№8 Май 2017 г.

--- Причины процветания казанского сообщества, на твой взгляд?
--- Мое мнение, что казанское сообщество
процветает благодаря людям, которые бескорыстно занимаются служением. Члены сообщества, которые радеют за то, чтобы АН развивалось. Благодаря общим действиям ребят
как единого механизма, это и достигается!
--- Чем этот юбилей будет отличаться от предыдущего?
--- Наверное, он будет отличаться в первую очередь тем, что в этом году впервые за всё время и
всю историю проведения юбилеев, его организовывают не просто какие-то временные группы, а
его формирует сплотившийся и сформированный
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подкомитет NAшей местности – Подкомитет по Мероприятиям, это первое. Какие-то такие новвоведения…
Мы думаем, чем заинтересовать, много интересных
моментов. Я принимал участие в организации юбилея
и в том году, хотя не в составе ПМ. И скажу следующее:
Главная концепция нашего юбилея, которую
мы хотим показать сейчас, в том, что Казань –
город, который может быть дружелюбным. У
меня очень много знакомых, которые говорят о
том, что в Казань им очень кофортно приезжать,
потому что казанцы очень радушные. Вот мы
это и хотим показать – принимать и встречать
гостей, заботиться о них, о новичках. Мы хотим
сделать праздник интересным.
Стараемся, в общем! Много идей, много задумок.

--- Тимур, какая концепция Юбилея?
--- Концепция юбилея? Хотим сделать в этом году чтото интересное! Называться это мероприятие будет «Фабрика выздоровления». Всё будет в советских красных
цветах:) Приурочено к этому… Мы сейчас продумываем
дизайн, различные «приколюхи», связанные с пионерией, всякие пилотки, шарфики, повязки. Цель – это просто
провести мероприятие и показать новичкам, в первую
очередь, что возможно выздоравливать, двигаться. Показать всю теплоту, радушие, которое может оказать сообщество «Анонимные Наркоманы»
--- Приятные неожиданности? Что нас ждёт? Спикеры?
--- Приятные неожиданности? У нас очень много различных тем, очень много того, что мы хотим сделать в
этом году по-другому. Будут спикеры либо из Москвы,
либо из Питера, потому что едут сюда люди, едут на мероприятие, мы с ними разговариваем. В этот же день проходит юбилей одного кавказского сообщества, не буду
уж раскрывать. Им 2 года! :) Мы планируем сделать на
торжественной части телемост с этим городом и поздравить друг-друга в онлайн-режиме! Хотим поменять саму
концепцию мероприятия. Хотим сделать зону «лаунж», где
можно просто сидеть, где будет играть весь день музыка.
Как показывает мероприятие «День Спонсора», которое
проводили в августе 2016 года, это интересный момент
--- Что по поводу свободного служения на Юбилее?
--- Да, оно есть! И есть выздоравливающие, которые
хотят принимать участие уже сейчас. Есть координатор
концертной части, он по воскресеньям собирает людей,
которые готовы участвовать в этом. Если служители, отвечающие за волонтерство, нам нужны волонтеры на
«обнимашки» (планируем одеть служителей во что-нибудь
прикольное), на бесплатный чай, на поддержание порядка, там очень много вакантных служений!
--- Что-нибудь для новичков?
--- Будет «День Новичка», мероприятие на несколько часов. Планируем сделать это мероприятие действительно интересным. Планируем и подарки, тут тоже очень
много мыслей! Решили подарить как всегда NAши книги, потому что литература – это один из самых важных
источников несения вести. Наше мнение, что всё это будет полезным для новичков и даст им опыт, который они
могут услышать, поддержку, теплоту и заботу. Также
хочу сказать новичкам, что, придя на Девятнадцатый
юбилей АН Казани, вы увидите сколько нас, сколько зависимых остаются чистыми и что отдыхать, веселиться
и радоваться жизни можно и без веществ, изменяющих
сознание! В завершение, я всех позову, и казанских, и
не казанских «энеевцев» в гости! Мы сделаем это мероприятие хорошим и тёплым, будем рады видеть
всех на этом мероприятии, мы сделаем всё, чтобы
вы комфортно отдохнули и комфортно себя чувствовали на этом мероприятии.
--- Спасибо!
Тимур, председатель ПМ
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--- Антон, приветствую. Спасибо за
то, что делишься опытом. Скажи,
пожалуйста, как ты понимаешь 6
Шаг в целом? Что он для тебя значит?
--- Шестой Шаг - для меня это признание себя со своими недостатками. Знаешь, в Первом я признал,
что бессилен перед зависимостью,
перед наркотиками, Шестой - это
более глубокое признание, принятие себя со своими недостатками,
что я не идеален, что я очень эгоистичный и завишу от своих дефектов, что они очень часто рулят моей
жизнью. Я начал капитулировать
перед своими дефектами и наносить меньше вреда себе и окружающим людям.
--- А не страшно - обрести 100℅
готовность избавиться от всех дефектов? Некоторые ведь кажутся
жизненно необходимыми.
--- У меня готовность обреталась
постепенно. Знаешь, дефекты были
частью меня, было много стереотипов, и они вынуждали повторять
меня одни и те же поступки, ту же
модель поведения. Когда я это увидел, готовность приходит постепенно, она вырастает вместе с моим
уровнем честности. Было страшно, иногда даже не хотелось, но я
увидел свои дефекты. Я понял, что
устал от них, ведь я наносил ущерб
не только окружающим людям, но
и колоссальный ущерб себе, потому что тратится огромный ресурс,
когда я дефектую.
--- Какие дефекты характера сейчас ты легко отпускаешь, какие
нет?
--- Я не могу сказать трудно это или
легко, ведь это процесс, процесс
длинною в жизнь, а я не идеален и
зависим на всю голову. Трудность
есть всегда, я эгоист ичен, когда

что-то не по-моему,я хапаю, я
злюсь, обижаюсь, Моя гордыня
раздута, я периодически считаю
себя умнее всех, очень ленив, идеализм с перфиком не дают покоя…
Я начинаю хапать через маленький промежуток времени и смещаю фокус на себя. Выстреливает
на автомате, что у меня есть выбор
- или хапать дальше, или признать и
делать действия, ведь я наверняка
знаю, что это работает, чувства то
не обманешь!
--- Есть ли сложности в применении в жизни? Шаг-то непростой...
--- Сложность одна и это моя больная голова, моя зависимость которая хочет торчать и неважно на
чем, а самое яркое сейчас - это
терч на негативных чувствах. Чувства не обманешь, когда начинаю
хапать, фокус смещается на себя
и я провожу инвентаризацию, не
всегда сразу. Хотел сократить это
время, но это процесс и сразу не
получается, я верю, что дальше будет лучше.
---- Как твой 6ой Шаг закрепил и
усилил предыдущие пять Шагов?
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--- Уровень честности вырос и принятие, что у меня куча недостатков,
что я дефектую и что, если не применять ничего, я не буду меняться.
Каждый шаг идёт друг за другом и
в определённой последовательности, сейчас я в процессе написания 9 Шага, они работают, я применяю их.
Сейчас я неделю как переехал в свой город и все дефекты
вылазят, так как очень я эгоистических взглядов. Устроился на новую работу, живу с родителями, и
постоянно что-то не устраивает
и Шаги мне дают многое. Когда
случается негатив, я через какое-то время чувствую себя некомфортно и уже на автомате проходит
самоанализ. Я понимаю, что бессилен в ситуации и ничего не могу
поделать. Понимаю, что обижаться
нет смысла, так как обижаюсь я и
хапаю тоже я… Смотрю, что задето,
вижу, что наношу ущерб, смотрю
глубже, признаю дефекты и молюсь об избавлении. В каких-то ситуациях обращаюсь за помощью
и обязательно проговариваю на
группе все это.
--- Спасибо!!
Антон, зависимый, Уфа,
22 месяца чистоты

спикерские:
Про ухаживания:
Начну со знакомства. Познакомились мы в другой стране, мы
там работали.
На тот момент я состоял в
первом браке, а она жила с молодым человеком, я его прекрасно
знал, мы с ним общались и дружили. Вот я на нее уже тогда начал обращать внимание. Я делал
ей часто комплименты и дарил ей
маленькие такие букеты, я делал
их такие своими руками, это есть
у меня в крови, я умею это делать
и умею делать хорошо. Вот. И я ей,
собственно говоря, подсовывал
эти цветы, иногда инкогнито, иногда так, в открытую... Иногда через
её молодого человека, он этого делать не умел. Я ему говорил, давай
я Светке, типа, сделаю, а ты, типа,
подаришь от себя. :) Хотя она знала, что это делаю я.
В тот момент между нами уже
какая-то симпатия зарождалась. А
потом мы однажды общей
компанией поехали на пикник в горы.
И большая часть друзей ушли по
какой-то причине, по какой - не
помню, за водой что ли… Остался
я и две девчонки, она и подружка.
Я готовил мясо - жарил шашлык.
Пожарил и подал им не обычно, а
подал красиво, оформил там тарелки, и она такая смотрит на меня и
говорит мне в тот момент: «Слушай,
не была бы я замужем, влюбилась
бы!»
Вот и с того момента зародились наши отношения. Я стал больше уделять ей внимания. Мы как-то
стали, то есть я был женат, и был её
чувак, был такой любовный треугольник. Было сложно на самом
деле, тогда только начиналась моя
чистота. И я понимал, что мне опасно это делать. Я сам—то еще был
тогда зеленый. И не то что отвечать
за женщину, у которой было тогда
двое детей, я за себя-то не мог отвечать. и мы, честно говоря, тогда
лечились друг от друга, ходили к
психологу.

Для того, чтобы нас развели. Вот,
это продолжалось очень долго, мы
на протяжении полугода не занимались сексом, не целовались,
а просто смотрели, как это называется? Платоническая любовь!
(смеется - Прим. Ред.) Просто на
расстоянии смотрели друг на друга,
глаза в глаза. Это было настолько
«кайфово», я помню эти ощущения,
как это было по кайфу. Да и сейчас
это есть, я когда смотрю на нее, я
прямо замираю. Через некоторое
время мы всё-таки признались, что
у нас любовь. И я развелся со своей женой, она ушла от этого своего
чувака…
Про свадьбу:
Свадьба… До свадьбы мы
где-то год жили вместе. В определенный момент я решил сделать ей
предложение. Она откуда-то приехала вечером, я сделал ей предложение, всё оформил цветами. Всё
было красиво, с воздушными шарами, со всеми делами.
Как раз курьезный случай: где-то за неделю до свадьбы она начала «по-жёсткому
моросить», что может этого не
надо делать, а её старший сын
тогда… Сейчас ему 19, ему тогда было 11! 11 лет!!! И он сказал Светлане: «Мама, если ты
будешь выбирать нам нового
папу, я хочу вот этого…» Он подходит ко мне и говорит: «Папа!»
(он уже тогда меня папой называл)
«Слушай, забери у неё паспорт, пока она никуда не уехала! Я точно знаю, что она может!»
… И вот мы отжали у неё
паспорт. И я ей до самого момента бракосочетания его не
отдавал, потому что думал, что
она может «сквозануть». :)
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Про быт:
У нас со Светланой быт както нормально налаживался. Умели
договариваться с самого начала
и сейчас нам часто это помогает.
Как-то у нас всё это отлажено. Один
отвечает за одно, другой отвечает за другое. Единственная сложность, которая у нас была – это мы
конкурировали на кухне. Потому
что я сам очень люблю готовить и
делаю это очень хорошо, как и она.
У нас были такие моменты, я помню, мы соревновались, кто лучше
готовит! Правда, в этом никто не
признавался, но мы все время это
делали, когда приходили гости или
родители приезжали, её или мои…
Мы постоянно «выё*ывались», кто
готовит лучше. Я одно готовил, она
другое, потом родители должны
были, *лядь, это оценить. Так это
было смешно! :D
Но потом она мне уступила,
и короче сейчас большинство времени дома готовлю я. Хотя мы редко дома бываем, но когда бываем
– готовлю я.
Про отношения в семье:
Отношения в нашей семье
– искренние, и мы ими дорожим.
Мы понимаем, что семья – это то,
во что нужно вкладываться обоим.
Не бывает такого, что один вкладывается, а второй – просто потребитель. Мы оба понимаем это, и каждый из нас отдает какую-то часть.
Есть метафора такая: вот росток,
который только что зародился, который нужно постоянно поддерживать, чтобы он рос… Вот так мы и
относимся, собственно говоря, к
нашей семье. К таким отношениям мы приучаем своих детей, у нас
на двоих их четверо. Один общий,
у меня дочка от первого брака,
у Светы двое детей, два пацана.
Еще у меня с ними очень замечательные отношения. Старший сын,
когда ему исполнилось 18 лет, сам
взял мое отчество и фамилию.

Его никто не просил, ему никто не
говорил, что его нужно усыновить
или еще что-то. Он пошёл и сделал
это сам. Ну и для меня это было каким-то признанием, что я всё-таки
хороший отец, что ребенок взял и
пошёл, сам это сделал! А со средним сыном у меня замечательные
отношения, но у нас есть определенная дистанция, потому что у
него есть биологический папа, он
с ним общается. И я с ним хорошо
общаюсь, он к нам приезжает, хотя
живёт в другом городе, за 5000
км. И тем не менее, он приезжает
к нам и живет у нас дома. В этом
плане у нас всё сложилось замечательно.
Моя дочь – тоже очень хорошо
относится к Свете. Когда я разводился, я помню, ей тогда было 4
года. Я сел и поговорил с ней как
со взрослым человеком. Это было
для меня первым таким опытом в
чистоте: общаться со своим ребенком, объяснять ему такую тяжелую
ситуацию... Что я привел другую
женщину, что я не могу жить с твоей мамой… Я ждал какой-то реакции, что она меня проклянет, я
очень боялся этого, что она от меня
отвернется, а она так отреагировала просто:
«Я всё понимаю»
Блин, ребенку было всего четыре года! Я офигел.
«Но про меня не забывай»

…И эти слова часто в моей голове,
когда я вовлекаюсь сильно в работу или еще на что-то. Когда я уделяю дочери мало времени, я эти
слова вспоминаю, они возращают
меня в реальность, в настоящий
момент… Что кроме работы есть
дети, и так далее. У нас дети тоже
выполняют каждый свои обязанности. Кто-то моет посуду, хотя у
нас есть дома домработница, но,
тем не менее, они моют за собой
посуду, выносят мусор, ходят там в
магазин. Между собой они тоже договариваются, кто и что выполняет,
в какие дни, и так далее. Вот.
Про ревность:
Ревность? Да, слушай, была!
И с моей стороны, и с её. Да она
и сейчас есть. Я не знаю, как
это… Я вообще в своей жизни
встречался с женщинами непростыми, да можно сказать,
суками. Вот Света, она моя такая непростая женщина. :)
Не всегда с ней просто, и
я люблю эти сложности, иначе мне
просто было бы скучно жить. Зависимость всё-таки дает какие-то
свои корни. Люблю такие вот встряски. Но тем не менее, у нас очень
крутая любовь, крутые отношения.
Мы доверяем друг другу. Но, тем не
менее, у меня всегда, когда я отпускаю ее в другие города, в командировки, у меня в голове всегда
поселяется мысль о том,
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что кто-то там может покуситься на
мою женщину.
Даже не сколько она, а сколько
другие мужчины, есть же там всякие мужчины (смеется - Прим. Ред)
Но чтобы вот не нагнетать всю эту
кучу недомолвок в своей голове,
не накручивать себя я стараюсь ей
это озвучивать и говорить, что вот,
я переживаю и могу ли я там тебе
по видеосвязи позвонить или еще
что-то. В общем, в этом плане у нас
как-то открыто.
И наоборот: если у неё есть какие-то сомнения, где я и с кем, она
может всегда прямо спросить или
позвонить по видеосвязи, сейчас
это всё доступно и всё это можно
посмотреть.
Про отношения с друзьями:
Отношение к друзьям - это
отдельная история. У неё не так
много друзей и мы вообще сами
по себе такие одиночки. У меня
тоже мало друзей, я не могу сказать, что у меня вообще есть друзья в полном понимании этого слова. У меня есть люди, с которыми
я общаюсь, с которыми я доверяю.
Там, 90 % есть еще какое-то подразделение на «товарищей»… Но
таких людей, чтобы вот прямо «друзья-друзья», как это было в 16 лет
- у меня сейчас таких нет. Я сам по
себе одиночка, и она. У нас есть какой-то круг людей, с которыми мы
общаемся, и как-то между собой
взаимодействуем...
Словом, на этом фоне, что мы
оба одиночки, мы как-то сошлись,
стали близки, так как она из очень
обеспеченной семьи, я из очень
обеспеченной семьи.
А вот в употреблении мной
часто пользовались и я понимал,
что все те люди рядом со мной изза того, что у меня есть деньги. Я
по сути под конец «торчал» один, у
меня не было никаких «соупотребов». Были барыги, к которым я
ездил, брал и всё! И мутил, и воровал я тоже один. Мы очень близки
со Светой еще и потому, что с ней
происходило тоже самое.

Про конкуренцию:
Что касается конкуренции, я
думаю, у нас конкуренция в любом
случае есть. И она больше профессиональная, она не родительская,
ни какая-то еще... Я часто замечаю
это в групповых процессах, когда
мы ведем какие-нибудь группы
вместе или еще что-то. И это становится явным, что мы начинаем
конкурировать. Когда-то получается всё это сгладить, а когда мы с
ней вступаем в явную конфронтацию…
Зарплата? Ну, я не знаю.
У нас у каждого своя зарплата, у
нас нету никакого семейного бюджета. У нас есть платежи, которые
мы должны делать и это делается
как-то автоматически, я, к примеру, оплачиваю квартиру, она платит
няне и домработнице, я – за машины... Как-то всё поделено. Или если
едем в отпуск, то тупо скидываемся и всё.
Про отношения в «терче»:
Слушай, мне сложно назвать
это вообще отношениями. Если
только потребительскими. У меня
было много женщин. Даже когда
я жил с первой женой, я ей всегда
изменял, жил чуть ли не на две семьи. С понедельника по пятницу я
жил в Москве с одной женщиной,
а на выходные приезжал к жене.
Это были потребительские отношения… Все женщины были обеспеченными и обеспечивали моё
употребление, хотя они этого не
понимали, но, возможно, догадывались. Возможно, это мне так казалось, что они не понимали, что я
употреблял :) Они были удобными.
Они меня спонсировали, снимали
квартиры и так далее. Это было как
раз тем, о чем я уже говорил, по
схеме: один отдает, второй – забирает… Полностью потребительское
отношение к женщине.

Про отношения в чистоте:
Сейчас у меня всё по-другому… Мы уже сколько лет вместе, а я
продолжаю свою женщину завоёвывать. Я ей дарю цветы, я ухаживаю…
Я не знаю, откуда у меня это, наверное, когда я увёл её от молодого человека, я открыл для себя одну простую истину: «Женщину нельзя
«ставить» на полку». То есть если ты её добился, это еще не значит, что всё, что она - пипец как твоя! Нет! Найдется обязательно
мужчина, который сможет её взять с этой полки. Поэтому сейчас
мне нужно отдавать, я не просто её завоевал один раз. Я продолжаю это делать, я продолжаю её завоёвывать и удивлять.
The end:
Ты знаешь, мне часто задают вопрос, если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, выбрал бы я другой путь? И я отвечаю так:
«Я бы прожил точно также» Я благодарен Богу, Высшей Силе за то, что
я смог это сделать. За то, что у меня была такая, как же это сказать…
странная жизнь. За то, что я в чистоте познакомился с собой, я
научился строить отношения, я научился обращаться со своими детьми,
с родителями.
Сам с собой я научился всё это делать и благодаря этой чистоте я сейчас имею всё то, что имею – семью, работу, отношения, друзей.
Всё, всё, всё, что у меня есть – это всё благодаря моей чистоте.
Отец «Мельдоний» (32 года, 7 лет чистоты)
Света (37 лет, 7 лет чистоты), вместе чистых 6,5 лет

--- Зарядка есть? :)
--- Сегодня с утра только ехал, говорил жене, что злой в последнее время,
последние дни и пытался понять, откуда это взялось, анализировал и в
общем, не нашел источника, а просто понял, что редко хожу на группы а
ведь эмоциональную зарядку, если в этом плане брать я получаю именно
на группе. Отвечаю, туда прихожу и заряжаюсь! И в те периоды, когда я
чаще хожу на собрания, тем больше в тонусе я нахожусь. То же самое,
как и с телефоном, который нужно периодически заряжать - такое зарядное устройство, чтобы заряжать электричеством. Тоже самое с группой,
на которую я прихожу и заряжаюсь. Вот, наверное, то первое, что меня
заряжает. Это дает возможность себя спокойно чувствовать. Книжки почитать, фильм интересный посмотреть. Это к вопросу об отдыхе… Который следующий вопрос?
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--- Как отдыхаешь в чистоте?
--- Ни хрена я не умею отдыхать!
Десятый Шаг мне показал возможное планирование, и на сколько
оно эффективно. Когда я это периодически делал в жизни, ну нормально все было! Я чувствую себя
более свободно, в эмоциональном
плане. Хотя тут тоже можно понять,
что это не отдых. Я пытался планировать себе целенаправленно отдых. …
Сегодня я день не планировал.
Это плохо, я это признаю. А когда
планирую, у меня получается, даже
на работе в обеденный перерыв я
даю возможность себе 15 минут
отдохнуть. Не знаю, как это получается, вот то, что я говорил: почитать книжку, такой своеобразный
художественный час. Читаю книжки и некоторый отдых получаю. Я
замечал, живу в своем доме, что
некую разрядку и отдых дает мне
какая-то деятельность по дому, чтото творить - в «охоточку»!.. А так, нак
самом деле, этот вопрос на протяжении всего моего выздоровления
и на группах время от времени задавался, времени задавался, муссировался и я понимаю, что зависимый человек не может отдыхать.
Мы, когда со спонсором разговаривали, пришли к тому, что
должен быть отдых в работе. Хобби какое-то - в чем я сейчас работаю, чем я сейчас занимаюсь.
Ну, по-разному бывает, когда я
напрягаюсь, когда мне нравится,
а нравится мне моя работа всё-таки больше! Наверное, это и есть
жизнь, наверное, это и есть отдых.
Ничего не делать для меня
- это *опа. Я пробовал дома целенаправленно валяться, типа отдыхать. Я не могу, у меня не получается. Напрягает меня, когда лежу и
ничего не делаю. Мне обязательно чем-то надо заняться, какую-то «движуху» наводить. Но вот
эта скомканность, когда нету какого-то плана - это хреново… Так, наверное…

--- Чем отличается любовь к себе
от эгоизма?
--- Любовь к себе от эгоизма?
Я по сути своей, как зависимый,
не знаю, что такое любовь к себе.
Я могу трещать и говорить умные
вещи и еще что-то, а на самом
деле…
Вот к примеру: сигареты я
бросил курить, а кальян – продолжаю. Что это, любовь к себе что ли?
Нет! Знаешь, я вот делаю зарядку,
а смысл её делать? Если я и курю, и
зарядку делаю? В остальное время
че-то пытаюсь делать. Я считаю, что
это просто понты какие-то. Пока я
не начну осознанно подходить
к своему здоровью, и не начну его ценить так, я, наверное,
не пойму, что такое любовь к
себе. Вот, наверное, так эти вещи
работают в моей жизни. Я не могу
справляться, я перестал справляться, как я не пытался это делать.
Надо бессилие принимать, а я не
могу. Я по-прежнему болею.
Чем отличается любовь от эгоизма? Я делал поступки какие-то,
направленные на удовольствие
или еще что-то, и мне становится
не по себе от этого. Вот, наверное,
это мой эгоизм, да и остальные недостатки тоже. Когда я иду на группу, я думаю и я уверен в этом, что
это любовь к себе, одно из проявлений любви к себе. Когда я не иду,
вот это проявляется мой эгоизм,
когда кажется, что я справлюсь и
без группы. Так, наверное. Всё.
--- Любовь к себе и связь с Восьмым Шагом «Анонимных Наркоманов»?
--- Здесь легче сказать про Восьмой Шаг «Анонимных Наркоманов», наверное. Вообще, работа
по программе в целом – это
любовь к себе. Потому что благодаря Шагам у меня меняется
мышление и отношение к вещам,
к миру, к окружению. Благодаря им
я начинаю принимать себя. Я свободнее себя начинаю чувствовать,
дышать свободнее.
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Это и есть любовь, в частности,
Восьмого Шага. Это продолжение
программы выздоровления. И никакой другой Шаг не отличается от
8ого Шага в плане любви к себе.
Есть Двенадцатишаговая программа АН, и её нужно писать. Это
и есть любовь, когда пишешь. Не
буду говорить о тех, кто не пишет:)
Связь с Восьмым Шагом, составление списка….. Мне спонсор сказал - не заморачиваться, не лезть в
9 шаг, стараться просто составить
список как список обид, который
я когда-то также составлял и не думал. Просто что мозг выдавал, то и
писал. Я всё там написал, и даже
учреждение, где стены ломал, были
такие учреждения. Не думал, как я
буду возмещать, как мне спонсор
сказал, так я и делал. Что интересно, я и сейчас не думаю, и забываю о том, то что нужно возмещать.
:) В отношении семьи, хотя ладно,
это уже 9ый Шаг. На этом всё. Сидеть и писать – вот любовь к себе.
--- Добавь, пожалуйста, что-нибудь
от себя!
--- Я благодарю «Анонимных
Наркоманов». Прежде Бога,
как я Его понимаю. За то, что
послал людям АН и началось
это движение, благодаря этому
у меня появилась возможность
по-другому смотреть на жизнь.
Пускай это было в 40 лет, пускай тяжело, но «Анонимные
Наркоманы» помогли мне вылезти из болота, поддержали
меня, дали то направление, по
которому мне сегодня нравится идти.
Так, наверное, скажу – в моей
жизни программа эта работает. И
я пытаюсь понять какие-то жизненные истины, не знаю, как правильно сказать…. Стараюсь оставаться
чисто человеком, несмотря ни на
что. Всё у меня. Спасибо за возможность миниспикернуть! :)
--- Тебе спасибо!
Фанис, 46 лет,
97 месяцев чистоты

--- Андрей, что тебя подтолкнуло к срыву?
--- … К срыву меня подтолкнула, наверное, моя самоуверенность, отрицание, нежелание
что-нибудь делать. Всё на тот
момент устраивало. Как-то даже
эйфорило… Посчитал, что всё, достаточно знаю на тот день…Также
- обида. Что-то шло не по-моему,
застревал в этом, ничего не хотел
делать. «Торчал» на этих деструктивных чувствах. Блин, вообще
все было плохо у меня, такой вот
взгляд…
--- На тот момент что-то случилось с тобой? Что именно ты
пережить не смог?
--- Элементарные отказы, мелочи какие-то…. Просто цеплялся
за это. Какие-то мои неудовлетворенные потребности. Вообще,
мой взгляд на происходящее: в
принципе, ничего не происходило,
а в голове у меня был этот бардак.
Хотелось «поЖКСничать». Алкоголь
не воспринимал как наркотик,
были оговорки…

--- Было ли дно в срыве?
--- Срыв у меня остановился
вовремя благодаря моим потерям,
так скажем, здоровья, приобретенным во время моей болезни. У
меня произошел эпилептический
припадок во время употребления
алкоголя, что меня остановило от
дальнейшего употребления. Хотя,
блин, у меня уже была и «разрешуха» на наркотики. Но вот приступ
меня остановил… А как вопрос
звучит, я забыл?.. Дно! Да, дно,
наверное, было после срыва.
Эмоциональное. Были угрызения
совести, что 10 месяцев слил в
никуда. Был сильный «самогноб»,
как родителям в глаза смотреть,
как дочка. Все вот это…
--- Что с тобой происходило, когда
ты понял, что произошел срыв?
--- Блин… Ничего хорошего со
мной не происходило, вот тогда и
начался «самогноб».
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От понимания того, что я сделал, сидя на кухне, я держался
за голову от того что понимал,
что у меня случился приступ и
я мог с этого приступа просто
не вернуться…Был страх, жуткий страх….Такое ощущение,
будто убил человека…и теперь
ждешь что за тобой придут…
--- Страх вернуться обратно в
центр?
--- Нет. Не то, чтобы обратно в
центр, а чувство «стрёма»: «Блин,
что же я натворил!?». Старые, параноидальные чувства, беспокойный сон, страх, внутреннее
беспокойство, то, что как это произошло. На тот момент, да и сейчас,
я не видел никаких положительных
моментов в том, что я начал употреблять. Но вот этих чувств, которые я ожидал, когда решил начать
употреблять - их не было, что мне
станет легче от этого – короче, этого не случилось. Стало все только
намного хуже… Такие чувства, что
не дай бог кому-нибудь ощущать.
Ващеее беда…

---- Ну а как сейчас ты относишься к тому, что произошло?
--- Ну произошло и произошло,
ничего положительного, конечно,
нет. Это как опыт, что не обязательно срываться, чтобы выздоравливать. И то, что раньше я
считал своим выздоровлением
- нихрена я не выздоравливал…
Строил себе иллюзию, что я выздоравливаю, а по факту, даже с
центра выписался с обидами на
весь мир, ожидание было, что
мне все что-то должны, я теперь
весь молодец такой, такой красавчик и мне красную дорожку
должны выстелить. Первый день
так и было, на второй день-бах,
начались вопросы, какие-то неполадки…
--- Сейчас, после произошедшего, у тебя поменялся взгляд на
выздоровление?
--- Поменялось мое отношение.
Если раньше я на группы ходил
нехотя, сегодня пойду, завтра не
пойду - ничего страшного не произойдет, то на сегодняшний день
я хожу и получаю удовольствие. И
даже элементарная задача - прийти на группу чистым, это уже стимул. Взял служение, чтобы была
какая-то ответственность, чтобы
показать, наверное, в первую
очередь себе, что я хочу выздоравливать
--- Приступил ли к написанию 1-го
Шага?

--- Да. Приступил. И на самом деле,
сейчас анализирую произошедший
срыв и на многое открываются глаза. Если поначалу есть такое отношение, я знаю, я понимаю, когда
сажусь писать, многие моменты,
на которые закрываются глаза, они
выходят наружу…Если в центре я
писал для того, чтобы быстрее выйти, быстрее проработать и показать
спонсору, какой я хороший, то сейчас я пишу Шаг для себя. Ха… Сейчас захотелось в конце добавить
«Спасибо» :)
--- Как работаешь со своим состоянием? Какие инструменты применяешь?
--- На сегодняшний день, как и
до этого, для меня лучшие инструменты - это проговор и пропись.
Раньше я позволял себе молчать и
довел себя этим, не хотел признавать, а сейчас я не парюсь, что обо
мне подумают, просто элементарно говорю то, что меня беспокоит,
либо звоню. Раньше мне казалось,
что меня оценят, так как сам оценивал много, то сейчас мне все равно,
что подумают. Самое главное, что я
остаюсь чистым…
---- Последствия срыва в сферах
жизни?
---- Срыв у меня произошел на
10 месяцах. У меня только стали
налаживаться духовная и семейная
сферы. Стало появляться доверие
со стороны близких. И в один день я
дал повод опять усомниться в себе.
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---- Не тяжело было опять набирать чистоту?
--- Ну, а как же!!! Конечно, было
тяжело. Была куча обид, было негативное физическое состояние, хотелось наркотиков. Даже не столько
физически, сколько психически на
тот момент. Хотелось все-таки достичь какого-то состояния…
Сейчас у меня второй месяц чистоты и это благодаря группам и
поддержке моих близких, поддержке спонсора. А еще благодаря атмосфере тепла и любви, которую
я ощущаю на группах… Когда шел
на группу объявлять первый день,
было страшно. Стыдно, блин. Но я
удивился, когда услышал столько
теплых слов поддержки, подходили ребята и просто поддерживали.
У меня появилось желание снова
приходить, и если в первый раз я
испытывал чувство страха, то затем
я всегда ощущал теплоту и благодарность.
---- Тяжело было первые 10 дней?
---- Меня сдерживал страх. Я слышал, что кто-то из ребят, выписавшиеся из РЦ, умирали в срыве. Это
на меня тоже действовало, так как
у меня тоже был приступ… Были,
конечно, иллюзии, что может и
пронесет, но уже был факт срыва и
было желание жить.
--- Какие сейчас у тебя планы?
--- Планы есть! Планов много! Планы грандиозные! :) На ближайшее
время – двигаться по программе,
хе-хе. Хочется помогать людям, потому. Что помогая другим я, в первую очередь, помогаю себе.
Я понимаю, что я один не
справлюсь с этой болезнью и
стоит мне отойти от программы, она разведет меня, Чтобы
начать выздоравливать, срываться не обязательно. Возвращайтесь, это работает!
Андрей, 34 года, 1,5 мес. чистоты

«

Зимой 2016 года, если быть точнее – в декабре-месяце, на кухне съемной
трехкомнатной квартиры сидел один ничем непримечательный человек и страдал. Вы спросите, что случилось? Какая беда приключилась с этим задумчивым
тридцатитрёхлетним мужчиной?

*****

Рассказ*
- Нет, отвечаю вам, уважаемый читатель! Не произошло ровным счётом
ничего особенного, а если быть точнее,
вообще ничего печального и трагического не случилось!
То,что вызвало на лице нашего героя
выражение глубокой скорби и повергло
его в состояние жесточайшей апатии,
сам молодой человек, по сложившейся
традиции, называл «Болезнью». Самое интересное, что с точки зрения сугубо медицинской и научной, болезни
такой нет и быть не может, но, тем не
менее, страдал он именно от неё.
Симптомами своими, скажу вам
по секрету, это заболевание похоже на
депрессивное расстройство, и любой
хоть немножко понимающий в своем
деле психолог непременно выписал бы
какие-нибудь «волшебные пилюли» для
возвращения в заблудшую душу гармонии и жизнелюбия.
Ах, как бы он ошибся! Пилюлями
такое заболевание не лечится. Никаких пилюль не напасешься тогда, смею
вас уверить.
Да и в изменение сознания с помощью каких-бы то ни было химических
веществ, наш герой уже не верил. 15
лет заменяющие ему Бога, вселенную,
родных и близких наркотики утратили
свою силу над ним. Это не выход – лучше уж просто покончить с жизнью!
На смену алкоголю и таблеткам
пришла Она. Солнце и Луна, богиня,
белокурая ведьма. Сама пришла, сама
ушла. Неуловимая и дерзкая красавица с нутром мужчины. Выглядела Алиса
потрясающе. Когда Андрей, так звали
нашего «страдальца», её в первый раз
увидел, то подумал:
«Какая очаровательная и высокомерная!»
Я её не достоин, промелькнуло где-то
на подавленном низкой самооценкой
подсознании. Промелькнуло и сразу же
исчезло, а на смену этому ощущению
пришло привычное и искусственно
создаваемое чувство уверенности
и показной наглости.

Это было четыре года назад. Все обещания, данные молодому человеку
«программой», были выполнены. Свобода? Смотря от чего. Сегодня начинать день с мыслей о том, где же найти
деньги на очередную дозу, ему не нужно. Но сидя целыми днями «Вконтакте», который он снова восстановил,
Андрей продолжал жаловаться на нехватку денег и разбитое сердце, с ужасом понимая, что 12 Шагов, написанные по второму кругу, недалеко увели
его от абстинента, только что вышедшего из реабилитационного центра.
--- Мне нравится секс с тобой.
--- Ты мой хороший.
--- Ты моя ценность.
--- Я тебя больше люблю.
Четыре фразы, два с половиной года!
«Я тебя не люблю!»… Страшный и логический итог совместной деградации,
латиноамериканской страсти, споров,
ссор, скандалов, оскорблений, бешеного, умопомрачительного, развратного секса.
Это была его «хохлушка», самая нежная, яркая и жестокая девушка, которую андрей когда-либо встречал. В
свои тогда 28 лет он первый раз
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рался из-за женщины, да и то не по
своей инициативе. Сведенный с ума
её бывший избранник бросился на
него в своей безумной одержимости,
пытаясь ей что-то доказать, не понимая, что уже поздно это делать.
Оказавшись сильнее, он занял его место, не понимая, казалось бы, очевидной закономерности…
Мне, дорогой читатель, лицу совершенно незаинтересованному, не вовлеченному, так сказать, эмоционально
вспоминается советский мультфильм,
по сюжету которого молодой и храбрый юноша в поисках славы и богатства убивает страшного дракона,
охраняющего несметные сокровища.
Напоследок дракон открывает своему
убийце страшную тайну: «Тот, кто убил
дракона, сам становится драконом»
Не поверив чудовищу, юноша, сам
впоследствии пропитавшись алчностью и жадностью, и в правду превращается в дракона, найдя в горах золота свою единственную усладу и смысл
жизни…
--- Я тебя больше не люблю…
Наверное, точно также, точно с такой
же глупой и смущенной улыбкой Алиса
говорила и ему эту фразу.
Забрав из груди частицу чего-то очень
важного для Андрея, заставив его
на коленях просить бога помочь избавиться от этой боли, она подарила
ему очень серьезный и важный опыт,
жизнренно необходимый любому
взрослому мужчине.

… Андрей встал, налил себе полкружки растворимого дешевого
кофе. Пожалуй, из химических зависимостей остался только кофе –
двух ложек уже не хватает. Но и от
кофе скоро придет избавление, уйдет оно, как что-то возбуждающее
и непригодное для того душевного
состояния, которое может успокоить и сделать человека счастливым. Прекрасно понимая прописные истины, Андрей продолжал
испытывать страдания.
Принятие себя, как человека больного, делало его похожим
на героя булгаковской «Красной
короны». Из стены, слава богу,
никаких призраков к нему не выходило, но в то же время Андрей
принял и смирился с тем фактом,
что, проснувшись утром, к нему
неумолимо пожалуют привычные
гости – чувства тревоги, беспокойства, одиночества и вины. Пустота,
зияющая пустота, как дыра от выстрела из дробовика.
Андрей страдал. Страдал так
изощренно и непрерывно, что мог
бы получить «докторскую степень»
по самогноблению или «чёрный
пояс» по саможалости. Цепляясь
за материальный мир, при этом
не получая от него ровным счётом
ничего, кроме этого негатива, наш
герой не находил выхода из лабиринта.
Жизнь – это путь к богу! Как вам
такое? Этот мир создан не для нас!
Не для того, чтобы Мы Наслаждались!
Две реальности – принятые, осознанные, осмысленные – крутились, свернувшись в комок доводов, фактов, заблуждений в голове
Андрея. Жить как потребитель, так
как раньше – не вариант, а как
жить по-новому, он не знал.

*Данный рассказ является художественным произведением. Не стоит
воспринимать всерьез некоторые высказывания.... На улице весна, погода хоть и
неадекватная, зато на этой странице стабильно душевненько тепло. Добро пожаловать в творчество! Всем добра, весны, вдохновений и чистых помыслов!
*****
Я чувства собирал в дорогу.
Я взял с собой совсем немного.
Добро, ответственность и силу.
Взял честность, мужества хватило.
Немного страхов взял природных,
Моральных принципов народных,
Ещё взял веру и любовь.
И память, что б вернуться вновь.
В карман надежду положил.
Что б с пользой эту жизнь прожил.
Позвал с собой в дорогу Бога,
Что б Бог показывал дорогу.
Что б было с кем поговорить,
И вместе новое творить
АН drey

Я здесь обрёл заботу и тепло,
С которыми семь лет назад я попрощался
первей всего.
Обрел семью, знакомых и ДРУЗЕЙ
Нашел я жизни смысл
и стало веселей.
ЛЮБОВЬ - не шутка, сама меня нашла
И с ней мы за руку проходим не спеша,
Сквозь мглу и тучи, серость дней
Но вновь и вновь становясь светлей!
Я верю в то, что это лишь начало
Большого, длинного пути, где нет финала.
Где есть свобода, радость и успех,
А так же кое-где и детский смех!
Мне подарило ЖИЗНЬ Сообщество большое,
За что я буду благодарен, клянусь, душою!!
П.

*****
Я буду проще к жизни относиться,
Любить себя и безмятежно веселиться,
Хотя мне сложно это очень,
Болезнь засела во мне прочно.
От соли слез устала я уже.
Хоть у меня есть Бог, но все же…
Самой мне нужно не проспать,
С судьбою перестать играть.
К себе мне тоже нужно проще относиться,
Переставать себя гнобить и на себя беситься,
Простить себя за все и радоваться жизни,
Ведь невозможно идеальной быть и без корысти.
Совсем уж тоже вряд ли можно,
И как бы не было мне сложно,
Я жизни краски ярче могу выбрать,
И только в поражении смогу я выиграть!
©ByAlexeya*

Отхлебнув кофе, он взял ручку, открыл большую тетрадь и
начал писать…
Зимой 2016 года, если быть
точнее, в декабре-месяце, на кухне съемной трехкомнатной квартиры, сидел один ничем непримечательный человек и страдал…
Андрей

*****
Придя в АН в 13м году,
Я понял, что жить так дальше
Я больше не могу
Всего лишь нужно, прекратить употреБЛЯТЬ
Ведь в скором времени я мог концы отдать!
Сказать спасибо? Всё равно, что промолчать!
Ведь в АН я смог все с чистого листа начать!!

Если у тебя тоже есть чем поделиться с нами, а именно: стихи, стенд ап, проза,
креатив, или сам предлагай что)), то можно обратиться к служителям газеты
«Чистый День» ! Или отправить свое творчество на почту angazeta@gmail.com,
указав тему!
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Безусловно, главное событие года
- в русскоязычном сообществе
АН – Конвенция в Москве, в августе 2017 года, который не так уж и
далеко. Но что это и зачем?
Небольшое интервью, перепечатанное из аудиоформата в текст,
со служительницей с чарующим голосом. Ооо, какой это голос! Возможно, некоторые парни в первые месяцы чистоты, да и не только в первые, всё бы побросали и поехали на Конвенцию только для того, чтобы
встретиться с его обладательницей :)
--- Женя, что это такое – Конвенция? И назови, пожалуйста, её
цели!
--- Как вы знаете, 4,5,6 августа в
Москве состоится Вторая Конвенция Русскоязычного Зонального
форума (далее РЗФ – Прим. Ред.)
сообщества «Анонимные Наркоманы». Первая Конвенция под эгидой
РЗФ прошла в Питере в 2015 году.
И там же, на ассамблее РЗФ было
принято решение о том, чтобы
конвенции сделать регулярными и
проводить их раз в 2 года. И тогда
еще местность «Москва» подала
заявку и делегатами всех регионов было принято решение о том,
что данная Конвенция пройдет в
Москве. Цель Конвенции – это собрать в одном месте, в одно время
огромное число выздоравливающих зависимых, как с территорий,
которые входят в РЗФ, так и с других регионов, местностей и даже
зональных форумов. Цель Конвенции – показать единство нашего
сообщества на территории всего
форума и за его пределами и в то
же время еще раз продемонстрировать, что мы находимся в единстве, несмотря на то, что мы разные, что все мы выздоравливаем
в одном сообществе. И поэтому,
если говорить просто, цель Конвенции – поделиться опытом, поделиться зарядом, силой, надеждой,
радостью, любовью, встретиться
со своими старыми друзьями, приобрести много новых друзей, прекрасно провести время как в выздоровлении, так в наших любимых
простых развлечениях!

--- Что нас ждёт, какие приятные
неожиданности?
--- Нас ожидает 3 дня, каждый
из дней будет иметь свою тематику. 4 августа, пятница – это день
«Шаги», полное погружение. Суббота, 5 августа – это «Жить чистым», новый опыт. И 6 августа,
в воскресенье - это «Служение».
Вся программа будет наполнена
спикерскими, семинарами и собраниями…
Две абсолютно новые фишки
Конвенции - это «Форум Домашних Групп», сокращенно «ФДГ», и
«Десант». немножечко о каждом
из этих мероприятий. ФДГ – это
когда любая, абсолютно любая
группа может провести свое собрание на Конвенции, которое
будет заявлено в расписании. И
оно будет проходить на территории самой Конвенции. Для того,
чтобы принять участие в ФДГ, необходимо прислать заявку до 31
мая, которую можно скачать на
сайте na2017.ru и показать всем
собрание в вашем городе. А суть
такая, чтобы ухитриться на самой
Конвенции прийти на собрание,
скажем, во Владивостоке :) И посмотреть, как оно там проходит.
Как вам идея посетить собрание,
к примеру, в Мурманске? Либо
посмотреть, как выздоравливают
группы или собрания в Самаре и
во всех других городах, собрать в
одном месте, в один день разные
форматы, разный опыт проведения собрания и тем самым взять
что-то интересное для себя.
Второе нововведение Конвенции – это проект «Десант».
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Мы предлагаем регионам,
местностям объединиться и привезти свой десант на Конвенцию.
Точно будут десанты наших регионов, таких как «Сибирь», «Дальний
Восток», регион «Большая Москва»
также планирует выступить десантом.
Что имеют десанты? Они могут занять отдельный сектор в зале,
они могут показать свой ролик,
участвовать в альтернативных продажах. которые пройдут в воскресенье, или даже принять участие
в fashion-показе, незадолго до самих альтернативных продаж продемонстрировать саму сувенирку,
которую они привезли на Конвенцию. То есть опять же наша цель
– показать наше единство при
нашем огромном разнообразии.
Как сказано в нашей 1ой Традиции: «Единство, но не единообразие». Нам хочется на этой
Конвенции провести в таком виде
фестивали, чтобы продемонстрировать всю многогранность и весь
большой размах русскоязычного
сообщества сегодня!
Есть неожиданности, которые мы не будем вам анонсировать, есть концерт в течение
двух дней, в пятницу и субботу, 4
приглашенные профессиональные
звезды, их имена мы пока держим
в секрете. Но это точно вас не разочарует. :) Также мы уделили много
внимания спортивным мероприятиям, мы предлагаем футбольный
турнир, волейбольный турнир,
также для любителей бегать – это
забеги на 5 и 12 км. Для тех, кто
увлекается спортом, организованы велопрогулки по набережным и
паркам, достопримечательностям
Москвы.
Вообще, мы постараемся вас
не разочаровать и удовлетворить самые изысканные запросы – на несение вести, разумеется (смеется - Прим. Ред)

Надеемся опровергнуть все слухи
о негостеприимности и пафосности Москвы и даже наоборот – поразить вас нашим теплом и любовью!

Для наших гостей и, может быть,
даже для самих москвичей мы сделали набор разнообразных экскурсий: мы предлагаем прокатиться
вам по Москве-реке на теплоходе
в компании NAших гостей, либо посетить обзор на туристическом автобусе. Также предлагаем вашему
вниманию тематические экскурсии «Москва гламурная», вы можете посетить и увидеть гламурные
пафосные места Москвы, посетить
смотровую площадку на ММДЦ
«Moscow-сити». Очень интересная
экскурсия «От криминала до выздоровления», мы поедем и посмотрим памятные и исторические
места, связанные с криминальной
историей нашей столицы и памятные, знаковые места в развитии
московского сообщества, которое
также в этом году отмечает свой
25летний юбилей.
--- Какие страны ожидаются в
гости? Спикеры?
--- Пусть это будет сюрприз, мы
объявим их чуть позже. Сейчас завершился первый этап отбора спикеров. Подкомитет «Программа»
плавно перешел ко второму этапу
выбора спикеров на большие

тематические собрания.
Что касается стран: уже на сегодня мы ожидаем в рамках проекта
«Десант» выздоравливающих из
Израиля, два десанта из Украины
и Беларуси. Мы ожидаем также
наших друзей из стиран Прибалтики. Также продана уже регистрация нескольким американцам,
нескольким англичанам… Сейчас
идёт активный PR Конвенции на
территории Латинской Америки.
Поэтому гостей из других стран мы
ждём достаточно много!
--- Чем эта Конвенция отличается от предыдущей?
--- Сначала скажу, чем мы не
хотим отличаться! Это тем теплом,
это тем зарядом позитивных эмоций, который подарила нам питерская Конвенция. Нам очень
хочется сохранить этот дух тепла,
этот дух любви, который был на том
празднике… Поэтому наше основное отличие будет в том, что мы
ожидаем еще большее количество
участников, мы отличаемся тем,
что мы тоже столица, как и Питер –
культурная :) Наверное, мы будем
отличаться немного московским
колоритом и свои разнообразием.
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--- Расскажи еще о служении на
самом мероприятии!
--- На данный момепнт уже второй год работает комитет «ОРК»
Русскоязычного Зонального Форума. В ОРК есть свои подкомитеты:
это подкомитет «Сувенирка», подкомитет «Регистрация», подкомитет «Местность», подкомитет «Программа», подкомитет «Графика»,
подкомитет «Координация по PR» и
подкомитет «Развлечения». Во всех
этих подкомитетах есть служители и
вся эта работа ведется, как я уже
сказала, второй год. Ну и нам, конечно же, очень нужно ваше участие: очень много служений мы
подготовили для волонтёров на
Конвенции, для наших гостей непосредственно на сам праздник
4-5-6 августа.
На нашем сайте na2017.
ru есть вкладка, которая так и называется – «Волонтёрам». Кликнув
её, вы можете заполнить анкету, вы
можете выбрать служение в любом
направлении, которое вам больше
нравится, вы можете выбрать день,
когда вам удобнее служить и даже
удобное для вас время дня. Все
ваши заполненные на сайте анкеты попадают к координатору по
волонтёрам и ближе к Конвенции
с каждым из выразивших желание
служить, свяжется координатор,
уточнит все ваши данные и озвучит вам время, место и число вашего служения. Поэтому служения
хватит для всех, всех очень ждём и
очень хочется как-то сделать праздник вместе, поэтому добро пожаловать в команду, добро пожаловать
участвовать во Второй Конвенции
РЗФ «Анонимных Наркоманов», в
Москве, 2017!
Зарядила позитивом
координатор по PR ОРК
Женя, 11 лет чистоты

... Ну всё. Я не только в субботу не вышел на работу, но и в пятницу
практически своевольно устроил себе первый день отпуска, пока шеф
щёлкал клювом от возмущения. Наглость - второе счастье. Чего не сделаешь ради собственной чистоты :)
Итак, я в поезде, обычное плацкартное место. И что ж мне так не везет в жизни: напротив 62летняя Надежда Анатольевна с внуком Айратом,
у которого родители «уже три месяца квартплату не плотють». Весь вагон
полупустой, а напротив меня словоохотливая Надежда Анатольевна!!! И
всё по классике жанра. Поезд еще не тронулся, она разламывает курицу,
чистит яйца, Айрат заваривает дошираки, соответствующие запахи плывут
по коридору.
--- У нас для вас тапочки есть, - возникла рядом на сиденье проводница.
--- Какие еще тапочки, - спросил расстроенно я.
--- Белые, - доверительно сообщила проводница.
Вот примерно так началась
моя энеевская командировка. Что
же это, как это? Это высокое давле
доверие, оказанное комитету «Газета» группами – делегирование
служителей на Второй Круглый Стол
газет РЗФ. Наверное, для меня газета – это показатель какой-то зрелости сообщества, причем не только
казанского, но и других сообществ
других крупных городов. Показатель
того, что мы можем поднимать и развивать новые проекты помимо существующих. И коммуникация между газетами – это просто огонь, это
опыт, получаемый и передаваемый.
Вообще, для меня такие ответственные поездки в новинку. Отношение ко всему другое, к тратам,
которые на самом деле являются
вкладами, так как денежные средства в АН носят духовную природу.
Кажется, что-то такое говорит 12
Концепция служения АН, давно не
читал, не помню. К целям поездки.
К самому процессу общения с анонимными…
Но здесь на первом плане для
меня, конечно же, «Анонимные
Наркоманы» Твери, у меня была
цель - внедриться в это сообщество
с целью разведки и запостить об
этом материал в нашу газету:) Это
неплохая идея - брать опыт других
сообществ и приносить его к нам...
Итак, Тверь - город в 200 км
от Москвы. Тыща км от Казани.
Население - 500 тыщ человек.
Он сперва показался мне очень
ламповым и каким-то таким
винтажненьким.

Винтажненькие советские здания,
винтажная гостиница с
югославской мебелью из 80х,
облупленный памятник Ленину,
хмурое небо, люди с серыми лицами, с поднятыми воротниками…
Как-то сразу с любовью вспоминался наш казанский городский уют. Кто бы мог подумать,
что Казань с её разносторонней
историей можно назвать уютной…
Впрочем, я как зависимый, всегда буду испытывать отрицание при
виде чего-то нового. Тем приятнее
было оказаться в знакомой среде
– в «Анонимных Наркоманах»: вот
я в ДК, огромном, с высочайшими
потолками, с колоннами, на 16ом
юбилее тверского АН. В первые же
секунды увидел знакомые лица в чужом незнакомом городе, приятно. А
даже если и незнакомые – всё равно понимание, что свои. Вот что значит глобальность NA!!!
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«Обнимашки», улыбки, приветствия.
Заряд энергии. Знакомства, радость
и смущение. И это прямо искрит в
воздухе, что у всех сегодня одна цель
– выздоровление. Это здорово, что
все на одной волне:

Меня зовут Настя, я зависимая.
Я служу председателем Литкома
местности «29 регион» (Архангельск-Северодвинск). Служу в Литкоме около 1 года и заметила, что
испытываю проблемы с мотивацией – всё служение свелось к покупке-продаже литературы. Ребята на
группе поддержали и МКО отправили меня на Ассамблею литкомов в Твери. Я не ожидала такого
эффекта, но уже к концу первого
дня начали появляться какие-то
идеи по проведению семинаров у
меня на местности, родилась идея
провести День Литкома. Я очень
рада, что оказалась тут.
С благодарностью в
служении Настя, 3,5 года чистоты.
Лично мне понравился этот юбилей. Мероприятия - одно за другим, местные и региональные,
встреча ПК, встреча Газет, встреча
Литкома, компактно, энергично, в
теплоте и дружественной обстановке. Чай-кофе, бесплатные ништяки.
Коробка с «7ой Традицией». Яркая
сувенирка:). Позитивные служители, с которыми хочется общаться
и общаться, несмотря на то, что я
как зависимый довольно замкнутый, и что я их вижу в первый раз…

Словом, уникальная терапевтическая обстановка NA. Выздоравливай - не хочу. Немного истории выздоровления из первых уст:
Меня зовут Игорь, я зависимый,
у меня 9 лет, 9 месяцев чистого времени. Я попал в тверское сообщество в 2007 году после московского
реабцентра. Попал на группы. Было
много страхов, переживаний, потому что это мой родной город: «Кого
я там встречу? Вдруг я встречу того,
кого кинул, обманул? Того, с кем у
меня были какие-то «тёрки»?!»
Но преодолев свой страх, я пришел
на свою первую группу в родном городе и нас было на этой группе трое,
я и еще двое. Меня они очень тепло
встретили, поддержали, предложили
пойти в кафе после группы, очень
меня это подзацепило. На тот момент в 2007 году было человек 7-8
в тверском сообществе, я был, можно сказать, 9ым. Достаточно дружно
всё проходило, собрания не были
многочисленными, и проходили они
3 раза в неделю, собрания одной
тогда существовавшей группы «Точка». По средам-пятницам народа
совсем было мало, 2-5 человек, но в
воскресенье это был тот день, когда
собиралось максимальное количество.
С первых же дней я служил. Взял
служение сначала чайханщика, потом уборщика, и так далее, всё пошло своим чередом. Спустя полтора
года мы открыли еще одну группу. А
еще спустя три месяца мы образовали свой МКО и отсоединились от
Москвы. Вот могу сказать, что с момента создания МКО, когда появились свои комитеты, у нас началось
бурное развитие. На сегодня служу в
подкомитете «Телефонная Линия» на
смс-рассылке, где у меня порядка
90 человек. Понятное дело, что не
все из них в активе, не все из них
постоянно ходят.
Есть те, кто приходят время от времени, но остаются чистыми, есть
околоплавающие, есть срывники,
но это неважно! Эти люди подтверждают, что хотят получать регулярную рассылку, информацию об АН,

где и когда какие мероприятия проходят, группы и так далее.
За этот срок, около 8 лет, тверское сообщество очень выросло, у
напс сейчас 5 групп на местности,
мы планируем открывать группы в
области – нам предстоит это в Кмирах, во Ржеве есть анонимные, в
Конаково, в Вышнем Волочке. Это
районные центры, где в перспективе будут открыты группы «Анонимных Наркоманов».
Я очень люблю своё сообщество, много путешествую
и везде бываю. И вот не знаю,
я вижу, у нас есть атмосфера
единства, дружелюбия и взаимовыручки, хотя, конечно, бывают
и тёрки, кто-то ругается, кто-то
сплетничает, всё это есть. Ну,
не знаю… Я считаю, что это моя
личная ответственность – принимать или не принимать участие
в каких-то сомнительных делах.
Я всю свою энергию и силы направляю на служение.
У меня, Бог даст, скоро будет десятка и я всё это время служу. У меня
не было такого, чтобы я там «отдохнул» или «расслабился». На сегодня
у меня 5 служений в сообществе,
у меня нет семьи и я могу себе это
позволить – более активно этим
заниматься. И самое главное, мне
это нравится, я всё это посещаю, у
меня есть моя домашняя группа, у
меня есть группа, которую я поддерживаю и хожу на неё регулярно.
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Юбилей мне понравился, всё было
хорошо, приехали гости, было радостно видеть знакомые лица.
Много чего предстоит сделать. Впереди много интересного.
Благодарен родному сообществу и
рад выздоравливать среди этих людей. Благодарен и тебе за твоё служение. Всё, спасибо!
Игорь, 9 лет, 9 месяцев
И еще немного фактов от впередиидущих а виде интервью. Признаться,
я дико волновался, это непростая задача – взять опыт выздоровления в
одном месте и перенести его в другое место, не исказив… Но, думаю,
получилось интересно!
--- Сердце Анонимных Наркоманов
бьется тогда, когда двое зависимых
делятся опытом выздоровления. И
первый вопрос такой. Валера, скажи, пожалуйста, что это за «движуха»
кругом, что это за люди со специфическими наклонностями? :)
--- Не побоюсь ответить банально:
это сообщество «Анонимные Наркоманы» города Твери. И сегодня,
и вчера проходит юбилей, в честь
16-летия тверского АН. Оно берет
свою историю от группы «Точка», которая проходила в помещении, где
мы сейчас находимся. На данный
момент у нас сейчас 5 групп, которые проводят порядка 13 собраний
в неделю. Это всё члены нашего сообщества «Анонимные Наркоманы»

нет, но факт остается фактом – на
протяжении уже нескольких лет не
удается разорвать этот порочный
круг. И происходят нервы, сбои, срывы… Имею ввиду, конечно, эмоциональные срывы. Хочется пожелать
вам разорвать этот порочный круг
и планово, своевременно подготовиться, чтобы всё прошло на лучшем
уровне.
Валера, 6,5 лет чистоты.
--- Слушай, вот проводятся «энеевские юбилеи» во многих городах. ...
Мы можем сейчас раскрыть цель
проведения тверского юбилея?
---- На самом деле, цели не про
писываются, конечно. Но вот в этом
году тверской юбилей совмещен с
Региональной Ассамблеей Литкома,
которая запланированно проходит
в течение 2 дней. Также мы совместили эти два мероприятия для того,
чтобы сделать выздоровление более
привлекательным и интересным
На мой взгляд, цель таких наших мероприятий одна и та же - это
популяризация нашего сообщества,
это единство и привлекательность.
И, наверное, привлекательность, в
первую очередь для новичков, вчера их было несколько.
--- Вытекающий вопрос. Какие-нибудь драйвовые проекты, какие
есть, какие планируются?
--- Проекты за последнее время,
основные и значимые, эффективные в рамках несения вести нашего сообщества – это баннеры. У нас
есть договоренности, мы разместили 5 баннеров. И как показывают отчёты Телефонной Линии, периодически поступают звонки, получившие
информацию именно из этих баннеров. Еще есть очень интересные
проекты – в кинотеатрах. Как мы все
знаем, кино посещаем – перед каждым фильмом идёт реклама, коммерческая, разумеется. На данный
момент у нас есть договоренность с
одним из кинотеатров, который запускает NAш ролик перед фильмами
совершенно бесплатно. Это тоже,
мне кажется, достаточно привлекательно. И еще – электронные табло
на больших торговых центрах, тоже
достаточно большого формата, где

среди рекламы также предоставляется информация про нас номер ТЛ
Анонимных Наркоманов г. Твери: 8
(920) 689-79-27
--- чО, сам-то как? У тебя вроде
есть здесь какое-то служение? Какие чувства?
--- А у меня всегда здесь есть
служение. Я несколько лет остаюсь чистым. И ни одного дня я не
оставался без служения. Стараюсь служить на разных уровнях,
если можно так выразиться. У
меня есть служение на группе, у
меня есть служение в подкомитете, есть служение на местности, есть служение в регионе.
В рамках нашего юбилея у меня есть
служение координатора по аренде.
То есть я искал помещения, договаривался с арендодателями, готовил
документы через Фонд Содействия
и т.д. И вообще старался принимать
активное участие в организации и
проведении NAшего Юбилея.
--- Спасибо. И последний вопрос,
Валера. В Казани также грядет юбилей. Возможно, есть что передать,
исходя из вашего опыта?
--- Ну, заранее не поздравляю, но
мне очень хочется передать привет
и мои наилучшие пожелания сообществу Казани. И знаете, что пожелать… То ли пожелать, то ли поделиться. Тем, чего не хватает нам. То, чего
сможете избежать вы, я надеюсь :)
Есть такая древняя басня в NA:
за сколько бы времени не начинали
готовиться, всё делается в последнюю неделю. Это очень актуально
для нас, для организации данного
мероприятия. Трудно сейчас судить,
было это со стороны заметно или
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Удивительно. Программа говорит о том, что можно изменить
отношение к жизни. И я воочию это
наблюдал в самом себе, сидя в уютном полумраке поезда, который вотвот отойдет от тверского вокзала. Наблюдал эту теплоту и благодарность
к этому неожиданно понравившемуся городу, в котором есть выздоравливающие анонимные братья и
сёстры. И где-то внутри меня до сих
играла композиция Фрэнка Синатры
«Strangers of the Nignt», зацепила,
когда ехал в такси. Тоже открытие. Я
английского не знаю, погуглил, собственно о чём она? А она про нас.
Проявление :)
Странники в ночи,
касанье взглядом,
Шансы изучив, остались рядом
Чтоб искать любовь,
Пока огни горят.
Голос глаз твоих будил желанье,
Голос губ твоих рождал признанья,
Голос сердца мне
Сказал: она – твоя!
Странники в ночи так одиноки,
Мы лишь странники в ночи,
Пока не скажем наше
Первое «Привет»…
И хочется закончить это небольшое
эссе словами служителя там и тогда,
в марте:
Не первый раз в Твери! Это
странный город и странные ребята, на первый взгляд. Но…
Приезжая сюда каждый раз –
каждый раз уезжаю с большим
теплом. Тверь рулит, Казани –
привет!
Председатель Литкома РКО
Северо-Западного Региона Евдокия,
5 лет чистоты.

Да-да. Именно так по-смелому можно назвать духовное пробуждение некоторых участников «Анонимных Наркоманов», выздоравливающих достаточно давно. Нашей специальной корреспондентке посчастливилось посидеть
в чайной с братом, новый путь в жизни которого очень интересен. Возможно, в опыте его чистоты есть что-то и для тебя!
--- Саша, как было, как стало?
--- Было очень плохо, потому что на
тот момент, когда я стал выздоравливать, в принципе, было всё разрушено. Я ехал в монастырь непонятно
куда, а получилось, что я подзадержался в Москве и жил в общем-то на
вокзале. Первое время и, соответственно, потом меня приютил один
анонимный, и первый год я прожил
в однокомнатной квартире с еще
тремя такими же как я, только у них
было чуть больше «трезвости», так
как они были членами «Анонимных
Алкоголиков». И я с к ним затесался.
Как стало? (смеется - Прим. Ред)
Стало так, что я достаточно хорошо себя чувствую и поддерживаю двух своих детей, поддерживаю
свою тётю, в принципе, могу сказать, что я не нуждался особо эти
годы ни в чём. Всегда эти ситуации
разрешались, а финансово я достаточно независим, хорошо зарабатываю. Много путешествую, работаю, у
меня всё в порядке. Могу сказать,
что я чистоту эту прожил счастливым человеком.
Наверное,
как-то так. Потому что был такой
момент в самом начале чистоты, я
готовился умирать в употреблении,
особых у меня надежд не было. В
том, что я начал выздоравливать, нет
моих заслуг

Я решил попробовать так, как меня
учили, как в книжке написано, как
в Базовом Тексте. Попробовать дать
себе шанс и попробовать делать то,
что необходимо делать механически.
И это сработало. Сработало в
силу того, что у меня есть очень простаястратегия: если я чем-то занимаюсь, я должен знать об этом как
можно больше. Соответственно, когда я стал выздоравливать, мне захотелось узнать об этой проблеме побольше. Через какое-то время меня
взяли на работу, у меня работа связана с вопросом зависимости, дальше случались всякие замечательные
вещи, я постоянно учился. На данный момент у меня есть высшее образование. Вся работа моя связана
с зависимостью, плюс с детства я хотел писать и писал, в выздоровлении
поступил в Литературный институт,
и в этой сфере всё как-то образовалось чудесным образом - через служение. Я делал спектакли для NA, про
это все знали, потом ко мне подошли
ребята, которые выздоравливают
и которые являются артистами, достаточно известными. И один из них
предложил мне попробовать написать серьезную вещь, я с ним сейчас
сотрудничаю. Через него я познакомился с другими режиссерами…

-17-

В общем, у меня в этой области
складывается пока всё хорошо. Я
реализовался во всех тех сферах, в
которых хотел реализоваться на данный момент.
--- Какие у тебя были падения и
взлёты?
--- Падений особых не было. Были
кризисы, когда, работая в каких-то
структурах, мне становилось скучно
и неинтересно. Я работал во всех
местах по 5-6 лет. Поднимался по
карьерной лестнице от волонтера до
директора программы и как только
мне становится скучно, я оттуда уходил. На данный момент я уволился из
одной организации, где состоял на
руководящей должности, потому что
мне там стало неинтересно и скучно.
Я ушёл. Сейчас занимаюсь тренингами, езжу по стране, за последний
месяц побывал в 6 шести городах.
Параллельно у меня есть все те навыки, которые мной были приобретены в употреблении: я о том, что
тогда и там надо было иметь не
одного барыгу, а нескольких,
чтобы не остаться «на кумарах».
Соответственно, эти навыки я
переложил в эту жизнь. Можно
сказать, у меня всегда есть запасные аэродромы: в плане работы и в плане всего остального.
Поэтому хочу сказать, что не было
таких кризисов…
Хотя один был. Когда мама
умерла. Это было неожиданно, быстро, я к этому не был готов. Я приехал к ней и увидел скелет, она была
в терминальной стадии. Она умирала от рака. Она умерла буквально у
меня на глазах. Это было мощным
кризисом. После того, как я её похоронил, я понял, что больше нет в
этом мире каких-то причин, по
которым я не мог бы жить чистым, их просто нет.
Плюс - в начале выздоровления
я понял, так как выздоровление началось неожиданно, потому что я не
рассчитывал, что я смогу оставаться
чистым, то для меня как бы вся эта
жизнь в чистоте – это халява! :) Какой-то незаслуженный подарок. Поэтому чтобы как-то не происходило, я
к этому отношусь философски.

Плюс – моя Высшая Сила, эти
отношения, которые у меня появились, вера, Бог, как я Его понимаю,
я человек не религиозный, но верующий. Это внутри какое-то понимание, что я часть какой-то общей схемы, что зачем-то я как-то оставлен
здесь, пока что…
В принципе, унывать мне Он
как-то до конца не даёт. Не могу
сказать, что у меня никогда не было
такой идеи, что из-за того, что мне
плохо – мне надо «заторчать». Были
как-то оговорки относительно «заторчать» в старости, ха-ха, мне, мол,
будет нечего терять, по большому
счёту, почему бы там не «упороться» разок. Так просто проскакивают
случайные мысли, а вот чтобы был
какой-то кризис, с которым бы я не
справился при помощи веры…
… Был хотя еще один. Когда я начал
выздоравливать, у меня жена «сидела». Срок у неё был большой, 13 лет
ей дали. И я с одним человеком договорился, чтобы он как-то помог, и
он долго меня там «морозил» и всё
остальное. То есть я ей пообещал,
что она скоро освободится, а оно
долго не срасталось, где-то полгода.
Я тогда переживал, что выгляжу как
балабол и всё остальное. Потом всё
это срослось, и она вместо 13 лет отсидела 4, и я её забрал, мы забрали
ребёнка.
В общем, какие-то такие вещи.
Кризис у меня в основном связан с
тем, что мне где-то, в чём-то становится скучно. Скука – для меня стимул что-то поменять в своей жизни.
Я это делаю и живу дальше, и не парюсь. Наверное, так.
--- У тебя жена тоже выздоравливает?
--- Бывшая. Она живет в Тюмени
и достаточно давно выздоравливает.
У неё сейчас там новая семья, ребенок, достаточно хорошие отношения,
дочка старшая совместная, которой
сейчас будет 18 лет. Мы общаемся
по родительским вопросам, я хорошо общаюсь с её новым мужем.
--- Какой самый жёсткий переломный момент в твоей жизни, когда
опускались руки?

--- Руки не опускались, просто было
больно, вот ситуация с мамой. Когда
увидел её в том состоянии, в каком
она была, в принципе было больно.
Плюс всё это было на моих глазах,
я видел, как она начала агонизировать, умирать, по большому счёту, я
ей глаза закрыл.
Во-вторых, наверное, это
взаимоотношения с мамой второго ребенка, потому что она
такая своеобразная подруга…
(Здесь Саша вздыхает:) - Прим.
Ред.). Как бы все 6 лет, она пытается со мной бороться, и я все
6 лет чувствую себя как на передовой в общении с ней. Любое
общение с ней грозит какими-то
непредвиденными
неприятностями. А так у меня всё хорошо
в целом. :)
Всё это с ней просто растянуто
во времени. Периодически бывают
какие-то моменты, когда много не
говорим, а потом наступает какая-то
жопа и чё ей от меня надо, я не понимаю. Ей много чего хочется, чего
я дать, к сожалению или к счастью,
не могу.
--- А сейчас, есть ли трудности, когда что-то не получается, и как с ними
справляешься?
--- Я достаточно быстро из этого
выхожу, ну максимум 3-4 дня. Последний раз меня «накрыло» в январе, 4 дня я в принципе погрустил,
денек повалялся-поспал. Потом сел,
набросал, чего я могу, куда я хочу, ну
то есть начал шевелиться. Ну, то есть
вот это вот мировоззрение моё, что
всё – всё равно халява, оно меня
держит на плаву, я про это только
всегда помню и не забываю, несмотря на срок чистоты. С этим просто.
Есть какие-то банальные страхи,
если я вдруг заболею какой-то неизлечимой болезнью. Буду сильно страдать. Или потеряю подвижность, буду
лежать, ну там такие фантазии…
--- Параллель со сложностями в
начале выздоровления и сейчас.
Как ты тогда переживал трудности,
как переживаешь сейчас?
--- Раньше я переживал один, соответственно это было невыносимо.
Плюс - у меня было мировоззрение,
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которое, слава богу, изменилось в
результате написания всех этих шагов, особенно 4го. Оно было направлено на страдание. У меня была какая-то завышенная планка, я ничего
не делал, я сидел и ждал, пока там
что-то посыпется.

Сейчас у меня достаточно реалистичные представления о своих возможностях. И я не один теперь, есть
масса людей, с которыми я могу пообщаться, посоветоваться. Увидеть
ситуацию со стороны, если меня
уж правда припечёт. По большому счёту, выход есть всегда. В этом
основное отличие: я не один и мое
мировоззрение реалистичное.
Я
понимаю, что возможно для меня и
что невозможно. Хуже всего переживаются какие-то определенные даже
не предательства, а такие ситуации,
когда я доверяю человеку, а он меня
подставляет. Было несколько таких
моментов, когда друзьям финансово
помогал, а они меня «опрокидывали». Это, конечно, очень неприятно,
когда тебя близкие люди «кидают» на
деньги. Но как-то я так вот пережил
всё это, заработал себе другие деньги.
--- Расскажи, пожалуйста про свой
опыт служения в АН?
--- Если говорить про служение, то
служить я начал сразу. Мне объяснили, что это для того, чтобы быть
частью сообщества, так как я начал
выздоравливать в чужом городе, в
Москве. В принципе, для того, чтобы влиться в сообщество, служение
– это лучший способ! Ну и учтём все
NAши тусовки там…

Я начал служить, мне разрешили с
1 месяца, когда был определенный
ценз. Я дождался 1 месяца чистоты,
первое служение, потом второе.
Я служил везде, где можно, потом так случилось, что Дима К. с
Урала написал письмо в Москву.
На тот момент интернета не было,
мы переписывались вручную, первый почтовый ящик открывал я в
московском NA. То есть я за ним
смотрел, отвечал за него, все письма и переписку. И мне сказали, что
появилось какое-то новое МКО. Это
«фишка» появилась впервые на
Урале, первое МКО. Туда и Казань,
кстати, входила. Я поехал, меня
послали как делегата из Москвы
посмотреть, что такое МКО. Я туда
приехал, познакомился со всеми,
и нёс все служения дальше в принципе, на уровне МКО… Меня приглашали, и я тоже выбирал, исходя
из своего интереса. Это было интересно – заниматься ПСО, вместе
с Димой из Челнов. Первое ПСО…
Потом мы его разделили. Дима стал
заниматься ПСО на уровне региона, а я стал заниматься развитием
российского сообщества, ездил в
разные города, миссии по развитию с ребятами вместе.
Таким образом я как-то реализовывался. Сама по себе реализация,
тогда учился на тренера, мне это
было интересно. Ну и в дальнейшем я постоянно вписывался в
разные «движухи», тогда не было

комитета по проведению мероприятий.Просто делал спектакли всякие и
так далее, и тому подобное. Те таланты, скажем так, которые у меня есть,
я использовал на благо сообщества.
Получалось прикольно. :) Соответственно, что мне было интересно,
тем я и занимался. Поэтому если
тебе интересно заниматься газетой,
это классно!
--- Сегодня у тебя есть служение?
--- Сейчас у меня нет служения.
Расскажу о последнем служении,
которое у меня было. Образовалась
такая штука – «Транзит». Это группы,
которые проходят на русском языке
по всему миру. То есть они объединены в такое объединение «Транзит»,
оно само посебе. Приезжают люди,
последний раз была встреча в Прибалтике. У каждой страны есть представитель, ведь NA на русском языке
есть во многих странах. Это такой
уникальный опыт, которого нет ни в
одном сообществе мира: «Транзит».
Я в нем был секретарем.
(na-tranzit.org - Прим. Ред.)
После того, как прошли перевыборы, в принципе, такого постоянного
служения нет, хотя меня периодически куда-то подтягивают и я участвую.
Я понимаю, что с моим образом
жизни, а я постоянно в разъездах, я
на местности реально не смогу нести
служение, потому что буду постоянно
пропускать, «забивать» и всё остальное, поэтому пока вот так.

---- Про Шаги?
--- У меня всё как-то получалось
спонтанно. У меня появлялась информация, что-то писалось, «проваливалось» в меня, я понял, что такое
бессилие, когда отдал последние
деньги в срыве в 2000 году. Понимая, что меня сейчас «кидают», я
тем не менее отдавал. Так я понял,
что такое бессилие и что такое неуправляемость. И я прожил это.
Потом, благодаря тому, что я вошёл в сообщество и стал делать какие-то вещи , я понял, что такое Второй Шаг. Ну, с Третьим Шагом тоже
что-то получилось, я как-то попробовал помолиться от балды, ни во что
не веря. И это сработало, нормально
всё, заработал Третий Шаг.
4ый Шаг сильно меня перевернул, потому что я его писал, когда еще
«Руководства…» не было, как сейчас,
я писал 4ый Шаг со спонсором . И
увидел те внутренние установки, изза которых я вообще неправильно
мыслю. Когда они изменились, жить
мне стало еще проще. С дефектами
как-то сложнее, то они есть, то их нет,
и так далее. То есть в принципе, это
такой процесс, я думаю, до смерти.
Если говорить про 8ой Шаг и
про 9ый, то большую часть своих
долгов я раздал. Самоанализ я особо
никогда не писал, но я писал письма
жене, пока она «сидела», я писал, что
со мной происходит, отправлял ей, у
меня как-то выработалась привычка
анализировать происходящее.
С Одиннадцатым Шагом длинная
история, потому что я пытался присоединиться к каким-то религиям, но
я понял, что религия это не моё. На
данный момент меня моя самобытная концепция устраивает, с космополитической верой в ВС…
Ну, а 12ый Шаг - он всегда был
в принципе донесением идеи, общением и так далее. У меня достаточно
большое количество тех, кто выжил,
«соупотребов», я как-то донес до них
все эти идеи. Ну, как-то так.
--- Спасибо тебе за твой опыт!
Интервью с А. Савицким
43 года, 200 месяцев чистоты
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20 страниц! 20, Карл!!! А места всё равно не хватило для того материала, который мы собрали и собираем. И он бесценен, ваш чистый опыт, опыт выздоравливающих зависимых.
Это чудесно, что мы можем зафиксировать его в печати со всеми его бедами и прелестями...
И опять таки курьёзами! На десерт перед вами реальный случай из жизни нашей сестры:
Дело было 3 года назад. Ехали мы как-то с мужем
и другом семьи от моей бабушки из городка Бавлы (это
в 300 км от Казани). Очень устали и очень радовались,
подъезжая к Казани, что уже почти дома, почти приняли душ, почти валяемся на диване...
Но не тут-то было! На посту нас останавливает
Дядя Полицай, появляется лёгкое раздражение, что
обламывает нас в приближении к дому, но, в целом,
спокойствие. Благо, Бог постепенно в чистоте забрал у
меня страх «мусоров». В общем, полицай задаёт какие-то стандартные вопросы, муж отвечает. Но, видимо,
его ответы у мента вызывают какие-то подозрения,
раз он просит всех покинуть машину.
Чтоб вы знали, муж почти 6 лет чистый, но органы власти не верят в это, и не упускают случая свозить на тест и пробить по базе. Как сказал один наш
знакомый: у мужа голос постоянно как будто «слегонца
подлеченный» Так вот мое раздражение начало возрастать, когда мы пошли в здание поста, но я, в целом,
спокойна по-прежнему)))
Настороженность стала появляться, когда нам
представили понятых и вообще весь официоз процедуры личного досмотра. Досмотрели мужа с другом. Я
жду своей очереди. Естественно, из моих вещей они по
закону могли только сумочку досмотреть. Мент достаёт
пудры всякие, прокладки - я спокойна, но глаз не свожу. В голове стереотипный страх: «Вдруг подкинет?». И,
*лять, только я так подумала, как слышу оживлённый
голос мента:

«Господа понятые, прошу вашего внимания, подойдите поближе!»
А рядом еще один все конспектирует:
«В дамской сумочке мною обнаружен свёрток из
фольги с неизвестным содержимым»
У меня по чувствам… Да нет такого чувства! Там и
гнев, и страх, и слова:
«Кому я насолила, мы были в разработке, все подстроено!!! »
И вся жизнь перед глазами: и последняя приемка,
примерно такая же, с лишением свободы после, и как
я буду в чистоте сейчас сидеть.... Короче, мент в предвкушении премии за поимку контрабандистов на въезде в город, судорожно разворачивает фольгу, понятые
на «фоксе» подтвердить все увиденное, муж с другом в
растерянности смотрят на меня. Я просто в шоке. Разворачивает один раз… Второй разворот… Третий и...
И тут меня осенило, появилась улыбка облегчения,
даже умиления.
Дело в том, что, живя программой, я не могу
себе позволить выкинуть фантик и любой мусор на
землю, а временно кидаю в сумку, потом благополучно
забываю. И вот я представляю , что эту «фольгушку» я
свернула где-нибудь на «собре», пока проговаривалась,
сбивала волнение, закатала чек из чистой вести, любви и надежды. На тебе, мент, зарядись маленько духовным чеком!
Такой вот казус произошёл у меня в чистоте!
Всем любви и духовного роста))
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