
и вопросы, имеющие отношение
к спонсорству.
ЧТО делает подспонсорный?
Есть одна рекомендация - регулярно поддерживать со спонсором
контакт. Помимо звонков по телефону мы можем договариваться
о встречах на собраниях. Одни
спонсоры сами говорят, как часто мы должны с ними контактировать, другие не устанавливают
таких правил. Если мы не можем
найти спонсора среди тех, кто живет поблизости от нас, нам стоит
воспользоваться современными
технологиями или почтой, чтобы
поддерживать контакт. Важно не
то, как мы взаимодействуем, а то,
что мы ведем себя честно и слушаем без предвзятости.

КАК найти спонсора?
Чтобы найти спонсора, нам надо
всего лишь просить о спонсорстве.
И хотя это очень просто, не всегда
это легко. Многим из нас страшно
просить о спонсорстве. Употребление наркотиков научило нас не
доверять людям, и потому идея
попросить кого-то выслушать нас
и помочь нам может показаться странной и пугающей. Тем не
менее, большинство членов сон
общества говорят, что спонсорство - это жизненно важная часть
программы выздоровления. Иногда мы, собрав, наконец, все свое
мужество и попросив о спонсорстве, слышим в ответ отказ. Если
это случилось, нам необходимо
продолжать поиск, не отчаиваться и постараться не принимать
отказ близко к сердцу. Причины,
по которым люди могут отклонить
нашу просьбу, обычно не имеют
лично к нам никакого отношения;
у людей может быть слишкомзанятая жизнь, слишком много подспонсорных или просто трудные
времена. Нам нужно подтвердить
свою веру и попросить кого-то
еще.
*****

Если у тебя есть желание поучаствовать в мероприятии, взять служение на празднике и прочувствовать эту
чистую «движуху», приходи на рабочие собрания инициативной группы по Дню Спонсора, которые проводятся каждую среду и каждую пятницу в 19.50 в помещении группы «Гараж»! (ул. Музыкальная, 11)
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Отношения в чистоте

Спикерская. Нужно ли писать о том, какие чувства появляются у нас в
её ожидании – и любопытство, и оживление, и интерес…О чём она будет?
Наше сообщество уникально тем, что идеями «Анонимных Наркоманов» способен полноценно делиться каждый участник, так как вряд ли
кто-то остаётся равнодушным к опыту других зависимых. И нет такого
опыта, бесполезного для других. Особенно, если у спикера несколько лет
чистоты... В этом номере рубрику «Спикерские» откроет рассказ нашей
сестры, посвященный отношениям в чистоте.
Медитативного чтения, друзья!
Тринадцать с половиной лет назад я была более обидчивой, более
уязвлённой, более эгоцентричной,
более боящейся и, соответственно,
в итоге агрессивной. Была более
осуждающей, более угождающей,
более клоунессой, более жаждущей
внимания, похвалы и всё время
ждущей восхищения.
К чему всё это??? К тому, что
все отношения с людьми проходили
через эти проявления. Или отношения вызывали эти проявления,
и круговорот дерьма продолжался,
подливался, усугублялся, портился
и вонял, а запах носился со мной.
Я тогда думала, что что-то я делаю
верно и правильно, и люди сами виноваты, получают по заслугам - они
предатели, придурки, тупые, наглые,
безбожники.При этом я была весёлой, активной, реальной, но чуть
что… ожидания не те, и понеслось.
Я помню, что у меня были прекрасные отношения с двумя анонимными и я с ними разосралась в пух и
прах. Я организовывала на юбилее
питание (тогда было не очень много
народу и это могли сделать 2-3 человека). И мне не понравилось, как
эти два моих брата спросили что-то
у меня. Я же такая важная была, я
устала! И вообще: задолбали!.. Они
меня в итоге послали оба, почти хотели даже ударить.
Я до сих пор помню этот момент. Я считала, если мне говорят
обидное, я должна сделать ещё
хуже им, иначе стрёмно я буду выглядеть, если не отвечу грубее, хотя
обидным порой кажется только
мне, а человек не несёт этот посыл.
Я очень сильно спорила, доказыва-

ла агрессивно и с оценкой своё
мнение, тем более если это касалось 12 Традиций и их нарушения
(непорядок на собрании!) Жила
важной курочкой. В общем, не умела терпеть, доносить мягко, сейчас
тоже учусь, продолжаю работать
над собой.
Сейчас меня что-то задевает, я
ведь не пустая эгоцентристка, могу
поговорить, с собой договориться,
простить себя, загладить вину хочу
частенько. Признаю свою неправоту, признаю свою неидеальность и
возможность ошибаться. Я не должна всем нравиться, многим могут
не нравиться мои выходки, слова,
действия, тяжело с этим мириться,
но пропускаю через себя все переживания. Более наполняюсь своими друзьями, Богом, он дает мне
значимость послушания, смирения,
и он мой источник любви. Учусь говорить «нет» и принимаю ответы
«нет». Самое крутое ощущение это
делать людям приятное, сюда относятся: помощь, принятие, ободрение, не оценивать сюрпризы, сопереживание, служение, забота. И я
вижу в этом двойную радость, вроде себе приятно и человеку. Вот так
мило Бог сделал с людьми. И мне
нормально говорить о том, что это
с выгодой, ну мы люди такие, и Бог
эту выгоду перевернул в положительное. Я люблю говорить - сделал
кривой клюшкой прямой удар. Кривая клюшка - либо человек, либо
ситуация, а прямой удар - то, что в
итоге получаем положительного.
Отношения конкретно с мужчинами? Первая встреча в чистоте с
мужчиной была дурацкая, хоть и
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стрёмно мне это выносить... Отдалась я из-за угождения, я была на
столько пустая, что не могла отказать, ломалась, но потом сдалась.
Пишу это потому, что это, возможно, кого-то остановит. Последствия
были гадкие, его поступки оказались немного гадливые, поэтому
смотрите внимательней с кем мутите, в кого влюбляетесь... Я думала, он типа модный и компания
модная. Даже были отношения года
два, серьёзные. Как было сказано
выше “я была пустая” и мне казалось, что меня предают везде, и он
тоже, я очень сильно ревновала. Пошла работать в организацию, где он
работал. Господи, сейчас я даже не
буду особо бороться, если мне надо
будет объяснить человеку о поведении, уже больше скажу, я даже не
смогу быть с таким мужчиной, где
есть явный флирт с другими женщинами! Просто так замутить это
уже не моё. Я становлюсь другой и
подход к жизни тоже другой. Я переживаю о том, чтобы быть интересной для этого мужчины, угождая, я
контролировала из-за страха его
потерять. Бог тогда помог мне прожить мои страхи, потери, боли. После расставания я плакала очень
сильно и во время этого страдания
мне пришли мысли: ты плачешь изза своего эгоизма, что не будешь
больше с этим человеком, что не
будешь испытывать чувства, которые вызывал, что не будет весело и
приятно… И тогда мне стало легче.
Были долгие отношения с независимым человеком во время
которых меня обвиняли и обзывали, унижали морально. И я отходила очень долго, лет шесть. Я была с
очень низкой самооценкой, работала над собою, выздоравливала.
Зачем я была в этих отношениях
спросите вы? Я больная женщина,
что называется - “созависимая”.
Попробую расшифровать. Я пустая,
ненаученная отношениям с мужчинами, нигде не учили, не показали,

(плюс тяжёлые 90-е годы!), ни от
папы, ни от братишки я не видела
опыта, не узнала.
Человек рождается с потребностями брать и отдавать. Я хотела
отдавать, зарабатывать любовь,
значимость. Но испорченная жизнью на улице, я стала исковерканной понятиями, потом стала чистой
(уже не запьёшь, не заколешь состояние). И вот я такая нашла объект любви: он красивый, интересный, все девки в него влюблялись.
Я пошла до конца, я принимала
его, я считала, что я одна дам ему
то, что никто дать не сможет; делала всё возможное для привлечения
внимания, кормила (покупала еду),
слушала внимательно, заботилась,
со всеми идеями соглашалась, вела
себя лучше, чем я есть. В общем реализовывалась по полной. Сейчас
даже не поведу носом, если мужчине я не нравлюсь взаимно.
Был случай год назад, мне
понравился мужчина, а я не “зацепила” как говориться. И начались у
меня поиски как его привлечь, но
меня быстро отпустило. А всё почему? Самооценка-то другая! Более
здоровая личность девочки, которая не станет “давать ему” чтобы не
потерять, которая не будет угождать,
бегать за ним после поведения, которое отталкивает. Помню, что не
могла пережить расставание с ним
и шла на общение с ним через обиду, закрывая глаза на плохие слова,
на унизительные высказывания и
поведение. Я хотела знакомые чувства боли нежели новые чувства
свободы, смелости не хватало, болото меня засасывало. У меня нет
прописанного Девятого Шага, но я
его делаю. Последняя наша встреча
с этим мужчиной была почти 2 года
назад. Я позвала его на встречу и
сказала, что не имею к нему предъяв, не хочу искать в нём плохое, что
я без “оружия” и сдалась, что не
ведусь на своё старое поведение и,
значит, не ищу в нём больше плохое
и не стебусь над ним.

Изменения к лучшему, огромные,незнающие
глубины и широты, как океаны и моря...

Сказала, что даже если он думает
обо мне плохо, то это не имеет надо
мной власти обороняться, искать
в нём минусы, что я не хочу чтобы
имело надо мною власть чьё-то плохое отношение ко мне. Даже если
так, то я не хочу допускать “око за
око”. И он забрал все слова обратно, те плохие слова, что говорил мне
во время наших отношений. Я хотела высказать ему только свою сторону, а получилось, что он и свою
сторону признал. Это одна из моих
побед. Это всё заслуги совместной
работы моего Бога. Только через
него я получаю эти решения. Ещё
одна свобода, которую подарил мне
мой Бог.
.... В 14 лет мой первый мужчина отдавал меня своему другу, я не
смогла убежать из подвала, побоялась быть избитой. Потом всё же
он меня избил и случилось то, что он
хотел. На тот момент мне только исполнилось 14 лет и мне был от него
вред. Жизнь нас разлучила, и спустя
лет 16 (я уже выздоравливала), он
мне позвонил . И всю жизнь до этой
встречи я не знала как буду вести
себя, всё думала, что скажу ему при
встрече, такой же он или не такой,
бояться мне или нет его. Встретившись, мы говорили о жизни, его
жизнь потрепала тюрьмами, меня
ударила по моему здоровью.
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И все 2 часа мы говорили на разные темы, я была напряжена. Он
был рад, что я чистая. И в конце
встречи он говорил мне о сожалении в мою сторону. «Извини если
что», - сказал он. Я вроде много чего
хотела сказать ему о своих чувствах
относительно прошлого, каков был
вред для меня, последствия, но я
молчала. И я решилась обнять его
и сделала это, долго… С такими свободными, тёплыми чувствами, я
его обнимала по-братски, по-человечески, отбросив всё, что меня цепляло, тянуло мстить, всё, что меня
удерживало от свободы...
Я вижу пользу этих моих действий, что я не говорила ничего,
что дала ему сказать и потом обняла меня в знак прощения. Похоже
он не ожидал и понял, что это мне
очень помогло… Я была окрылённая, свободная. Я вам желаю свободы от самих себя, которые сидят
в цепях своей же ковки. У меня
много ещё с кем надо обрубить эти
цепи. Я продолжаю, я ощутила этот
вкус и знаю его. Сейчас моя смелость в моих откровениях подошла
к концу.
С надеждой, что кому-то это поможет
Ваша анонимная зависимая
Марина, 13,5 лет чистоты

Мой приход в программу

Всем привет! Меня зовут Булат,
и я зависимый. Когда я впервые
пришел в сообщество «Анонимные Наркоманы», я оказался на
группе «Надежда». До сих пор ее
посещаю, она для меня стала домашней. Тогда я пришёл и первым делом заметил, что все веселые и смеются. Мне показалось
это странным, ведь мне же не так
весело, почему они так довольны?
Стало очень интересно. Потом
встретил знакомого, сел рядом с
ним, мне стало не так страшно.
Сидел и смотрел на всех. Я очень
хорошо запомнил, там была девушка-чайханщик. Когда она подошла предложила чай, я очень
испугался, что никто мне ничего
просто так не даст, и потом наверняка попросят деньги, а у меня их
не было! Но всё-таки с опаской
я дрожащими руками взял чай и
конфеты…
Мне дали карточку, чтобы я её
прочитал, до сих пор помню, что
это была за карточка: «Что такое
программа АН?» Еле её прочитал,
очень боялся, что меня оценят.
Весь покраснел, вспотел, но дочитал. Потом было очень тяжело сказать, что я впервые в сообществе,
тяжело сказать свое имя. Вот такое было первое мое собрание!
Здесь же, на «Надежде», я взял
служение ведущего. Для меня это
было очень важно, так как страх
оценки у меня был сильным, но я
хотел его преодолеть. Благодаря
этому служению я научился работать с этим страхом. На данный
момент Анонимные Наркоманы
дали мне друзей, спонсора и работу, которая меня устраивает.
И, конечно же, я обрел Бога, как
я Его понимаю. Благодаря сообществу, Шагам и вам, каждому в
отдельности, я чистый!

*****
Я пришёл в АН в 33 года с усталостью от безвыходности, отчаяния и одиночества и невозможностью жить ни с наркотиками
ни без них. Моё первое собрание
было на группе “Надежда” куда
меня и ещё нескольких зависимых выводили консультанты из
р.ц. Мне было страшно. Я думал,
что все на меня смотрят, стыдился
своего вида, не помню как представился, наверное “наркоман и
алкоголик”. По дороге на собрание
мне сказали, если я хочу оставаться чистым, то должен обязательно
что нибудь сказать, и собираясь с
мыслями я прослушал все высказывания. Перед перерывом собрав всю волю в кулак я заявился.
Я вспотел, дрожал голос и тряслись
коленки. Сколько не вспоминал
не помню что говорил, скорее
всего это говорило моё желание
прекратить употребление. А потом был перерыв и мне подарили
IP-шки и брелок “Только сегодня”,
который я храню. Он уже старый
и потёртый, но такой дорогой, как
тот чистый день с которого началась моя новая жизнь.

Булат, 22 г, 5 месяцев чистоты
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Потом я помню тот день как сидел дома и ждал вечера, когда
снова пойду на собрание, но уже
без группы поддержки. На собрании было волнительно, но не так
страшно как в первый раз. Помню как меня обнимали два весёлых чайханщика, им было лет
по 17 и я недоумевал что они тут
забыли. Сейчас я верю что выздоровлению все возрасты покорны,
они мне подсказали к кому можно
обратиться за спонсорством, что
обязательно, если я хочу выздоравливать. Надо писать шаги. Ещё
того не зная, но группа “Надежда”
стала моей домашней, где уже на
третьем собрании я нашёл спонсора. Высшая сила работала на
меня. Выходя из дома добираться
мне приходилось полтора часа на
двух видах транспорта и я просил
Бога, как я Его понимаю, чтоб никого не встретить. И главное, чтобы помог мне сориентироваться
по спонсору. И вот проявление,
как я его тогда расценил - на собрании человек, которого мне рекомендовали, сел рядом со мной
и в перерыве, широко улыбаясь,
я спросил у него:”Ты будешь моим
спонсором?”, на что он мне сказал:”А чё, болдеешь?”, чем ввёл
меня в ступор. Я реально не знал
слать ли его, обозвать ли его, но
я как-то спокойно, но уже не улыбаясь, ответил:”Я не болдею, мне
просто нужен спонсор”. И он сказал:”Хорошо, пиши 70 примеров
бессилия и неуправляемости, а
дальше будет видно.”, так я начал
работу с ним.
Юбилей 30 дней я не объявлял,
потому что у меня было 33 дня и
я посчитал, что просрочил, и это
единственная медалька, которой
нет в моей коллекции. Я не стал
изобретать велосипед, и как мне
сказали, ходил на 90 собраний
подряд.

7

Первые дни в сообществе

Групп в Казани на тот момент
было 13, в основном ходил на две
или три. Четыре раза в неделю
я бывал на Сеченова, а три дня
в неделю ходил на группу “12”,
которая раньше проходила на
Дементьева. Особенно я любил
утренние собрания по выходным.
Я знал всех людей, которые приходили на эти группы, помнил сколько чистоты, шагов и есть ли служение. Я стал оставаться на рабочие
собрания, в то время требовались
служители не имея двух месяцев
чистого времени и меня выбрали
на секретаря. Прослужил шесть
месяцев, это очень сплотило меня
и с группой и с сообществом в
целом. В то-же время собирался
материл для «Книги о Традициях»
и все могли поучаствовать, читали Базовый Текст и отвечали на
три вопроса по каждой традиции.
Как было интересно слушать «динозавров выздоровления» и уже
самому делиться своим пониманием. С теплом и радостью вспоминаю то чудесное время.

Страх что-то упустить не давал
мне расслабиться. Но где-то через
пол года, после встречи со спонсором по Третьему Шагу, я ехал домой, был жаркий летний вечер, я
смотрел на небо и у меня накатывались слёзы от счастья, что мне
не нужно больше употреблять, я
чувствовал благодарность и любовь к Анонимным Наркоманам.
Я сильно верил, что дальше будет
круче.
Так оно и оказалось.
Я сегодня чистый. Спасибо!
Женя, 35 лет, 29 м. чистоты

*****
Ужасно колотится сердце…
И куча мыслей в голове: «О чем
говорить? зачем я вообще пришла, это же выходной день. Можно было и дома остаться!? Что обо
мне подумают? Может, не проговариваться?.. Так посижу, помолчу, послушаю. Блин, но надо же
еще объявить, что я новичок!»
Да, это было 10 месяцев назад,

на первых собраниях. Да и сейчас часто на собрании появляются такие мысли, а сердце от волнения стучит всегда. Но теперь я
знаю, как это работает, в каком
бы настроении я не пришла (плохо мне или хорошо), мне станет
гораздо лучше, когда я увижу и
послушаю таких же как я, когда я
смогу рассказать, что меня беспокоит, поделиться опытом переживания сложных ситуаций, да просто сказать, что сегодня я ничего
не употребляла и сказать «привет»
новичку.
Я рада, что у меня теперь
есть место, куда я могу пойти и
быть уверенной, что там меня точно ждут, примут и поймут. Теперь у
меня есть близкие люди: мой наставник, который в свою очередь
делится своим опытом, братья и
сестры из сообщества АН. Все мы
одна семья! Сейчас нас объединяет две вещи: наша болезнь и наше
выздоровление!
Александра, 30 лет
10 месяцев чистоты

Несложно начать жизнь с чистого листа,
сложно поменять почерк!
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Группа АН
Продолжаем размещать информацию о самом драгоценном, что у
нас с вами есть - о группах «Анонимных Наркоманов». По традиции, в
номерах газеты чередуются статьи о группах с разных сторон Казани.

Что можно сказать о группе
«Шагаем Вместе»? Наверное,
то, что на этой группе можно
«Шагать Вместе», т.е. формат
этой группы направлен на выздоровление по программе 12
Шагов Анонимных Наркоманов, где можно просто делать
письменную работу по Шагу,
тем, кто имеет желание, или
не имеет, остановился, но может попробовать снова начать
отвечать на вопросы из «Руководства к работе по Шагам».
Конечно, для этого лучше захватить «Руководство» и свою
тетрадь по Шагу, хотя и это не
обязательно, ведь главное –
это желание! В первой части
участники делятся вкратце, «с
чем пришли» на собрание, а во

второй любой желающий озвучивает свой вопрос, и те, кто
уже отвечал на этот вопрос из
Шага, делятся своими примерами. А кто- то просто пишет
или слушает, или пьет чай. :)
Так за одно собрание можно
совершить экскурсию по нескольким Шагам и услышать
интересные эпизоды из жизни
разных зависимых. «Руководство предназначено для членов
АН на любой стадии выздоровления, независимого от того,
работаете ли вы впервые или
же Шаги уже много лет являются движущей силой вашего выздоровления». Проходит группа
в сиреневом зале Евангелическо-Лю теранской Кирхи
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немецкой традиции), по адресу: Карла Маркса, 26, по пятницам в 19 00. Это то место, где
мы уже в третий раз встречали
Новый Год. Кстати сказать, что
в этот раз и появилась идея использовать такое удобное помещение для аренды собраний
АН. В этом зале стоят столы,
образуя овал и можно спокойно сидеть и заниматься письменной работой.
Некоторое время у нас был
опыт работы по Руководству,
собираясь в группу. Очень полезный опыт. Но сила болезни
и ряд сложившихся ситуаций
остановили этот процесс. Сегодня я думаю, что кому-то нужен такой опыт и кто-то заинтересован в том, чтобы этот опыт
был получен.

Шагаем Вместе
Если смотреть на само здание, то вход слева. Парковаться можно во дворе между цветочным магазином (К. Маркса
32/12) и Национальной библиотекой (К. Маркса 36).
Группа проводит собрания
как-то просто, спокойно общаясь, шутя и смеясь. А благодаря Руководству и его вопросам, порой вызывающим
напряжение, и ставя в ступор,
можно услышать в ответах ребят и свои примеры, из своей
жизни и написать их в тетради.
И становится легко и просто по
«кайфу» выздоравливать. Появляется благодарность и желание двигаться дальше.
Если о планах, то это продолжать встречаться и идти по

Шагам Вместе дальше. Мне самому очень нравится группа,
которая проводит небольшие
собрания. Конечно, есть небольшая проблема с Седьмой,
иногда и на аренду не собирается, но думаю, это временно,
и наша Любящая и Заботливая
Сила посодействует. Без «кипиша». :)
Интересно слышать мнения самой группы, тех - кто организует собрания и тех - кто
участвует. В конце собрания
мы делимся чувствами и состоянием и много открытий, тепла, поддержки и благодарности
Лично для меня эта группа помогает просто окунуться в выздоровление. Пять пальцев на
моей руке, словно лакмусовая

бумажка, высвечивают мое
выздоровление в этот день:
1. Собрание
2. Служение на этом собрании
3. Спонсорство, как многосторонняя дорога (порой сидя
на группе отправлю СМС и уже
связь чувствуется)
4. Работа по Шагам (краткая
аббревиатура - СССР);
5. И, конечно же, общение с
Силой, которую просто не могу
понять своим умом, как самый
необходимый источник силы,
любви, радости и мира.
Добро пожаловать всем
желающим окунуться в выздоровление в своем собственном индивидуальном опыте! :)
Андрей, зависимый, ПГО

У каждой группы есть лишь одна главная цель - нести весть
тем зависимым, кто всё еще страдает. 5-ая Традиция АН
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Новости
Жара! Нелегко летом нашему зависимому брату. На улицах, в парках, на работе или на отдыхе, в местах массового скопления людей таится
немало соблазнов для дремлющей в каждом из нас болезни. И особенно
чудесной и ценной кажется альтернатива – уделить время себе и при
свете настольной лампы вечером почитать «Базовый Текст» Анонимных
Наркоманов, поработать с «Руководством…» или с головой уйти в чтение
любимого ежедневника «Только Сегодня» хоть на 5 минуточек..
Именно благодаря комитету, о котором пойдет речь ниже, на нашей
местности есть эта аппетитная литература выздоровления, такая простая
и доступная в своем изложении. Наш корреспондент побывал в гостях у
скромного кассира Литературного Комитета Виталия, с которым и побеседовал за чашкой чая с плюшками.
--- Виталий, ты служитель старой
гвардии, сколько лет уже
служишь в Литкоме? Что тебя держит в Литкоме сейчас и как ощущения от служения?
---- Ну, если брать старую гвардию,
то я так, сержант еще.
--- Я старый солдат и не знаю слов
любви!? :)
--- Ага:) Если честно, Литком меня
занял просто как проявление Высшей Силы, потому что Литком был
тогда под закрытием. Это было связано с тем, что был один служитель
и служил он уже продолжительное
время, у него двое детей, собственный бизнес и он, как человек зависимый, просто устал. И он так
честно и сказал, на что Местный Комитет Обслуживания отреагировал
временной остановкой продажи
литературы, пока не будет выбран
ответственный человек, который
будет отвечать за средства, за обеспечение литературой, и я почувствовал, что нужно приложить усилия, чтобы литература продолжала
работать.
Я на тот момент служил в БУ,
это было в 2012 году, но вскоре, к
сожалению, ушёл. Из- за работы у
меня не было возможнос ти посещать реабилитационные центры,
колонии, там ведь все посещения
только днём… Зато появилась возможность заниматься литературой.
Постепенно литературный комитет
заработал, объем литературы увеличивался. Появилась структура
подкомитета, создавался некий

запас литературы. Такова предыстория.
Сейчас же стало немного сложнее, так как появилась семья и родился ребенок. Трудно себе сказать,
что сообщество важнее в данный
конкретный момент. Хотя я понимаю, что «Анонимные Наркоманы»
сделали из меня того, кем я являюсь сегодня. Но разделить служение и семью получается с трудом.
Но Высшая Сила помогает и предоставила мне служение, которое
не требует много времени. Мне
нужно следить за финансовыми
средствами, оплачивать литературу, оплачивать аренду помещения
и оплачивать бензин координатору по логистике. Это ответственная
хозяйственная деятельность - все
это записывать, отчитываться. Есть
небольшое недовольство собой, что
моя активность в служении меньше
желаемого, но опять же Высшая
Сила меня не оставляет: мне поступило предложение возглавить Литком нового региона «Поволжье».
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--- Что происходит в Литературном комитете в настоящее время?
--- Из положительных моментов
хотел бы отметить появление нового склада в помещении на Музыкальной улице. Из отрицательных - к
сожалению, уходят ребята, которые
только заявляются на служение. Частью это наша же ответственность,
так как это мы их выбираем, и нам
приходится выполнять их обязанности.Но будем надеяться, что это временное явление. И если честно, как
я вижу, оно не первое, эти волны
периодически происходят…
Формируется новый регион «Поволжье», который, надеюсь, даст
новый импульс. Появятся люди, которые захотят взять на себя ответственность за литературу. Как многие в свое время приходили, когда
казалось, что комитет уже на своём
закате и уже не на кого переложить
ответственность, кто там, допустим,
уже служит какое-то время, что он
якобы больше знает, лучше понимает… Нет!!! Почти всегда так: приходит абсолютно новый служитель,
который в этом ничего не понимает и говорит: «Так. Вы всё здесь
поделали своё, спасибо. А теперь
исполняю я. Или мы». (посмеялись
– Прим. Ред). Лучше, конечно, если
будет «мы», потому что команда служителей всё-таки более ответственна, чем один человек.
Сейчас мы просто нуждаемся в
новых лидерах.

Комитетов
В данный момент, так как нам
не хватает служителей, мы решили
возобновить презентации по группам. Мы готовим сейчас 3 презентации: «Ценообразование», «Проекты Литкома» и «История литературы
АН». За каждую презентацию выбраны ответственные. Затем на
ФПГ наш представитель предложит
на три месяца определенное небольшое количество презентаций.
Также мы собираемся выехать
на встречу подкомитетов, которая
должна пройти в ближайшее время и называется «Вспомнить все».
Возможно, от Литкома что-то будет
и на Дне Спонсора, но это мы пока
не обсуждали.
--- Виталий, расскажи, пожалуйста, какая литература есть у нас в
Сообществе для выздоровления
и какая ожидается?
--- У нас в Сообществе есть «Базовый
текст»,
«Руководство...»,
ежедневник «Только сегодня», появилось «Спонсорство». Эти книги
имеют статус одобренной литературы. Есть всем знакомая «Как и
почему это работает», которая пока
находится в статусе черновика.
Ожидаем мы книгу «Жить чистыми»,
отрывки которой мы уже можем
прочитать благодаря Переводческому Комитету. Есть буклеты. Готовится к изданию «Белый буклет»,
там должны быть заменены некоторые личные истории американских
зависимых на наши российские.
Есть буклет «В неволе» - для подкомитетов БУ, есть «12 Концепций служения АН», есть «Буклет для группы»
и есть методическое пособие по написанию 4 Шага. Есть множество
информационных проспектов, я их
сейчас перечислять не буду. Появился «Базовый текст» на носителях
- это CD, это флэшка, также в виде
скачивания для айфонов. Для андроидов есть бесплатное приложение «Только сегодня». Кстати, также
есть приложение «Жить программой» для айфонов и андроидов, са-

ших Традиций» - Прим. Ред). Если
ты креативный чувак – вперёд!!!

--- На многих группах есть престижное служение библиотекарей,
т.е. волонтеров от литературного
комитета. Это те самые личности на
группах, которые находятся поближе к первоисточникам наших энеевских знаний, нашей духовности
:) Возможно, у тебя есть желание к
ним обратиться, что-то им сказать
по поводу этого служения?
--- Вообще, это очень креативное служение. Если у анонимного
есть желание просто взять какое-то служение для галочки, то
служение волонтера от литкома,
наверное, не для него… Потому
что просто принести на группу литературу может любой служитель,
секретарь, к примеру. Сейчас ведь
литературу можно купить уже три
дня в неделю, в трёх разных местах!
Служение библиотекаря несколько больше, чем просто
обеспечить литературой. Это на
рабочем собрании группы давать
информацию о том, чём занимается Литком, в чем он нуждается и какие проекты он хочет воплотить. А
также проявлять инициативу, чтобы
устраивать тематические собрания
на группе, связанные с литературой, которые нисколько не отведут
группу в сторону, а скорее наоборот, приблизят и зададут ей тонус
выздоровления. К примеру, обсудить какую-нибудь «айпишку». Или
зачитать и поработать по какой-нибудь Традиции из «почемучки»…
Я помню, что один библиотекарь
проводил даже мини-семинар для
создающейся «Книги о Традициях»
(утвержденное название которой
«Руководящие принципы: Дух на-
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--- Жаль, но последний вопрос,
газета нерезиновая. Какие у тебя
дальнейшие планы по служению в
Литкоме?
--- Сперва были мысли, чтобы
продлить свое служение кассиром
осенью. Но, как я и сказал в начале
беседы, ВС обо мне заботится - недавно мне предложили возглавить
Литературный Подкомитет нового
зарождающегося региона «Поволжье». Сначала я сомневался, будет
ли у меня на это время, но в тот же
момент, я вспомнил, что я сомневался, и чтобы стать председателем
Литкома города Казани. Я ставлю
для себя такую задачу: нужно на начальной стадии организовать структуру, так как уже есть два человека,
готовые служить. Необходим склад
для литературы, прочные контакты
с местностями, которые входят в
регион, и чтобы доступность литературы была на высоком уровне, проводить те же презентации, я в архивах за 10 минут нашёл 7-8 штук от
5 до 50 слайдов!..
Страшно! :)Это связано с тем,
что есть семья. И мне вновь нужно
разделять время на служение сообществу и на служение семье. Без
служения кому-то, с зависимостью
не справиться. Я, наверное, не получил такого духовного роста, чтобы помогать бездомным или ухаживать за больными, мне пока не
хватает на это духовной крепости
и готовности, но вот чтобы уделить
время для служения сообществу,
которое сделало из меня ответственного мужа и отца. Это реально! Для выражения благодарности
Анонимным Наркоманам найду и
время и возможности.
- Спасибо тебе за опыт служения,
который в течение нескольких лет
остается с нами, в казанском сообществе. Будем надеяться, что он не
потеряется, а сохранится и преумножится в нашем доблестном Литкоме!

это

Сегодня мы хотим затронуть тему, всегда актуальную для нашего
большого и разнообразного сообщества, и попросили NAшего брата с
опытом выздоровления поделиться своим мнением, силами и надеждой.

Привет, братья и сестры!
Меня зовут Тимур и я зависимый,
чистый с 20 февраля 2000 года.
Думаю тема, которую я хотел
сегодня рассмотреть, никого не
оставит равнодушным, потому
что эта тема звучит так: «НЕСЕНИЕ
ВЕСТИ НА ГРУППЕ АН». Что это и
с чем это «едят», как это делать и
для чего,собственно говоря, это
делать?
Сегодня я хочу поделиться собственными наблюдениями и опытом.
Первое, о чем я хотел бы сказать-это 12 традиций АН. Наши
Традиции имеют самое непосредственное отношение к теме, которую мы тут с Вами рассматриваем. «Какие Традиции???»- скажете
Вы. «Да» - отвечу я вам – «это те
самые Традиции». А именно 5 и
12 Традиции и соблюдение или

несоблюдение этих традиций име
ет самое прямоеотношение к несению вести на наших группах.
Не буду приводить здесь эти две
традиции полностью, просто раскрою два принципа,которые, на
мой взгляд, должны работать при
несении вести.
1. В Пятой традиции мы видим
главную цель каждой группы АН, и
это, как бы банально это не звучало, помогает нам выздоравливать
от нашей зависимости. Замечали
Вы когда-нибудь, что рассказав
о своем опыте на группе, становится радостно и появляется наполненность,и все проблемы, которые «парили» до этого – уходят.
Наша главная цель - несение вести другим зависимым, которые
еще страдают , и это работает для
нас.
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2. В Двенадцатой традиции принцип анонимности дает нам возможность нести весть, несмотря
на то, кто этот зависимый, кем
он раньше был и кем является. .
Аноним (корень анонимности) с
греческого переводится как «безымянный». Идея простая – мы стараемся помочь тому, кто страдает
и все. Мне кажется, наша Двенадцатая традиция дает возможность
увидеть то, как Бог к каждому из
нас относится – без критики и осуждения, а с любовью и принятием, и готовностью помочь.
Второй момент, который я
бы хотел рассмотреть - это модель высказывания на группе АН.
Эту модель мне порекомендовал
мой первый спонсор,и с тех пор
я практикую такой тип высказываний на группе. Помните, как
сказано: на группах АН мы делимся силой, опытом и надеждой.
Здесь не сказано ,что я прихожу и
рассказываю как мне плохо, что
я опять «накосячил» и ненавижу
себя и тд и тп. Нет, и еще раз нет.
Мы приходим на группу делиться
вестью. В первую очередь я делюсь этой вестью с новичком ,и
во вторую со всеми остальными.
Мы приходим не сливать весь тот
негатив, который мы терпим в
своей жизни, страдая от того, что
не применяем Шаги. Нам зависимым негатив терпеть нельзя, потому что, чем больше мы терпим,
тем больше шансов у болезни.
Есть проблема, создающая негатив – есть решение в Шагах:). Так
что же там мне спонсор сказал?
А сказал он мне примерно следующее: «Ты приходишь на группу с
решенной проблемой и рассказы
ваешь на группе, как ты ее решил
при помощи Шагов. Рассказываешь, как тебе это удалось, и какие
Шаги ты использовал для того, чтобы решить проблему».

актуально
Несение вести на группе АН

Нас много: и новичков, и выздоравливающих долгое время, и
все мы нуждаемся друг в друге,
потому что только мы можем помочь таким как мы – зависимым
людям.
Я сам, несмотря на свой срок
выздоровления в Программе,
очень нуждаюсь в том, чтобы ктото донес до меня весть о выздоровлении. Мне важно слышать
о том, что как бы не были плохи
мои дела, Сообщество АН всегда
открыто и ждет меня. А еще важнее для меня видеть тех, кто выздоравливает благодаря Программе 12 Шагов АН. Это дает мне
надежду и стимул идти вперед и
выздоравливать, радоваться и передавать эту радость другим.
Вот собственно и все, что я хотел
сказать о несении вести. Будьте
здоровы и с Богом! Всех обнял!
P.S. И еще одно: Обнимите новичка после Собрания:)
Он объяснил, что такой метод высказывания -это концентрация на
решении проблемы, а не на самой проблеме.
Ведь наша Программа-это
Программа 12 Шагов, это Программа действий. Это не философия и рассуждения о том, как мне
плохо и что я хочу торчать сегодня.
Знаете, чем отличаются неудачники от людей, которые добились
успеха??? А тем, что неудачники
мало чего делают для решения
своих проблем, а сидят и рассуждают, что они могут сделать,
могли бы сделать или что сделали
другие и ничего не делают и страдают. Программа для того ,чтобы мы перестали страдать. Еще
раз: Программа для того ,чтобы мы,зависимые,перестали
страдать. Эту весть мы несем
на наших группах АН.

Третье и последнее, о чем бы
я хотел сказать, это чем являются
и чем не являются наши группы
АН.
Все это есть в нашей преамбуле,
и все это вы знаете, мои уважаемые братья и сестры.
Группы АН не являются группами взаимопомощи, группы АН
не являются продолжением реабилитационных центров, группы
АН - не психологические группы,
группы АН - не религиозные группы. А что же тогда группы АН,
спросите Вы? Скажу словами из
преамбулы: «АН – это некоммерческое сообщество мужчин и
женщин, для которых наркотики
стали серьезной проблемой и …
которые регулярно собираются, А что кажется актуальным в сочтобы помогать друг другу оста- обществе тебе? Пиши тему на
angazeta@gmail.com !
ваться чистыми.»
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Приветствуем вас, родные, на Ларце! Так как-то спонтанно в этот раз
получилось,что все здесь патриотично-благодарненько к Аннонимным
Наркоманам)) И возможно, даже неслучайно, ведь у нас не бывает
случайностей)) И, когда депрово , обострение болезни и т.д.,можно
вспомнить о том, что уже удалось, что уже достигнуто и побыть благодарным за то, что имеем!

*****
Благодарность

Рано утром просыпаясь,
Пишу жизни благодарность.
То что встал, а не пополз,
Полноценный во весь рост.
То, что я способен думать,
Что мне сделать и что будет.
Что мне есть куда пойти,
Есть АН... Я с ним един.
И я жизнь благодарю,
То, что вижу я луну,
В те моменты по ночам
Был, наверно, я зачат.
И родителям Спасибо,
Что подумали о сыне.
И Любовь свою давали,
Потому что они знали.
Что есть миссия отцов,
Матерей, и их Любовь.
Они делают детей,
Это цикл всех людей.
Рано утром просыпаясь,
Пишу жизни благодарность.
Что я к этому пришёл,
Здравомыслием глушен.
Что я здесь не просто так,
Жизнь я должен детям дать.
И дай бог здоровья людям,
Кто мне дал возможность думать.
Понимать и всех любить,
И родных благодарить.
По утру я пробудился,
Начал мыслить, стих родился.
Андрей Глеб,
г.Хабаровск

*****
Природа и я
Дерево качает
Воздушный поток,
И я понимаю,
Я с ним заодно.
И листья играют,
Меняя игру.
Как чувства менять
Я могу все свои.
Когда я смотрю,
Как качает листву,
То я ощущаю,
Как легок в миру.
Что я могу также
Как древо листвы
Быть прост и бескрайнен,
Любить всё в миру.
И мысли свои
Я несу в чистоту,
Как древо любви,
Я природу люблю.
Природа даёт
Мне познать, кто я есть,
Я тот лепесток,
Я легок, я здесь.
И я ощущаю,
Осознаю,
Что здесь непросто,
Я бога люблю.
Те знаки природа
И мне подаёт,
Когда вижу древо
И тот лепесток.
Андрей Глеб,
г.Хабаровск
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«СОБРАНИЕ»
На собрании все герои,
Избранные люди.
Наградили всех звездой,
Страна нас не забудет.
На груди медаль блестит,
Мужества и веры.
В каждом сердце свет горит.
Мы дети новой эры.
Друг за друга постоим,
Новичков научим.
Вместе, если захотим
Мы разгоним тучи.
Мы в шестнадцатом году
Жизнь свою меняем,
И для этого мы здесь
Знанья получаем.
Мы за честность и покой
Жертвуем здоровьем.
Группа с чистою душой.
И с большой любовью!!!!!
ANдрей, г.Альметьевск

*****
Спасибо,Боже, за Всевидящее око,
За то, что ты хранишь меня от бед,
За чистый день…за Сына, за Семью,
За ласкового мужа,Маму,за родных..
Спасибо за здоровье
И за тех, кто рядом Кто поможет и поддержит,
Кто вовремя протянет руку помощи
Твою.
За веру, за любовь.
За радости земные.
За небо голубое надо мной.
Спасибо за заботу,
За то, что не бросаешьВсегда с колен поднимешь
И укажешь верный путь.
За то, что,не смотря на все мои ошибкиПростишь, поймешь,подаришь веру в
жизнь.
За новый день, за преданных друзей.
За то, что счастлива, за то, что я живу,
Я каждый день,молясь,
Тебя Благодарю!
Амин@

*****
Прошу
Прошу у высшей силы – силы.
А у святого духа – духа.
Добраться чистым до могилы,
Желаю –«Ни пера, ни пуха.»

*****
Вторая половинка так и хочет
Сбить столку, навязать свою мечту,
Но здравомыслие раздавит его в клочья,
На верный путь направит - обойдёт беду.
Бог так и делает, что дарит мне знамения,
Подсказывая, сберегая и храня
И помогает принимать мне верные решения,
Которые по жизни проведут меня
Гагарин, 26.05.2015

Прошу у высшей силы – веры
Терпения прошу у Бога.
Чтоб привести в порядок сферы.
И укрепить свою дорогу.
Прошу у высшей силы – разум.
Прошу душевного покоя.
Сомненья пропадают сразу.
Прошу я с братьями, и стоя.
ANдрей,
г.Альметьевск

*****
Спасибо вам огромное, ребята,
За то, что дали вспомнить мне
Откуда я пришёл когда-то,
Тогда, когда я был как будто на войне

*****
Не нужно мне вариться в чаше грусти
Она не выход, есть важней дела.
Только Сегодня буду делать всё по сути,
Займусь собою и остынет голова
Гагарин, 26.05.2016

Заставили воспоминания эти
Меня задуматься на миг,
О том, что есть родители на этом свете,
О том, что я им важен, как родник.
Гагарин, 26.05.2015

Если у тебя тоже есть чем поделиться с нами, а именно: стихи, стенд ап, проза, или сам предлагай что)), то
можно обратиться к Юле(корреспондент газеты) или отправить свое творчество на почту angazeta@gmail.
com, указав тему «Ларец»! Внимание! Текст произведения должен быть напечатан (НЕ сфотографирован и
НЕ в шрифте Caps Lock!!!)
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Мы провели глубокую и бесстрашную
нравственную инвентаризацию самих себя.
Четвёртый Шаг АН

Привет! Меня зовут Дима-я зависимый. Это статья-интервью по
4 Шагу, где с нами делится опытом житель города Сочи,поселок Адлер.
Мне выдалась возможность посетить здесь группу, где я познакомился
с местным выздоравливающим зависимым и предложил поучаствовать ему в нашей газете г.Казани. Поехали!
--- Итак ,я хочу тебе задать вопрос. Что для тебя значит 4 Шаг?
--- Что, представляться мне, да?
Никита меня зовут, я зависимый.
Что для меня 4 Шаг? 4 Шаг-это
шаг оценки самого себя с нравственной точки зрения. В 4 Шаге
для меня было задачей просто понять как есть, как я в своей жизни
«**евертил», какая была во всем
этом моя роль. В значении нравственности, как написано у нас в
IP именно с моей точки зрения о
нравственности, потому что для
меня она своя, и как написано в
этой IP, исходя на сегодняшний
день, исходя из этого я прописывал, то есть, что для меня является
приемлемым, а что нет. Это предпосылка к освобождению, чтобы
выкинуть мусор ,прежде надо его
собрать. И сбором этого мусора
для меня был 4 Шаг.
-- Спасибо за ответ. И следующий вопрос. Насколько укрепилась твоя Вера в программу в
процессе выполнения 4 Шага, в
результате, который ты увидел.
Как это укрепило твою Веру?
--- На самом деле Вера в программу и Высшую Силу укреплялась с каждым разделом 4 Шага.
Когда я начинал писать ,мне казалось, что мне никогда от этого
не избавиться, что это груз и я в
него погрузился, а потом мне пришло осознание, что мне нужно это
всего лишь выписать, описать нюансы и моменты, которые были
и у меня появилась четкая Вера,
что с помощью программы, Бога,
своего спонсора я смогу от этого
всего избавиться. Мне хотелось
быстрее это все делать и при этом
тщательно все выписывать, чтобы

было как можно меньше мусора
незамеченного. Поэтому Вера
крепла с написанием каждого
раздела.
-- Были ли у тебя сложные моменты, например останавливался
или включалось отрицание?
-- Отрицание у меня включалось
на самом деле как только я открывал глаза. Первые мысли были:
«Сегодня Шаг писать, о Боже, блин,
нахер он мне нужен?». Оно было
каждый день, хотя в какой-то день
не так значительно и было легче с
этим справиться. Иногда это было
ярко выражено, и я переносил на
вечер, по итогу вечером не писал,
потом понял, что вечером не вариант и мне надо делать эту работу утром.
Я стал писать 4 Шаг при помощи таймера ровно на час с утра
перед работой. Для меня это было
колокольчиком начала и конца,
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отключал телефон, соц. Сеть, закрывался в комнате и писал, молился и просил Бога, чтобы Он
мне помогал. Не всегда было так,
что у меня сразу все выливалось,
бывало так, что 40 минут я тупо
сидел и ничего не писал.
Моя задача была брать ручку и листики и просто отвечать на
вопросы. В какой-то момент было
и наоборот, я садился и выливалось, пересиживал час, но старался делать именно час. Бывало
такое, что я проваливался на неделю на две в связи с переездом
и я брал с собой шаг и сам себе
рассказывал «Надо написать!» ,но
ничего не писал. Во втором круге
шагов это не было так ярко, как
в первом круге. В базовом тексте
написано: единственный способ
написать 4 Шаг -это писать его,
другого варианта нет.
Эта мысль меня заставляла
не останавливаться. Опять же поддержка спонсора, поддержка на
группах, внесение темы 4 Шага
на собраниях давало силу в противостояние моему отрицанию.
*****

Двенадцать
- Запомнил ли ты для себя особенно какой-то из разделов, которому ты уделил больше времени?Хотелось бы подробней узнать о
процессе твоей работы по 4 Шагу.
-В принципе, все разделы были
для меня запоминающиеся. Самых два ярких-это сексуальные
отношения, в моем случае повезло-это сексуальные отношения с
девушками. И раздел секретов.
Хотя не тот ни другой у меня не
были объемными, но при этом на
фоне чувств они были самыми тяжелыми. Я очень боялся раздела
«сексуальные отношения», потому
что мне надо было вспомнить все
свои сексуальные отношения, все
моменты, когда манипулировал и
использовал, обижал и так далее.
Секреты. У меня стояла задача
написать их с мыслью о том, что
я не расскажу их спонсору и если
будет вариант то расскажу, а не
будет вариант не расскажу. Мне
было тяжело их написать, а потом
было тяжелее все это зачитать. В
какой-то момент я сдался перед
этим чувством, и моя задача была
написать, а там будь что будет.
Без этого действия все бы было
по-другому. Их вообще было не
так много ,в этом круге порядка
шести примеров. Но все они были
эмоционально загруженные и вызывали сильные эмоциональные
всплески.
Как оказалось позже, это наверное уже тема 5 Шага, ничего
в них такого не было. По отношениям есть другая сторона медали,
где я себя идеализировал и мне
казалось, что во всех сексуальных
отношениях я был неким «Ганибалом Лектором». Чему-то заставлял,
принижал, унижал. Как оказалось
позже, это не всегда так и я мог
как идеализировать себя, так и
винить. Целью было написать как
есть, не утрируя и не идеализировав.

--- Последний вопрос. Расскажи
пожалуйста об обидах.
---У меня много обид на людей.
И многие из них просто не дают
мне жить на некоторых персонажах. Они меня парализуют, я постоянно об этом думаю, или не дай
Бог я с этими людьми пересекусь
вплоть до соц. Сетей, где-то увижу
репост, то меня накрывает обида,
несправедливость, моя несостоятельность, как я повел себя в той
ситуации. Я буквально недавно
обсуждал эту тему, и многие из
обид у меня не отвалились. И одно
из заданий у меня сейчас вновь и
вновь их промаливать, потому что
другого пути нет. На самом деле
причина кроется во мне.
Лишь от того, что это не дает мне
двигаться, развиваться мне надо,
чтобы Бог меня от этого избавил. Только с помощью молитв и
просьб его об этом, это возможно
сделать. Был такой опыт, что очень
многие из обид просто поотваливались и в жизни не вызывают
никаких эмоций. Разобрано и по
полочкам разложено, вот есть некоторые персонажи, по большей
части это материальные моменты
в обидах, репутационные обиды,
и нет возможности у меня отомстить, как это было возможно
раньше, потому что мне не позволяет это сделать на сегодняшний
день моя осознанная духовность.
С этим надо что-то делать и единственный вариант просить Бога,
чтобы избавил меня от этого. В
целом обид очень много.
-Я хочу поблагодарить тебя за интервью, спасибо!
Никита М., 53 месяца чистоты
12 шагов, г. Сочи
*****
Читайте в следующем выпуске
статью, посвященную тонкостям Шага Пятого АН!
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Друзья!
Комитет «Газета» наконец созрел
для создания цветного варианта.
И через несколько дней выйдут
«пробники». Они будут несколько
отличаться от этого варианта, чёрно-белого. Особенности бумаги и
изображений! Конечно же, цветная газета будет требовать к себе
внимания, любви и ответственного служения.
Поэтому!!!
Газете для развития требуются:
Секретарь – пишет отчёты с собраний. Возможно, координирует
архив и гугл-диск газеты.
Верстальщик – компонует с художником-оформителем статьи в
единое целое, в газету.
Заместитель председателя –
координирует служение редакции,
содействует развитию проекта.
Редактор – редактирует материал с точки зрения 12 Традиций АН.
Ответственные за печать и
складку – служители, делегируемый в типографию с флэшкой:).
Оплачивают печать, забирают тираж, складывают напечатанные
листы, собственно, в газету.
Корреспондент – в рамках имеющихся рубрик пишет статьююна
свой вкус и цвет. :)
Чайханщик – важное служение.
Обеспечивает служителей вкусностями-чаем-кофе.
Участники – формируют групповое сознание.
*****
Собрания газеты проходят каждое 1-ое и 3-ье воскресенье
месяца в помещении группы
«Дружба», ул.Четаева, 4, в 15.00
*****
С вами NAша любительская газета обречена на успех как ценное средство несения вести!

О прошедшем 18-ом юбилее

Мы решили публиковать отзывы о прошедших крупных мероприятиях.
Пусть это будет взгляд разных людей, пусть будут честные мнения о
том, что понравилось, а над чем надо поработать в следующий раз!
Немного о том, как я решил стать
координатором 18-го юбилея
казанского сообщества. На февральском МСО был поднят вопрос:
нужен ли нам вообще юбилей,
ведь впереди огромное мероприятие - “День спонсора”, и ПГО
казанских групп решили, что юбилею быть. В этот момент я решил
заявиться на координатора только потому, что не доверял другим
претендентам))). С этого момента
началась грандиозная подготовка, во время которой было всё: и
поиск места проведения юбилея,
и перенос даты, и постоянный поиск служителей. Всё это время я
очень сильно переживал, не смирялся, злился, раздражался, боялся, прятался, хотел на всё забить,
хотел всех послать…, но следовал
программе, применял духовные
принципы, посещал собрания,
служил вам на группах. Именно
благодаря этому накануне юбилея я чувствовал себя уверенно.
Я доверял всем служителям, был
благодарен Богу за эту возможность.
Сам юбилей для меня прошёл незаметно. Я помню многое
- и то, сколько новичков было на
торжественной части, и как кореец рассказывал про отношения,
и уставшие лица тех, кто сидел на
концертной части. Запомнилось
вечернее собрание, где девочка
делилась опытом о такой важной
для меня рабочей сфере, и конечно же дискотека, на которую
мы специально пригласили Вику
Гранд и NAшего ди-джея Бульбозауруса. Особенно впечатлили меня
люди у стола регистрации. Там, на
улице было очень много народу.

Все они обнимались, обменивались тёплыми пожеланиями,
громко смеялись, я чувствовал
единство нашего сообщества. Я
был бесконечно благодарен за
возможность поучаствовать в организации этого праздника.
Спасибо!
Костя Т.
*****
Принимал участие в казанском
юбилее. Очень понравилось! Из
того что не понравилось и возмутило - это некая транспортная
отлаленность мероприятия от города, добраться до туда было достаточно сложно! Когда мы приехали туда - пришлось ещё пешком
идти по лесу минут 15, потому что
машины не могли разъехаться!
Не хватало в этом случае волонтеров, регулирующих движение! В
общем было сложно! Также сложно было оттуда уехать, т.к. таксисты не знали, куда ехать за нами.
Это, пожалуй, единственный минус! Что понравилось, это 2 вещи:
удобная организация больших
спикерских собраний! Понравилось большое количество людей,

-18-

внимательно все слушали, удобно
спикерить. Понравилось, что повстречал много старых знакомых,
обнял, кого редко вижу. И вообще
понравилось казанское гостеприимство, радушие, участие, позитивное отношение к нам людей,
которых мы даже не знаем. Отличный праздник! Спасибо Казанскому сообществу! Вы большие
молодцы !!!
Кореец, г.Москва
*****
Я была на вашем юбилее впервые, приехала в гости к близким
мне людям и по их приглашению
посетила юбилей. Приятно была
удивлена духу единства, вы большие молодцы, что так поддерживаете каждого пришедшего . Но
очень была растрогана, когда
люди, которые уже выздоравливают ,говорили слова благодарности сообществу, сколько же в них
чувств и эмоций. Хорошо, что в
нашем мире есть люди, которые
готовы протянуть другому руку помощи. Вы большие молодцы !!!! Я
желаю всем вам выздоровления
и крепкого здоровья.
Независимый гость Юля,
г. Набережные Челны

*****
Мы пришли на юбилей сообщества в хорошем настроении,
очень хотелось увидеть друзей,
близких по духу и стремящихся к
жизни без веществ, порадоваться их успехам, поприветствовать
гостей, поддержать начинающих,
если получится. Мы заранее знали, что много времени провести
с вами, как бы нам того не хотелось, не сможем, ведь с нами
был наш сынишка, отчасти мы и
его хотели показать, ведь без вас
такого дара могло и не быть. Мы
познакомились на группе, оба хотели жить и вы, АН, показали нам,
как это желание воплотить. Мы
заранее регистрировались, отдельная благодарность организаторам мероприятия, ребятам на
регистрации, а так же служащим
на празднике.
Все было организовано, на достойном уровне, но самое главное
- это лица, ваши лица, друзья, они
светились счастьем и надеждой,

надеждой на то, что пока мы видимся на группах, мероприятиях,
юбилеях любимого сообщества,
все у нас будет хорошо, иногда
пусть чуть-чуть не очень, а потом
замечательно. Мы хотели все посмотреть, немного поучаствовать,
однако родительские желания
быстро превратились в желание
сына уйти пораньше, да и как могло быть по другому, он у нас еще
маленький, новичек совсем, вся
теплота и внимание ему. Еще раз
огромное спасибо вам за счастье,
за сына и конечно за праздник,
ждем с нетерпением День Спонсора.
Эльмира, Виталик и Илья
*****
Юбилей для меня в этот раз
был совершенно другой, сильно
отличающийся от предыдущих четырёх:) В этот раз я привезла на
юбилей своего кроху 3месячного
сыночка. Это мой самый ценный
подарок выздоровления, и я приехала его показать как чудо,
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как результат своего выздоровления, своей веры и действий!
Я, к сожалению, не попала
ни на одно мероприятие,»кучковалась» с мамашками анонимными! В этом году кстати очень много мамашек новоиспечённых. Это
радует:)
Из того, что я увидела, мне
понра
вился чай с печеньками и кипятком бесплатный! Это
же было бесплатно вроде?:) Я слышала, что очень крутой юбилей
в этом году! Жаль конечно, что я
не смогла везде присутствовать
... Я очень люблю это мероприятие, молитву, которая заряжает на
целый год:) Но не все же радости
жизни мне одновременно испытывать:) Будут ещё юбилеи сообщества у меня, надеюсь!
Хочу сказать всем служащим
спасибо, что уделяете время и
силы, чтоб замутить такой праздник!
Юля

pro День Спонсора
*СПОНСОР В АРЕНДУ!*
Устал, что тебе говорят всё как есть?
Всё ещё ищешь более легкий, удобный путь?
Достали все эти старые, проверенные временем
рекомендации?
*НЕ НАДО ЧИТАТЬ! НЕ НАДО ПИСАТЬ! НИКАКИХ
СРОКОВ!*
В СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ВХОДИТ:
*Слушаем твое нытье без ссылок на Базовый
Текст!
*Подписываемся под твоими оговорками и рационализациями!
*Ты работаешь только по тем Шагам, по которым
хочешь ТЫ и в том порядке, который выбираешь
САМ!
*Узнай секрет, как отдавать даже до того, как ты
это получишь!
*Какой смысл «подкреплять слова действиями»,
если можно просто «разговоры разговаривать»?
*Тебе больше не нужно «терять лицо», чтобы «спасти свою задницу»!
*Помни – куда лучше ВЫГЛЯДЕТЬ хорошо, чем
ЧУВСТВОВАТЬ себя хорошо!
*Добавлена услуга по написанию Четвертого
Шага!
*Да! Мы проведем твою инвентаризацию за тебя!
*В компании СПОНСОР-В-АРЕНДУ мы действительно понимаем, что ты особенный!
ПОЛУМЕРЫ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ!
*ЗВОНИ 1-900-О-БЕДНЫЙ-Я*

27 августа на Дне Спонсора кроме основных мероприятий также пройдет первый Круглый
стол газет АН РЗФ. А это!
газета АН Москвы «Только Сегодня»
газета АН Санкт-Петербурга «Квадрат и Круг»
газета АН Томска «Одногруппники»
газета АН Ростова-На-Дону «Чистое время»
газета АН Самары «NAше выздоровление»
газета АН Казани «Чистый День».
Целью круглого стола является знакомство с
этим живым и незамыленным служением, сотрудничество между газетами и поиск точек соприкосновения для более эффективного несения вести.
Повестка:
*Презентации некоторых газет
*Что такое, собственно говоря, газета АН?
*Для чего она нужна?
*Обмен опытом между местностями с газетой.
*Привлечение «энеевцев» к служению в газете. Каким образом?
*Знакомство местностей «без прессы» с этим служением.
*Взаимодействие с другими комитетами.
*Общероссийское издание. Быть или не быть?
*Коммуникация между «газетами»: корреспонденция свежих номеров соседям, создание совместного хранилища документации, скайп-собрания.
* Газета АН и созависимые
... и многое другое!

Позвони сейчас и получи бесплатно эксклюзивную
рекомендацию: «Как остаться чистым только
на рассказах об употреблении»
P.S. Ориентировочная продолжительность Круглого стола – 3 часа. Формат – обсуждение
групповым сознанием.
Этот номер газеты “Чистый День” создан одноименным комитетом сообщества «Анонимные Наркоманы» Казани и предназначен для распространения
в сообществе на бесплатной основе. Главной целью газеты является несение
вести в соответствии с 5-ой Традицией АН. При составлении использован материал из сторонних источников. Не является СМИ.
Номер готов к печати 08.08.16. Тираж – 600 экз.
Над номером работали: Юля, Лена, Дима, Слава, Алмаз, Лера.
Выражаем благодарность участникам сообщества, которые с радостью
и теплотой делятся своим опытом, без вас NAша газета бы не состоялась!
Связь с редакцией angazeta@gmail.com
Информационная линия АН г. Казани - 239 26 62

