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Возьми служение в NA-е,
Где жизнь ты новую обрел.
На группе или в комитете - 
Ты станешь счастлив и весел!

Задумайся! Может, пришло то 
время,
Когда уж нужно отдавать.
То, что тебе отдали люди,
Чтобы ты мог счастливым стать!

Ты сделай это в благодарность
И не преследуй ты корысть.
Вернется сторицей, дружище
Тебе, твой искренний порыв!

Болезнь твоя конечно скажет:
«Куда пошел!? Остановись!»
А ты смиренно стань упрямым: 
Приди и просто заявись!

Тем самым ты поставишь в стойло
Ее! Зависимость свою
Лишишь и власти над собою.
Тебе я точно говорю!

Служение! Поможет наслаждаться
И жизнью, и добро творить!
Любить, знакомиться, общаться
Поможет НУЖНЫМ людям быть!

Бог наградит тебя за это
Заботой, нежностью, теплом.
Наше единство, сила в этом!
И Богом нам это дано!

Друзей приобретешь ты много,
Любовь научишься дарить.
Частичкой общего ты станешь
Счастливой жизнью будешь жить!

Возьми с собой еще и друга --- 
Вдвоем не скучно и легко.
В итоге: будет нас так много,
Мы дружно победим все зло!

Опорой будем мы друг другу
Во всем, везде, да и всегда.
А Бог поможет нам – поверьте,
Мои любимые друзья!

Служений много. Все прекрасны...
Какое хочешь, выбирай:
Ведущий, секретарь, чайханщик --- 
И наслаждайся через край!

Потом ты сможешь в этой жизни
И в повседневной применять
И опыт сей. Ведь он бесценен,
И нужно лишь его принять!

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ И ТЫ НАМ НУЖЕН!
И ПОМОЩЬ НАМ ТВОЯ НУЖНА
ТЫ НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА,
 И ОЩУТИ В СЕБЕ ТВОРЦА!!!

В Шагах – ВСЯ ЖИЗНЬ!
В Традициях – ЕДИНСТВО!
В Друзьях – ВЕСЬ СМЫСЛ!
В Служении – ПОЧЕТ!
  
                          *****
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Ассамблея ПГО
 Прежде всего целью 
этой асамблеи было поделить-
ся своим опытом. Приехали 
ребята, представители групп 
со всего региона, всего 30 
городов и представляли 10 
местностей. Рассказывали о 
развитии своего сообщества, 
о проблемах, но главное де-
лились новизной, различны-
ми форматами на группах...

 Был проведен семи-
нар "Кто такой ПГО?", но это 
уже в конце, а сначала нас по-
знакомили с новым методом 
,,ПРОК,,т.е. принятие решения 
на основе консенсуса (чем он 
уникален,я расскажу позже) и 
предложили применить его на 
рабочих собраниях групп. Так 
же был проведен тренинг ,,ко-
лесо развития,, где были взяты 
самые проблемные сферы в со-
обществе,их насчитали 7, и все 
присутствующие на асамблее 
поделились на 7 групп и втече-
нии 30 минут каждая группа 
должна была предложить реше-
ние данной проблемы. Я была 
а пятой группе и нам досталась 
сфера взаимодействия групп. 
Мы сидели за столом с незна-
комыми ребятами и предлага-
ли идеи, как развить эту сферу 
с учётом проблем как отдельно 
взятой группы, так и региона 
в целом. Это было для нас не-
обычно, интересно и, главное, 
продуктивно. После мы защи-
щали свой проект, и честно 
сказать, в последствии такая 
движуха началась в регионе...
открывались всё новые груп-

пы, добавлялись новые форма-
ты уже на существующих груп-
пах. Особое внимание было 
уделено изучению традиций на 
группах. Мы понимали, что от 
применения и глубокого зна-
ния традиций зависит атмосфе-
ра на группах, что по существу 
является главным принципом 
существования нашего сооб-
щества. Так вот, благодаря ме-
тоду ,,ПРОК,, не обязательно 
было достигнуть полного кон-
сенсуса,т.к. этот метод прежде 
всего предлагает следующие 
действия - выдвигается предло-
жение,выявляется настроени-
е,т.е кто за кто против, и начи-
нается обсуждение,где главное 
не кто победит, а выслушать 
мнение каждого,в процессе 
этого настроение может ме-
няться,так же и предложение 
может быть скорректировано 
по другому, и тем самым лю-
бое собрание может прийти 
к общему знаменателю, что 
собственно и применялось на 
протяжении всей асамблеи.
В плане неформального обще-
ния, тут эмоции зашкаливают, 
во первых был очень тёплый 
приём как со стороны орга-
низаторов,так и со стороны 
администрации санатория где 
мы проводили асамблеи. По-
чему то запомнился железные 
чайники с какао на завтрак,ко-
торые стояли на каждом столе 
как в совдепе))), но главное,ко-
нечно это общение после асам-
блеи. Мы все очень устали, бло-
ки длились практически без 
перерывов, информации было 
огромное колличество, все это 
было на протяжении 12 часов, 

но желание дальше пообщать-
ся было больше всего этого, мы 
с удовольствием и гордостью 
рассказывали о том, какое у 
нас в Казани развитое сообще-
ство ( поверьте мне, в других 
местностях не такая радужная 
картинка) рассказывали свои 
истории, потом собрались все 
вместе в холле и до утра прак-
тически просто делали кто что 
хочет.. Одна девочка пела свои 
песни, мальчик читал стихи,то-
же свои и как он сказал,он де-
лал это впервые на публику, 
играли в игру пантомиму, пили 
чай и снова делились опытом. 
Многие вдохновились так, что 
после этой асамблеи создали 
комитеты у себя на местности, 
вообщем было круто, весело и 
ещё раз весело... В самом на-
чале ведущий ассамблеи пред-
ложил нам не волноваться, а 
получать удовольствие, что мы 
и сделали. Ещё мы создали 
свой чат ,,ПГО региона,, где и 
общаемся, получаем ответы и 
предлагаем свои проекты для 
групп. После асамблеи было 
принято решение ежегодно 
проводить такое мероприятие. 
Кстати, недавно в Казани ре-
шили провести асамблею ПГО 
на нашей местности для полно-
го и подробного отчёта об опы-
те привезённым делегатами из 
Ижевска. Думаю это действи-
тельно необходимо для раз-
вития не только сообщества, 
но и каждого члена группы.

зависимая Маргарита

          

  В октябре 2017 года, в 
городе Ижевск прошла Ассам-
блея ПГО региона Повлжье. 
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ОТНОШЕНИЯ
СПИКЕРСКИЕ

 ----   Как         начались 
твои отношения с день-
гами в выздоровлении?
---- Сначала я, как истинный 
зависимый и наркоман, завел 
себе девушку, купил автомо-
биль в кредит и снял жилье… 
и только потом начал учиться 
работать!   )))). Это был треш!!! 
В течении двух лет в середине 
каждого месяца, когда прихо-
дило время делать платежи за 
авто и квартиру, у меня случа-
лись истерики. Так у меня на-
чались отношения с деньгами. 
Все заработанные средства 
я тратил на содержание сво-
их игрушек, а сам находился 
в постоянном страхе и диком 
напряжении. Потом мне стало 
жалко и денег и себя, я стал 
ненавидеть тех, кого считал 
виноватыми в этом и сбежать 
от окружающей реальности. 
Мне приходилось применять 
все Шаги. Первый, Второй и 
Третий учили меня доверию и 
препоручению моего финансо-
вого состояния, помогая мне 
не сойти с ума. Через четвер-
тый Шаг я стал отдавать деньги 
жене, страдая при этом. При-
ходилось преодолевать страх 
потратить деньги на себя т.к. 
боялся упреков в свой адрес. 
Умению распоряжаться день-
гами я только начинаю учиться.
 
 ---- Хватает ли тебе денег?
  ---- Денег мне, вообще то хва-
тает, но на какие-то глобальные 
мероприятия их конечно же 
мало. Мне не хватает денег на 
путешествия, на приобретение 

жилья. Я могу обеспечивать 
себя и жену одеждой и гадже-
тами, содержать автомобиль. 
 В Сообществе я часто 
слышу мнения по поводу фи-
нансовой обеспеченности.  Бы-
тует мнение. Что это чуть ли не 
стыдно и это не важно. Слышу 
печальные рассказы о том, что 
денег было много , но было пло-
хо… Я считаю, что деньги это 
круто, а способность их зараба-
тывать это прекрасно.  Деньги 
– это свобода. Конечно, когда я 

пытаюсь им забить свою пусто-
ту или тревогу, то это не работа-
ет. Это можно заполнить только 
работой по программе, больше 
ничем. Я пытался это делать 
при помощи покупок разных 
дорогих вещей, но это мне не 
помогало. Я стал смотреть на 
свое финансовое положение с 
другой точки зрения, это свобо-
да и безопасность меня и моих 
близких. Я считаю, что этим 
тоже надо делиться в Аноним-
ных Наркоманах. Что иметь до-
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С  БАБЛОМ
СПИКЕРСКИЕ

стойную работу и много зара-
батывать это круто, а лепет про 
то, что разгребая навоз за ко-
пейки можно чувствовать себя 
гармонично я считаю враньем.
Сейчас, когда на меня накаты-
вает тревога и беспокойство, 
то я начинаю искать возмож-
ность прйдти на собрание или 
звоню спон-
сору, но если 
при этом я по-
купаю себе ка-
кую-то вещь, 
то сильно себя 
не ругаю за 
это))). Хотя 
иногда бывает 
трудно оста-
новиться, но 
это лучше, чем 
бежать употре-
блять. Я нау-
чился получать 
удовольствие 
не ото самой 
вещи, а от 
того, что я могу позволить себе 
это купить. Купить себе то, что 
я хочу, а не моя зависимость.

     ---- Что возвращает тебе ду-
шевный покой?
     ---- Мои секретные техноло-
гии это Шаги, особенно Ше-
стой и Седьмой, когда я ра-
ботаю со своими дефектами. 
Когда я ощущаю непреодо-
лимое желание начать разру-
шать все вокруг, я прибегаю к 
Седьмому Шагу и тупо посту-
паю по-новому, терплю. Когда 
я впервые применил принцип 
терпения то настолько офигел 

от результата, что на какое-то 
время подумал. Что ко мне 
пришло выздоровление))). Тер-
пение помогает мне прийти к 
смирению. Я сжимаю булки, 
терплю и жду когда меня отпу-
стит. День, месяц, два, десять 
секунд, столько, сколько надо…
Еще хорошая тема – это «Здесь 

и Сейчас». Я недавно открыл 
свое дело и это очень тяжело, 
испытываю постояное напря-
жение. Мне очень страшно, 
но я терплю и делаю то, что 
нужно делать здесь и сейчас, 
вместо того чтобы сесть, схва-
титься за голову и гнать, что у 
меня получиться, а что нет…

  ----Как остановиться, когда 
стремишься к совершенству?
   ----У меня ведь как, почему 
я не шел работать или, напри-
мер, выздоравливать? По-
тому, что я сразу хочу быть 
директором или самым-са-

мым, а если этого сразу 
нет, то и пошло оно нафиг…
Например, когда я пишу шаг, 
перечитываю и понимаю, что 
написал какую-то херню, то 
сразу хочу переписать это все. 
Но сейчас я разрешаю себе 
быть несовершенным. Ведь 
то, что я уже сделал, для меня, 

как для зависимого, 
уже ого-го как много. И 
свою работу я не могу 
все время исполнять 
на 100 %, могу где-то 
ошибиться или что-то за-
быть.  Раньше я бы себя 
за это долго мучил, а 
сейчас просто стараюсь 
исправить ситуацию и 
не нанести никому вре-
да. А как это выйдет, 
на 100 или 70%, уже 
не важно. Я перестаю 
страдать от того. Что 
что-то идет не так, как 
я себе это представлял. 
Мне важно просто что-то 

делать, чем мечтать о совер-
шенстве… А еще мне помо-
гает Первый Шаг. Осознание 
того, откуда я пришел повер-
гает меня в такую благодар-
ность, что я просто балдею!

    зависимый Костя, г. Москва
 



рубрика «12» Седьмой шаг
         Седьмой Шаг – один из ключевых нашей программы. Его написание и проработка - это опре-
деленный этап выздоровления. И зачастую он приносит нам наряду с достоинствами позитив – 
свободу без веществ и без дефектов, желание жить духовными принципами! 
Добро пожаловать перенимать опыт.   
 Привет, я зависимый 
Дима. Для меня обращаться 
к Богу было унизительно. Каж-
дый раз я чувствовал себя 
плохо, когда обращался с мо-
литвой. Каждый раз я себя чув-
ствовал неудачником, потому, 
что не смог справиться с чем-
то и вынужден обращаться к 
Богу. Именно такие отношения 
у меня были с Высшей Силой. 
Мне было инте-
ресно, как мо-
жет исправить 
эту проблему 
Седьмой шаг 
и именно поэ-
тому я к нему 
приступил. Моя 
работа по Ше-
стому шагу затя-
нулась почти на 
год, потому, что 
я отказывался 
признавать, что 
не смогу испра-
вить сам свои 
недостатки. Я не 
смог. Я измучил-
ся, настрадался и капитулиро-
вал. Я устал. Помню, что в кон-
це Шестого шага у меня даже 
не было своего руководства, 
настолько жадность повлияла 
на мою жизнь. Сегодня я вижу 
требования своего эгоизма, это 
желание получить внимание от 
каждой симпатичной девушки 
на улице, это желание видеть 
одобрительные кивания голо-
вой когда я высказываюсь на 
собрании, это желание беско-
нечно получать письма и лайки  
Вконтакте. Сегодня я вижу как 

лень влияет на мою жизнь, я 
не могу встать с постели, чтобы 
сделать зарядку, пробежку, за-
тем я злюсь на себя за это, по-
сле я пытаюсь успокоить свою 
злость едой. А злость все равно 
не проходит, и я злюсь на все 
вокруг. Меня не может пора-
довать абсолютно ничего. Я 
чувствую себя несчастным, не-
нужным, одиноким и злым. Я 

убедился в том, что могу прова-
литься в это состояние на неде-
лю, на две недели, еще больше. 
И я уже не хочу ничего менять, 
меня устраивает боль, я покор-
но ее переношу, потому что 
я упрямый больной человек. 
Моя болезнь в том и заключа-
ется, что я верю, что посмо-
трев телевизор, наевшись 
еды, назанимавшись спортом, 
наговорившись с девушкой, 
позанимавшись сексом, по-
мастурбировав, или музыка, 
кино, приложения в телефоне, 

ватсап, контакт способны изме-
нить чувство злости и жалости к 
себе, ощущение одиночество и 
безвыходности. Не получается. 
Я продолжаю испытывать боль. 
Оказалось, что у меня есть бо-
левой порог. И я благодарен 
программе, что есть Седьмой 
шаг. Я хочу меняться. Я принял 
на себя ответственность рабо-
тать по Шагам. Чтобы пройти 
все 12 я должен пройти Седь-
мой шаг. Поэтому я его сделал. 
В процессе написания я прак-
тиковал его ежедневно. Было 
это так: я либо садился на стул, 
либо опускался на колени и 
обращался к Богу. Чаще мне 
было мало  что сказать, поэто-
му я чувствовал себя смущен-
ным. Иногда я говорил много и 
откровенно и чувствовал инте-
рес. Важно, что в результате я 
почувствовал какой-то новый 
вкус к жизни. Я перестал быть 
злым и ненавидеть и жалеть 
себя. Смирение стало для меня 
спасательным кругом. Моя бо-
лезнь заключается в том, что 
наступает  время, когда я буду 
не способен  чувствовать себя 
комфортно, и в этом никто не 
виноват. Это моя болезнь. Се-
годня у меня есть решение 
увидеть свои недостатки, при-
знать свою роль и ответствен-
ность и делать Седьмой шаг, 
смиренно прося Бога изба-
вить меня от моих недостат-
ков. Это мое выздоровление.
                                                                                                                      
Дима, 40 месяцев чистоты. 
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рубрика «12»
Мы смиренно просили его 
избавить нас от наших недостатков

 

--- Что для тебя 7 Шаг? 
---   7 Шаг мне говорит о том, 
что мне не нужно концентри-
ровать свое внимание на не-
достатках, а необходимо раз-
вивать свои достоинства. То 
есть перестать «париться». В 
какой-то конкретной ситуации, 
где сработал мой недостаток, 
перестать в этом вариться, а 
посмотреть – какие достоин-
ства здесь я могу развивать и 
двигаться в этом направлении. 
    --- В чём различие между 6 и 
7 Шагом?
      --- 6 Шаг для меня – это тита-
нически долгая работа над тем, 
чтобы в конце концов понять, 
что я реально не могу контро-
лировать свои недостатки. Они 
настолько сильны и крепки во 
мне, что мне бесполезно са-
мому пытаться что-то с ними 
сделать один на один, что я во-
обще ничего не могу сделать. 
Какие бы я иллюзия не питал, 
как бы мне иногда не каза-
лось, что я где-то что-то как-то 
победил какие-то недостатки…
А 7 Шаг говорит мне, что есть 
Сила, более могущественная, 
которая работает для меня 
следующим образом: да я 
ошибаюсь, да я «зихерю», да у 
меня где-то срабатывают не-
достатки, но для того,чтобы я 
на них не вёлся на них, мне 
необходимо развивать досто-
инства. И соответственно мо-
литься, звонить «анонимным», 
просить помощи, что и как, 

куда двигаться, что делать. 
    --- Примеры применения 
Седьмого Шага?
        --- К примеру, общался се-
годня с близким товарищем. И 
у меня есть такой недостаток – 
нетерпимость. И он мне что-то 
рассказывает, рассказывает, 
какую-то свою историю, делит-
ся какими-то своими тонкостя-
ми-подробностями, всеми ме-
лочами, всеми оттенками той 
ситуации. И я ему: «Ну и чО? Ну 
нахрен ты мне это всё расска-
зываешь? Давай быстрее!» 
И он мне: «Ну вот такой вот я»
И я такой – хоп! И думаю, что 
я-то никуда не тороплюсь. И то 
есть я его как-то обнял, по-дру-
жески погладил: «Да айда, брат, 
говори, рассказывай. Времени 
дофига, я готов слушать, без 
проблем, извини!»
.... То есть я не повёлся на эту 
нетерпимость, которая раньше 
бы переросла в какое-то раз-
дражение, в недовольство, в 
нежелание, когда я бы сказал: 
«Ну тебя, всё, я пошёл, давай». 
А здесь увидел свою нетерпи-
мость, понял. Сегодня было вот 
так. 
 Спасибо!
                                                                            
Аьберт, >15 лет чистоты 

 7 шаг дает мне выбор, 
выбор между тем чтобы по-
просить Бога избавить меня 
от моих недостатков или не 
попросить, решать мне. Когда 
я прошу Бога о помощи, то я 
начинаю чувствовать себя не 
одиноким, я верю что моя Выс-
шая Сила меня слушает, я успо-
каиваюсь, мне не нужно быть 
со своими дефектами в одиноч-
ку, я говорю о дефектах богу.
Пример: От меня ушла моя де-
вушка, мы прожили с ней пол-
тора года, и мне было очень 
больно и одиноко, и я ничего 
не мог сделать со своей бо-
лью. Я молился о том, чтобы 
справиться с этими чувства-
ми, дефектами, т.к., сам я не 
могу. Я не просил того, чтоб 
она вернулась, т.к. было по-
нимание, что все ситуации от 
бога и если она ушла, то так 
должно было случиться. В выз-
доровлении мне пришло такое 
понимание, что моя девушка 
не является моей собственно-
стью, и если я ее очень сильно 
люблю, то значит я ее уважаю 
и уважаю любой ее выбор, а 
выбор ее был уйти от меня, и я 
его должен принять. Но я боль-
ной и мои дефекты не позво-
ляют мне ее отпусть. Гордыня, 
эгоизм, говорят мне удержи-
вать ее, но удержание это не 
любовь и чтобы мне принять 
все как есть мне пришлось 
долго говорить об этом Богу, 
затем и анонимному брату. Я 
остался чистым, я не сорвал-
ся, благодаря применению 7 
шага - разговора с Богом. Спа-
сибо программе, за то, что я 
не один в сложных ситуациях.
P.S. девушка ко мне верну-

лась, хоть я у Бога об этом 
не просил, я просто хотел 
прожить и не уйти в срыв
                                                                                                           
 Альберт,  33 месяца чистоты
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ГРУППА
 В этом году,  5 ноября, восемь лет со деня основания будет отмечать одна из старейших 
групп нашей местности. Это группа - группа «Горки». Начало праздничных мероприятий пла-
нируется в 18.00. по адресу ул. Зорге д.89. В программе мероприятий ожидается выступление 
команды подкомитета РС на тему «Сильная домашняя группа», спикер из другой местности с 
большим сроком чистоты и опытом выздоровления, а так же вкусный стол и веселая музыка. И, 
конечно же, уютная и добрая атмосфера, которую старательно поддерживают участники этой 
группы. 

 Некоторые члены сооб-
щества АН местности Казань 
бывали на собраниях этой 
группы, некоторые хотят по-
бывать т.к. эта группа по пра-
ву считается одной из тех, у 
которой есть чему поучиться. 
Сегодня мы хотели бы расска-
зать о том, какой путь прошла 
эта группа в начале своего ста-
новления, какие трудности при-
ходилось преодолевать и как 
удалось сохранить достигнутое. 
Время образования гр. «Гор-
ки» - 1 ноября 2009 г. Это была 
первая группа, которая нахо-
дилась в районе Азино и про-
спект Победы. Здесь вообще 
никогда не было групп АН. На 
первое собрание пришло, на-
верное, человек 10. В первое 
время основная сложность 
была в оплате аренды. Если на 
остальных группах стоимость 
аренды составляла, на тот мо-
мент, 500 рублей в месяц, то 
здесь просили 500 рублей, за 
одно собрание. Тогда в ме-
шок клали рублей по 10-15, и 
участникам группы пришлось 
взять на себя ответствен-
ность класть больше, чтобы 
набирать необходимую сумму. 
 Постепенно группа об-
рела популярность и мы нача-
ли проводить второе собрание 
по вторникам. Но это собрание 
было малопосещаемым и не 
смогло оплачивать само себя 
поэтому, через некоторое вре-
мя, оно перестало проводиться.

 На этой группе, впер-
вые, стали проходить собрания 
в формате «вопрос-ответ», а в 
преамбуле появились вопро-
сы: «Есть ли на группе новички 
и те, кто может стать спонсо-
ром?». Так же стали обращать 
внимание на поведение участ-
ников собрания во время 
перерыва т.к. была просьба 
арендодателя не курить около 
входа. А вообще, было много 
обсуждения самой преамбулы, 
с целью минимизировать вре-
мя чтения карточек в пользу 
времени на само собрание.
 Были и вопросы по ме-
сту проведения собрания. 
Рассматривались варианты о 
переезде сначала в церковь 
на Сафиуллина, где собира-
лось параллельное сообще-
ство, потом на Зорге, в рай-
он «Максидома»., но так или 
иначе группа осталась здесь.
 Сильная сторона этой 
группы, на мой взгляд, это не-
принужденная обстановка и 
стол. Раньше все собрания в 
Казани проходили в формате 
привычного нам по телевизи-
онным передачам шаблона, 
когда люди садятся в круг. А 
здесь можно было собираться 
вокруг стола, что придавало чув-
ство комфорта и непринужден-
ности. Чай во время собрания 
тоже стали разносить впервые 
здесь, до этого чаепития про-
ходили после заключительной 
молитвы о душевном покое.

 Для сообщества АН в 
г.Казани эта группа дала воз-
можность поверить в самообе-
спечение и подтянуть 7-ю тра-
дицию. Если раньше на группе 
было правило, что 500 рублей 
должно быть всегда в казне, 
на всякий случай, то сейчас 
можно чувствовать себя бо-
лее уверенно и обойтись без 
таких подушек безопасности.
 Сейчас я посещаю эту 
группу потому, что я вижу: на ней 
реально есть выздоровление! 
Где не просто тупо сливаются, а 
куда можно прийти и действи-
тельно много услышать для сво-
его выздоровления. Я не ска-
жу, что это бывает каждый раз, 
но бывает, что иногда, выходя с 
группы, я чувствую некую силу, 
наполненность. Появляется ка-
кой-то вектор, стимул в жизни. 
 Для того, чтобы получи-
лось прийти к этому мы много 
работали. Мы проводили ка-
ждое собрание по какой-ли-
бо теме, потому, что раньше 
собрания проходили практи-
чески хаотично. В преамбуле 
зачитывались такие слова: «…
сейчас вы можете поделиться 
наболевшем» и понеслось… 
Каждый второй начинает вы-
полнять задачу проговорить-
ся. Не опытом поделиться. Не 
попросить его, а тупо яда в 
уши плеснуть. Мы стали про-
сто вежливо обрубать такие  
высказывания ,  напоминая о 
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«ГОРКИ»

 
За время существования группы ее посетило более 100  но-
вичков.Часто приходят зависимые с большими сроками чи-
стоты, для того, чтобы объявить юбилей чистого времени.
Большое внимание оказывается зависимым, при-
шедьшим на собрание Анонимных Наркома-
нов в первый раз. В целях соблюдения принци-
па анонимности ведущий, перед началом собрания 
просит присутствующих воздержаться от фото-видео съемки.

заданных темах. Если вам 
нечего сказать, то извините, 
группа приняла решение вы-
сказываться в предложенном 
формате. Мы много экспе-
риментировали, проводили 
спикерские, приносили неко-
торые записанные на флеш-
ку и включали. Было много 
недовольных, но как итог, 
группа заняла свое место.
 Группа – это люди. 
Здесь есть свои корифей и 
старички. Приходят новые 
интересные люди служить на 
группе… Они превносят что-
то новое. Надо пробовать, по-
стоянно что-то пробовать…
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МСО - МЕСТНЫЙ СОВЕТ

 Всем привет,  захотелось поделиться своими заметками с Вами. На прошлой неделе возвра-
щаясь с очередного ФПГ с коллегой по служению,  завели разговор.  Был он про ту структуру, в ко-
торой мы тем или иным образом вносим свои исполнительские действия. Ну, так как встретились 
два умных человека то, соответственно, возникает больше вопросов, чем ответов, найти которые 
мы попробуем в этой статье. Всё началось с того что каждый из нас вывел наиболее качественную 
формулу работы комитетов и МСО в целом. При этом у нас сошлись точки соприкосновения в мо-
ментах, что структура  МСО будет работать намного эффективнее, если на неё будут приходить от-
ветственные люди заранее подготовленными,  которые владеют информацией о предстоящей по-
вестке собрания и придут с обратным связями.  Если на МСО будут разбирать идеи и направления, 
а на исполкомах обсуждать и принимать планы и разрабатывать стратегию развития,  возможно 
тогда драгоценный ресурс в виде человека и его времени будет направлен на высокий КПД( КОЭФ. 
ПОЛЕЗ. ДЕЙСТВ. ). Точки соприкосновения нашли и здесь начались вопросы :) 
 Попробуем разобраться, что здесь к чему...

 МСО – это часть 
структуры обслуживания.
Цель новой структуры обслу-
живания – уменьшить количе-
ство вопросов, обсуждаемых 
на одном собрании совета и 
само количество собраний.
Раньше собирались раз в месяц 
все ПГО и служители Исполкома 
и это называлось МКО ( мест-
ный комитет обслуживания). 
На каждом из этих собраний 
обсуждался бюджет, проблемы 
групп, проблемы подкомитетов 
и по каждому вопросу разгора-
лись жаркие споры, и это было 
не эффективно. Трудно было 
прийти к общему мнению.
Суть новой структуры в 
двух ключевых моментах:
1. Принятие реше-
ния на базе консенсуса.
2. Стратегическое плани-
рование, смысл которого в том, 
чтобы вопросы на обсуждение 
не появлялись неожиданно.
МСО состоит из Исполкома и 
ПГО. МСО собирается раз в 
три месяца, чтобы обсудить 
продвижение планов на год.

МСО это мероприя-
тие, а Исполком и ФПГ 
это орган обслуживания.
Для того, чтобы принять по-
вестку на год, собирается 
одно главное годовое собра-
ние, где подводятся итоги сде-
ланного и составляют планы 
на будущее. В планах на год 
определяется направление, 
вектор развития. Бюджет на 
этом собрании не обсуждает-
ся. Есть заранее обговорен-
ные мероприятия, средства, 
на проведение которых, выде-
ляются из бюджета местности.
Пример определе-
ния вектора развития:
БУ планирует посещать каку-
ю-то зону. Для этого ПСО долж-
но подготовить презентацию, 
решить орг. Вопрос, Литком 
должен обеспечить заходы 
необходимой литературой.
После принятия решения на 
годовом собрании Исполком и 
ПГО расходятся и начинают ра-
ботать в заданном направле-
нии. Между ними есть перемыч-
ка – делегат ФПГ. Он – голос ПГО.

Обсуждение бюджета (требуе-
мых средств необходимых для 
решения задач) происходит 

раз  в три месяца. Там присут-
ствуют все служащие Исполко-
ма и ПГО.
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ОБСЛУЖИВАНИЯ
Часто проводят тренинги на 
ФПГ для прокачки ПГО.
Но, это не самый важный пункт 
в структуре обслуживания. Важ-
нее всего принимать решения, 
которые устроят всех . Не де-
ление на большинство и мень-
шинство, а путем совместных 
обсуждений, как написано в 
Базовом тексте. Для этого надо 
ответственно подходить к вы-
бору должностных лиц, чтобы 
решения принимались в соот-
ветствии с традициями и кон-
цепциями. Для работы данной 
структуры необходима сильная 
связь между Исполкомом и 
группами через ПГО..
                                         Тимур

В чем причина нехватки служи-
телей?
- Наверное, потому, что не все 
полноценно говорят о свобод-
ных служениях на группах. О 
нуждах подкомитетов. Часто 
встречается такое отношение: 
« Меня это не касается!». Если 
бы мы перестали думать, каса-
ется нас это или нет, а думали о 
том, что это касается нас всех, 
то, возможно, ситуация изме-
нилась бы. Многие просто не 
понимают для чего им служе-
ние. Для меня служение – это 
мой рост.
- Часто встречается такая ситу-
ация, что ПГО приходят на МСО 
с готовыми решениями, но уже 
на совете выясняется, что эти 
решения были приняты на ос-
нове недостоверной или непол-
ной информации?
Это целиком задача ПГО. Как-

то при подготовке бюджета к 
обсуждению (когда предвари-
тельно на группы отправляет-
ся бюджет подкомитетов) ПГО 
одной из групп непосредствен-
но обращался к председателю 
подкомитета с просьбой разъ-
яснить некоторые вопросы, 
которые возникли у группы при 
обсуждении. Может быть под-

комитетам стоит более подроб-
но описывать как планируется 
потратить запрашиваемые 
средства. Так же следует взаи-
модействовать самим служи-
телям подкомитетов, с целью 
избежать дублирования или 
наоборот объединения усилий 
для достижения поставленных 
целей. Конечно, учесть все у 
нас не получиться и важно, что-
бы группы сами обращались 
за разъяснениями.
- Вопрос о неконструктивном 
проведении МСО?
Зачастую ПГО идут туда для 
того, чтобы просто послушать 
и поднять руку. При этом часть 
служителей не обладают доста-

точными знаниями и опытом 
по применению традиций АН. 
Прежде чем сесть за руль ма-
шины, нужно выучить правила 
дорожного движения. И к вы-
бору лиц, обличенных довери-
ем, следует подходить весьма 
осознано! Возможно, для этого 
нужно будет сократить количе-
ство групп, именно количество 
групп, а не количество собра-
ний. Объединить несколько 
групп, т.к. проще найти одного 
лидера, чем трех.
И еще, сейчас подкомитеты 

сами ставят себе задачи, груп-
пы в этом вопросе пассивны и 
участникам приходиться про-
талкивать свои идеи. В ПГО по-
падают  люди, которые факти-
чески остаются один на один 
со структурой обслуживания, 
не получая руководства и по-
мощи от групп.
                               Другой Тимур
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      … Еще несколько лет назад на казанских группах был дефицит 
литературы Анонимных Наркоманов. Не хватало некоторых книг, 
«айпишек»… Порой литературы не было вообще! Некоторых книг 
и «айпишек» не существовало в принципе! 
       И если распространением и популяризацией литературы за-
нимается Литком, то за создание выздоровления в читабельном 
виде мы благодарны именно этим ребятам. Ну, почти за созда-
ние… :) Эти служители делают NAши идеи доступными любому 
русскоговорящему зависимому. 
        Речь пойдёт о Переводческом Комитете РЗФ* 

членам ПК после того, как те 
пройдут своего рода «self-test» 
на знание Глоссария. Это файл в 
ворде, в нем таблица из трех ко-
лонок.
       В первой колонке - англий-
ский оригинал. Это сокращенная 
версия IP номер один, в этом 
тексте содержатся все термины 
из Глоссария. Само задание со-
стоит в следующем:

1) ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО 
прочитать сам Глоссарий (его мы 
также прикрепляем к письму).

2) НЕ ГЛЯДЯ в Глоссарий пере-
вести текст задания (текст пере-
вода нужно вбивать во вторую 
колонку таблицы), стараясь пе-
реводить термины в соответ-
ствии с Глоссарием. Самое глав-
ное тут - честно не подглядывать 
в Глоссарий, а стараться переве-
сти термины по памяти.

3) ГЛЯДЯ в Глоссарий проверить, 
насколько точно переведены 
термины и если 
если перевод каких-либо из них 
не соответствует Глоссарию, 
написать это в третьей колон-
ке таблицы в формате «мой ва-
риант- правильный вариант из 
Глоссария».

4) Прислать заполненный файл 
обратно в ПК
Также мы прикрепляем к пись-
му «TranslationBasics» – руковод-
ство для ПК, разработанное в 

ОМО. Его мы просим обязательно 
прочитать (лучше даже перед вы-
полнением self-test’а). И еще мы 
отправляем принципы ПК.
После того, как кандидат выполня-
ет это задание, мы его проверяем 
и если оно выполнено честно и 
качественно, мы подключаем его 
к нашей гугл-группе и рассказы-
ваем, как проходят наши рабочие 
собрания и так далее. Человек 
постепенно включается в работу 
комитета. 
Бывает такое, что люди не выпол-
няют этот тест, а просто пропада-
ют. Бывает, что выполняют плохо, 
халтурят – тогда мы просим их его 
переделать. Иногда даже два или 
три раза приходится переделы-
вать. И некоторые сдуваются на 
этом этапе. Но те, кто по-настоя-
щему хочет служить в ПК, проходят 
все эти этапы и в конце концов 
попадают на свою первую рабоч-
ку в качестве активного участни-
ка комитета! 

   ---- Как происходит процесс пере-
вода? (К примеру, перевод «Книги 
о Традициях») 
   ---- Процесс перевода происхо-
дит примерно одинаково для всех 
проектов.  Вначале переводчик 
создает максимально качествен-
ный черновик. Черновик должен 
соответствовать оригиналу, Глос-
сарию, красиво и понятно звучать 
на русском языке, в нем не долж-
но быть искажений нашей вести. 
Т.е. именно дух письменной вести 
мы стараемся передать в пере-
воде в первую очередь, а не кон-
кретные слова. 
* После этого кто-то еще черновик 
вычитывает. Иногда это один че-
ловек, иногда инициативная груп-
па - зависит от проекта. 
* После этого обычно происходит 
вычитка групповым сознанием 
ПК. 
* Потом мы отправляем черновик 
в Офис мирового обслуживания 
(ОМО), где его еще раз вычиты-

   
     ---  Чем вы занимаетесь?
   ---  ПК РЗФ – Переводческий 
комитет Русскоязычного Зональ-
ного форума – несёт весть АН 
о выздоровлении посредством 
перевода литературы (в первую 
очередь) и других материалов 
сообщества АН (по мере воз-
можностей и не в ущерб перево-
ду литературы выздоровления) 
на русский язык. Это наша цель, 
как органа обслуживания. Так 
что, собственно, несём и перево-
дим :-)

        ---- Как попасть в ваш за-
крытый клуб в Переводческий 
Комитет? 
     ---- Для того, чтобы начать 
служить в ПК, нужно в первую 
очередь прислать заявку в сво-
бодной форме (типа «хочу слу-
жить в ПК») на адрес ltc-na-ru@
googlegroups.com.
В ответ на это письмо ПК при-
сылает желающему небольшой 
список вопросов из серии сколь-
ко чистоты, какой опыт пере-
водов, какой уровень знания 
языка, сколько есть времени на 
это служение и т.п. После того, 
как мы получаем ответы на эти 
вопросы, если в принципе, кан-
дидат удовлетворяет всем мини-
мальным критериям (например, 
срок чистоты – не менее шести 
месяцев и т.д.), мы отправляем 
ему специальное задание. Од-
нажды на очередном собрании 
комитета мы приняли решение 
давать реальные задания
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вает квалифи-
ц и р о в а н н ы й 
сотрудник из 
Восьмой Тра-
диции. То есть 
за деньги. 
* Этот редак-
тор, нанятый 
ОМО, вносит 
правки, отда-
ет черновик с 
правками об-
ратно в офис, 
а они присыла-
ют его правки 
нам. 
* Мы с ними 
соглашаемся 
или не соглашаемся (тут послед-
нее слово за нами) – и отправля-
ем им обратно наш ответ. 
* На основании нашего ответа 
они передают итоговый вариант в 
другое подразделение, где верста-
ют уже черновой макет. 
* Снова присылают нам на вы-
читку. Там уже важно заметить 
косяки верстки, пропущенные 
на более ранних стадиях, – рас-
становка знаков препинания, пе-
реносов, с кавычками частенько 
бывают какие-то проблемы. Да и 
правила пунктуации ведь доволь-
но сильно отличаются в русском и 
английском. 
* Макет с правками мы отправля-
ем им обратно, они вносят в доку-
мент наши правки, делают новый 
файл и нам снова присылают – и 
таких итераций может быть мно-
го, редко когда за один раз полу-
чается управиться. 
* И только когда мы полностью 
довольны результатом (можем, 
кстати, тоже что-нибудь упустить 
из виду даже на этом этапе, мы 
же не роботы) – мы подписываем 
две формы. Одна из них – это стан-
дартный отказ от авторских прав 
на интеллектуальную собствен-
ность (имеется в виду перевод) в 
пользу Мировых служб АН. Вторая 
– специальный checklist (лист про-

верки) – в нем мы подтверждаем, 
что перевод (1) соответствует Глос-
сарию, (2) соответствует оригина-
лу (ничего не добавлено и не вы-
резано), (3) соблюдена верность 
смыслу – т.е. смысл полностью со-
ответствует оригиналу, не искажа-
ет его, и (4) в нем соблюдены все 
правила русского языка (орфогра-
фия, грамматика, пунктуация и 
так далее). 
* После этого ОМО создает окон-
чательный макет для печати и от-
правляет его в типографию. 
* После печати наш Зональный 
форум покупает у ОМО тираж но-
вой литературы и распространяет 
по всем регионам в соответствии 
с заявками региональных Литко-
мов. Так книги, айпишки и букле-
ты становятся доступны на наших 
группах для зависимых. 

    --- Структура Переводческого ко-
митета? Кто на ком стоит:) 
    --- У нас всего три позиции в ко-
митете на сегодня – председатель, 
вице-председатель и активный. 
Первые две позиции берутся на 
три года. Председателя выбира-
ют на Ежегодной ассамблее Зо-
нального форума. Он также яв-
ляется членом исполкома этого 
органа обслуживания и участвует 
в ежемесячных скайпах форума 

и ежегодных ассамблеях, время 
от времени в региональных или 
местных мероприятиях, посвя-
щенных нашей литературе. Ви-
це-председателя выбирают члены 
ПК на собрании комитета. Актив-
ных участников может быть сколь 
угодно много. Эту позицию может 
занять любой желающий после 
успешного выполнения того са-
мого селф-теста участник (кстати, 
сейчас один активный участник 
ПК служит на одной из казанских 
групп). Служение берется на год. 
Но многие служат дольше, а порой 
намного дольше. Вообще служе-
ние в ПК специфическое - ведь 
чем дольше человек занимается 
переводом нашей литературы, 
тем больше у него появляется 
опыта именно перевода именно 
нашей литературы, т.е. тем более 
ценным участником комитета он 
со временем становится. Наши 
рабочки проходят три раза в не-
делю (буквально в конце октября 
открыли третий день), по вторни-
кам, четвергам и воскресеньям, 
с 20:00 до 22:00, время москов-
ское. 

     --- Твои пожелания новичку, ко-
торому попала в руки литература 
АН на русском языке.
   ---- Пожалуйста, постарайся до-
читать до конца ту книгу, которая 
попала тебе в руки! а также попро-
буй время от времени ее перечи-
тывать... наша весть очень проста, 
но в тоже время очень глубока 
– многие нюансы открываются 
со второго, третьего раза... я сам 
недавно начал перечитывать Ба-
зовый текст и удивился, насколько 
много нового и интересного я там 
прочитал о себе, своей болезни и 
выздоровлении... хотя, казалось 
бы, читал его уже столько раз!
                         С  любовью, ПК РЗФ

                                                                                                                     
      *Редакция газеты АН «Чистый 
День» благодарит Переводческий 
Комитет РЗФ за взаимодействие 
и сотрудничество. 
                        *****
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        СТАТЬЯ
Как много чувств и откровенийот высших сил способны в нас пробудитьNAши медитации.Это 
чудо, что в чистоте у нас есть такая возможность.А нарядная осень 2017 со всей её очарованием 
– прекрасное время для самоанализа, для практики 11 Шага, который так сложно порой выра-
зить словами.  

     Что такое осень для меня? Там 
далеко в той прошлой жизни по-
вод для употребления, типа депр, 
типа скучно и т д.
      Сейчас очень это для меня це-
лый отдельный мир! В ней столько 
всего. Это время как бы отдыха 
после летней суматохи и жары- это 
подготовка к зиме тела и души. 
Деревья скидывают листья, чтобы 
укутать матушку землю в тёплую 
шубу от морозов. Так и мне нужно 
пойти в лес вдохнуть силы, вдох-
нуть энергии леса чтобы напитать 
свою душу здоровьем . Эмоцио-
нальным здоровьем .
    Это лучшая медитация- обще-
ние с деревьями для меня. Цвета 
осени- это лучшие цвета для рас-
слабления глаз на сегодня. Звуки 
осени - шелеста листвы и птиц- это 
лучшее что успокаивает на сегод-
ня и запах конечно же важен . 
Запах сырой сухой травы, грибов 
запах осени одним словом. 
    В общем, осень это целое путе-
шествие для меня. Каждый выби-
рает сам как относиться )) можно 
видеть грязь и лужи а можно под-
нять голову и увидеть разноцвет-
ные кроны деревье на фоне сине-
го неба и сияющего по осеннему 
солнца))
             Всем чистой осени, семья!  
         Юлия, 6 лет, 3 месяца чистоты
                         *****

Медитация – это покой. Это моя 
природа. Это моё бытие. Это воз-
можность стать зрителем сво-
ей жизни, своих эмоций, своих 
чувств и настроений.
         Медитация – это осозна-
ние своего божественного, боже-
ственного внутри меня. Бога, 

который заботится обо мне, как 
акушер вовремя родов. Я есть всё 
и мне всё принадлежит. И я есть 
ничто и никто, и мне не принадле-
жит ничего. 
 Медитация - это осознание 
непостоянства этого мира, осоз-
нание того, что ничто не вечно, 
что всё временно в этой жизни, 
что рано или поздно всё это закон-
чится в этой жизни. 
 Медитация даёт мне сво-
боду от негативизма, от беспокой-
ства, от тревог о прошлом и буду-
щем. Вся жизнь – это игра. Это 
бесконечное «здесь и сейчас». 
      Медитация даёт мне пони-
мание, что есть только 2 акта в 
моей жизни – это вдох и выдох, 
остальное не имеет значения. Ме-
дитация даёт мне возможность 
осознать тщетность всех сво-
лих попыток спланировать свою 
жизнь 
         Я здесь и сейчас, и это мгно-
вение вечно. 
                          Ленар, 44 года, 7 лет    
                        10 месяцев чистоты
                         *****

 Привет газете «Чи-
стый День»». Меня зо-
вут Виктор и я зависимый. 
Тема, которую я затрону, для 
меня очень интересна в связи 
с тем, что я на пороге 11 Шага.
Для начала я определюсь, что 
именно я буду иметь ввиду под ме-
дитацией. Meditatio – в переводе с 
латинского означает «размышле-
ние». Но мне, как человеку зависи-
мому, размышлять много нельзя
 Вообще, способов медити-
ровать много. Я даже думаю, что 
когда я релаксирую в ванне или ка-
таюсь на велосипеде безо всяких 
«левых» мыслей, только я, педали 
и дорога – это тоже медитация… 
Вообще, существует мнение, что 
нет бесполезной медитации и 
нет бесполезной попытки меди-
тировать. Это здорово меня мо-
тивировало в моменты скепсиса. 
 Первой медитацией, кото-
рые я освоил и до сих пор поль-
зуюсь, я считаю нашу молитву, 
которую я в первые дни чистоты 
повторял как считалочку, и толь-
ко потом слова стали обретать 
свой смысл и свою глубину. Вто-
рая – это мой самоанализ. Я его 
начал писать, особо не понимая, 
для чего мне он нужен. Как и го-
ворили впередиидущие, понимать 
я начал только через 1 год. Пишу 
до сих пор. Самоанализ сейчас 
начинает выравнивать меня 
сразу, когда я вечером сажусь 
за письменный стол, включаю 
лампу и беру ручку… Конечно, 
это происходит не каждый день. 

 Что такое зависимость? 
Для меня это в некотором пла-
не моя реакция на окружающий 
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О МЕДИТАЦИИ
мир. И как-то я задумался об этом 
восприятии, о своем отношении с 
этим миром и понял, что даже на 
физиологическом уровне у меня 
есть серьезные расхождения – к 
примеру, я неправильно воспри-
нимаю некоторые цвета. Когда я 
играл в футбол – я пинал мяч ле-
вой ногой, мне так было удобно. Я 
отказался от сигарет на 5 месяце 
чистоты в том числе благодаря 
медитациям. И когда я отказался 
от курения, та еще зависимость, 
я с удивлением начал чувствовать 
давно забытые запахи и вкусовые 
ощущения, я их в последний раз 
ощущал еще подростком до того, 
как стал курить! Я просто этим 
наслаждался…  Я не мог также ез-
дить в машинах до 14 лет, меня 
тошнило. За это отвечает вестибу-
лярный аппарат, «орган, воспри-
нимающий изменения положе-
ния головы и тела в пространстве 
и направление движения тела».
 Словом, я не восприни-
маю окружающий мир, не при-
нимаю его и адекватно с ним не 
контактирую.  Понимаете, о чём 
я?.. Медитация же даёт возмож-
ность убрать эти разногласия.
 В первые несколько ме-
сяцев чистоты я медитировал по 
10-15 минут, закрываясь в ком-
нате и втыкая наушники, релак-
сируя под две-три ненавязчивые 
мелодии. Утром и вечером. Мой 
спонсор здорово помог и здесь, 
порекомендовав сформировать 
определенный «скелет» обраще-
ния к Богу, как я Его понимаю. 
Как же это было здорово! Утром 
(да и вечером тоже) я порой за-
крывал глаза на суетливости и 
беспокойстве, а открывал – уже 
с покоем в душе… Или с собран-
ностью и фокусировкой на опре-
деленной задаче. Еще один плюс: 
обычно у меня все дела и события 
свалены в кучу, сам чёрт ногу сло-
мит. Моя медитация же даёт эту 

возможность – внутри себя всё 
раскладывается по полочкам и 
порядку. Первое, второе, третье.
 Я считаю, что эти простые 
практики мне помогли в тот пе-
риод. Как у многих зависимых, 
для меня были важны деньги. Я 
работал разнорабочим и физиче-
ский труд мне здорово добавлял 
негатива. Медитации помогали 
адекватно это всё проживать и 
понимать, что я только в начале 
чистоты и мой рост неизбежен…
 У меня было около 1 года 
чистоты, когда я по работе оказал-
ся в первый раз в жизни на борту 
самолёта. Тот случай, когда ВС даёт 
мне «подарок», но я не знаю, выне-
су я его или нет. Мне было страш-
но, что со мной будет, если меня и 
сейчас порой укачивало в маши-
не. Самолёт начал взлетать. Я по-
жаловался симпатичной соседке, 
судорожно вцепился в медальки 
АН и ушёл с головой в молитву и в 
определенное дыхательные прак-
тики… Не сказать, что мне было 
совсем хорошо, но благодаря 
такой медитации, я вполне стой
ко перенес первый перелёт. 
Без обмороков и пакетиков. 

 Сегодня медитативность 
дала мне понимание, что это такое 
– не оценивать, свобода от оценки.
Получилось всё довольно случайно, 

я шёл по торговому центру и вдруг 
отчётливо осознал, что у меня фо-
ном постоянно идёт оценка окру-
жающих. Кто во что одет, кто с 
кем. Тут же и похоть рядом. Я ут-
кнулся в пол и стал просить Его об 
избавлении от оценки, и чтобы он 
дал мне духовные силы двигаться 
по своей тропинке… Это были не-
забываемые ощущения, я вдруг 
осознал, что у меня полным-полно 
духовных сил и я могу их тратить 
на своё развитие, на учебу, на 
планирование, на звонок внима-
ния матери… Это serenity длилось 
минуты 3. Но это стоит ощутить. 
 Сейчас я могу сказать, что 
у меня есть немного смирения. 
Мне дико хочется куда-нибудь 
убежать от всех и от этого «дико-
го социума». Но я понимаю, что 
я могу существовать и в нём. Я 
ведь для этого и пришёл отчасти 
в АН – для того, чтобы оно помог-
ло мне жить в обществе. Если бы 
не медитация, точно бы убежал… 
Когда восстанавливал водитель-
ские права, о боже, сколько всех 
инстанций пришлось оббежать и 
кому я только не доказывал, что 
я не верблюд… Если бы не меди-
тация, точно бы плюнул на всё на 
середине процесса. Но не плюнул. 
И довёл дело до конца, до этой 
симпатичной корочки в руках. 
              Виктор, 35 месяцев чистоты. 




