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Лето нещадно стремится в небытие,
но радость дней измеряется не только
плюсовой температурой воздуха,ещё
и лишней возможностью прожить
каждый день в чистоте и относительном
покое. Мы предлагаем вспомнить, как
мы провели эти прекрасные летние
месяцы и отметить их большим и
интересным, мы надеемся, номером.
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Подготовка Конвенции Русскоязычного Зонального
Форума «25 лет АН России» проходила в достаточно
сжатые сроки, и мероприятие такого уровня РЗФ
проводил впервые, поэтому всё приходилось решать
незамедлительно и не по плану.

Был создан Организационный Комитет 25, это
временный подкомитет РЗФ, подотчётный ему. Решения
по ключевым вопросам: месту, цене, принимали на РЗФ,
а ОРК выполнял. Зональный Форум контролировал
подготовку праздника не только деньгами, на запуск
мероприятия выделили двести тысяч рублей, также
осуществлялась информационная поддержка
и взаимосвязь через делегатов между ОРК25 и
Региональным Комитетом Обслуживания, то есть был
установлен контакт с местностями всей страны.

Рио
В июне состоялась 36-я Мировая Конвенция
Анонимных Наркоманов в Рио-де-Жанейро,
Бразилия. Обычно Мировая Конвенция проводится каждые 2 года, но поскольку сообщество продолжает расти, а вместе с этим
проводится большое количество различных
континентальных, региональных и местных
конвенций, которые помимо прибыли, несомненно, способствуют обмену опытом, то теперь Мировая Конвенция будет проводиться
раз в 3 года.
Город проведения определяется Исполнительным советом Мирового Совета
Обслуживания АН, на основании заявок национальных РКО по очень нехитрой схеме
и путём голосования, что немного напоминает выбор стран, принимающих эстафету
Олимпийских игр. Каждая вторая Конвенция обязательно проводится в США, причём
соблюдается чередование побережий страны. Остальные идут поочерёдно материкам:
Южная Америка, Азия, Европа и так далее. В
2015 году пришла очередь Южной Америки,
именно поэтому Конвенция прошла в Бразилии. Следующая, после США, на очереди
Азия, и для Мировой Конвенции 2021 года
выбрали Турцию (Основная часть территории
Турции располагается в Юго-Западной Азии).
Как правило, Конвенции, проводимые вне
США, являются двуязычными (на языке местности с переводом на английский язык). Что
существенно упрощает интернациональный
обмен опытом. В Рио-де-Жанейро, например,
часть спикерских проходили на португальском, часть на английском, с дополнительным
переводом на другие языки. На праздник
прибыли спикеры из Австралии, Голландии,
Ирана, Канады, Нигерии, Перу, Португалии,
России, США, Турции, ЮАР. Каждая Конвенция собирает тысячи членов сообщества АН
с самых разных концов света.
Рома
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Первые результаты: Фонд содействия сообществу
АН (является юр лицом cообщества) передан под
юрисдикцию РЗФ, фонд состоял на балансе Московского
cообщества, а обслуживал всю страну, т.к. РЗФ не
имел средств на содержание. На сегодня, благодаря
собранным от проведения конвенции средствам,
организация передана на баланс РЗФ.

Итак. ОРК 25. Это 10 подкомитетов. Тех часть.
Волонтеры. Регистрация. Сувенирка. Финансовый.
Размещение. Дизайн и оформление. PR. Спикеры.
Развлекательная часть.

Мы кое-кого из координаторов опросили, кого смогли.

КОНВЕНЦИЯ РЗФ

Саша

координатор подкомитета
«Дизайн и оформление»

ных Форумов. На Конвенции был представитель
МО, приглашенный по конкретным вопросам: ценообразование, семинар «анонимность в соц сетях»,
единые представители от зон.

Каждый раз я получаю большой толчок
к развитию, участвуя в подобных
мероприятиях.

Из-за нехватки ресурсов в ОРК, мне пришлось взять
на себя координаторство направления Дизайн и
оформление. За семь месяцев через подкомитет
прошло порядка ста человек. Кто-то пришёл и ушёл,
кто-то подал идею, кто-то сделал конкретный рисунок. Человек десять прошли весь путь, от начала и
до конца. Каждое изображение на сувенирной продукции, флаеры, плакаты, регнаборы и т.д., вообще
каждая картинка, которая связана с Конвенцией,
прошла через наших служащих. Что касается меня,
то кроме моральной и физической усталости я наполнен благодарностью, за то, что мне посчастливилось участвовать в этом процессе, от идеи подать
заявку на проведение этого мероприятия в 2013
году, и до последнего момента в 2015 году - уборки
мусора в Сибуре. Каждый раз я получаю большой
толчок к развитию, участвуя в подобных мероприятиях. Новые знакомства, новые возможности. Один
вид нескольких тысяч чистых зависимых вызывает
непередаваемые ощущения.

Я служу делегатом от региона Северо-Западная
Россия, и я являлся одним из поручителей Конвенции. Трёх человек Местный Комитет Обслуживания
СПб обличил составить заявку и согласовать все вопросы между МКО СПб, РКО СЗР и РЗФ. В 2013 году
я был вовлечён в создание нового региона и видел в проведении такого мероприятия большой потенциал для развития структуры обслуживания на
уровне регионов. Я видел два мотива для проведения такого, как конвенция, мероприятия: это единство - первый раз в России мы собрались вместе и
познакомились друг с другом; и развитие АН России, в том числе и с помощью привлечения средств.
Обмен опытом был беспрецедентный. По ключевым вопросам, касающимся всего сообщества в целом, была впервые проведена расширенная сессия
РЗФ, на которую были приглашены все ЧРК для обмена мнениями и выработки решений. РЗФ были
проведены мероприятия по БУ, СО, Литкому и Переводческому комитету. Впервые был проведен круглый стол РС, на котором были представители со
всей страны. Кроме того, продолжался сбор историй членов русскоязычного сообщества для Белого буклета. Было проведено анкетирование членов
сообщества со всей страны, последнее подобное
было в 2012 на Евроконвенции в Москве.
Прошли семинары, в том числе собран материал на
тему представительств на Конференции Мирового
Обслуживания единых представителей от Зональ-

Катя

координатор по «размещению»
Мне всегда хотелось сделать что-то важное для сообщества. Я пришла на ОРК первый раз весной 14-

Мы действительно вложили очень много
сил, времени и нервов. У нас получился
отличный праздник!
го года. И с тех пор постоянно думала о том, что
хочу взять служение. Часто встречала служащих и
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они меня спрашивали – ну что, ты уже взяла служение на ОРК? Осенью я решила, что пора. Месяц я
просто ходила на собрания ОРК и слушала. Потом
мне разрешили пойти на МКО и выдвинуть свою
кандидатуру. Группы меня одобрили.
В составе подкомитета было 3 человека, включая
меня и около 60 волонтеров на самой Конвенции.
В обязанности координатора по размещению входило: найти домашний отель, договориться, чтобы
на даты проведения конвенции эти номера поставили на stop и не продавали никому, кроме наших;
договориться на скидку в отеле (промо код); размещать информацию в соцсетях; отвечать на вопросы
гостей; заниматься размещением гостей в кемпинге АН за городом; мы должны были располагать
дополнительными вариантами для размещения;
встреча гостей в аэропорту и на вокзале; изготовление табличек для встречи; трансфер; встреча спикеров; встреча артистов, их размещение и трансфер;
помощь иностранцам с визами; такси со скидкой;
размещение РЗФ; организация стойки волонтеров
в гостинице на 3 дня; составление графиков дежурства в аэропорту и в гостинице. Задачей волонтеров
было выходить по графику на служение. В аэропорту нужно было стоять по 2-3 часа с табличкой и
рассказывать гостям, как добраться (заранее я готовила для гостей памятки со схемой метро и схемой
проезда до Сибур Арены). У нас был специальный
номер телефона, куда звонили гости из разных городов. Своеобразная горячая линия. Волонтеры в
гостинице должны были следить за порядком, давать информацию гостям о мероприятии и как куда
добраться. У них так же были памятки и ноутбук,
где можно было посмотреть какую-то информацию. Также нужно было совместно с подкомитетом
PR выпускать новости.
Любое решение, любой вопрос решался путем голосования на ОРК. Ни один процесс на конвенции
не был принят кем-то лично, абсолютно все решения были групповыми, именно поэтому получилось
настолько круто!
Это было грандиозно! Я завидовала сама себе, гордилась и была счастлива. Что наши старания не
прошли зря, и все получилось круче, чем мы могли
ожидать. Мы действительно вложили очень много
сил, времени и нервов. У нас получился отличный
праздник! Благодаря всем, кто принимал участие,
более 400 волонтеров помогали нам, и ВС, конечно же.

Дима

координатор по «волонтерам»
был немногословен. О подготовке, празднике и собственных ощущениях удалось из него добыть примерно следующее:

Были моменты, когда наворачивались
слезы. Приятно, что люди довольны.
Мы сделали 355 футболок волонтера и 45 футболок
для инфостойки, так вот, в субботу утром их уже не
было. Так что послужило точно больше, чем 400 человек. Служение заключалось в том, чтобы найти
людей, которые будут служить. Служилось обычно, приходил и участвовал, старался не пропускать.
Самое яркое, что помню, мои подготовки и поездку в Сибирь с презентациями. Многие подходили,
спасибо говорили, что именно после презентаций
они приняли решение ехать на Конвенцию. Мне
нравится действенное служение, активное. Я стал
служить, потому что понял, что вряд ли в СПб есть
кто-то, кто может сделать это лучше. У меня в этом
плане прекрасный ресурс. Решил не жадничать для
сообщества. Конвенция - это способ несения вести,
возможность собраться вместе, праздник. В день,
когда все закончилось, уехал в кемпинг и лег спать.
Праздник большой. Душевно праздник я мало почувствовал. Больше обеспечивал технически. Были
моменты, когда наворачивались слезы. Приятно,
что люди довольны. Я не ощутил масштаб совсем.
Как-то обычно было. Восхищался незаметными
людьми, имена которых мало кто знает.

Эдик

зам. координатора
подкомитета «Регистрация»

Всего было зарегистрировано 2844
человека из 189 городов России и 20 стран
мира.
Подкомитет Регистрация это 9 человек. Мы столкнулись с нехваткой человеческого ресурса и были
вынуждены разделить свободные вакансии подкомитета между собой. Благодаря взаимодействию
нашего ответственного по волонтёрам и координатору по волонтёрам ОРК, в базе подкомитета
насчитывалось 150 волонтёров со всей России и
ближнего зарубежья. Не всем из них довелось послужить на Конвенции, кто-то не добрался, кто-то
не пришёл вовсе, кто-то передумал, были и те, кто
слетел.
Регистрация была открыта 16 июля в отеле «Парк
Крестовский», где на 2-х стойках служило 16 человек. 17 июля, в день открытия Конвенции, на 11
стойках в Сибур Арене с нами служило 88 волонтёров и 12 волонтёров в отеле Парк Крестовский. К
концу дня нам удалось зарегистрировать без «пробок» 90% из предварительной регистрации, порядка
2000 человек. На второй день, 18 июля, мы сократили количество стоек вдвое, но при этом постарались дать возможность послужить всем волонтёрам
(было запланировано 3-х часовое дежурство на человека, мы сократили до полутора часов). 19 мая
мы оставили одну универсальную стойку, на которой служили ответственные подкомитета. С нами
случилось одно приключение, мы не смогли досчитаться 500 регнаборов в офисе ОРК и пришлось
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проводить срочную инвентаризацию! В итоге всё
оказалось на месте и регнаборов всем хватило. Всего было зарегистрировано 2844 человека из 189 городов России и 20 стран мира.

но около 200 записей. Необходимым условием для
спикеров главных собраний являлось наличие 5
лет ЧВ, для тематических – 3-х лет ЧВ. Для переводчиков и участников подкомитета – был установлен
ценз 1 год ЧВ.

Я не так часто посещал собрания ОРК, и мало был
осведомлён о том, что готовит для всех нас подкомитет по развлекательной части, не был уверен, что
получится хоть что-то увидеть своими глазами. Когда я увидел полную людей Арену и всё то, над чем
ребята так долго трудились, на моих глазах проступили слёзы любви, единства и благодарности.
Спасибо всем, кто принимал участие в этом грандиозном празднике выздоровления! Сейчас, наблюдая за воодушевлением и повышенной активностью
служения на местности, у меня не возникает вопросов - зачем нужна Конвенция? Само слово «конвенция» означает - договор, соглашение (материал из
Википедии — свободной энциклопедии).

Ксения

Нами было создано 4 рабочих группы, каждая из
которых прослушивала записи. Каждого спикера в
первом круге прослушало минимум 3 человека, по
результатам прослушивания заполнялась анкета,
оценивающая записи по 9 параметрам, таким как:
чистота несения вести, уважение традиций, ораторские способности и т.д. Люди, набравшие максимальное количество баллов вышли в финал, и их
выступления были прослушаны еще раз, уже новыми людьми. Таким образом, каждого финалиста
прослушало как минимум 6 человек, и по результатам были выбраны спикеры главных и тематических
собраний. Была создана база данных переводчиков. Во время конвенции мы занимались обеспечением собраний – организацией перевода, выдачей
переводческого оборудования, обеспечением собраний всем необходимым (вода, карточки, жетоны, книжки).

координатор подкомитета «PR»

...заключительное собрание вызвало
просто бурю эмоций, какая-то особая
атмосфера, когда я читала ежедневник,
думала, просто потеряю сознание...
На инфостойке у нас послужило 26 человек. Основная наша работа прошла до начала Конвенции.
Тогда нашему комитету было жарко. На самой Конвенции все прошло, на мой взгляд, гладко. Хотя, конечно, всегда есть то, что можно было бы сделать
лучше. В воскресенье заключительное собрание вызвало просто бурю эмоций, какая-то особая атмосфера, когда я читала ежедневник, думала, просто
потеряю сознание, хотя на сцене не в первый раз.
А в общем, всё время прошло в беготне и я толком
ничего не успела зацепить и ни с кем пообщаться.
Но это намного лучше, чем без служения на таком
мероприятии. Я испытываю удовлетворение. Круто
было видеть людей везде, у меня было ощущение,
что каждый занимается тем, чем хочет. Хочет - служит, хочет - тусуется, хочет - слушает спикеров, ну
и кому хотелось поныть, конечно, ныли.
Я думаю, такие мероприятия нужны. Они очень
вдохновляют. В последний день Конвенции на одной из питерских городских групп были разобраны
все служения, комитеты сейчас наполнились людьми. Это круто, огромный толчок развитию.

Дима

координатор подкомитета «Спикеры»

Народ сидел в холле на всех свободных
местах, столах.
В подкомитете служило 17 человек из Москвы,
Санкт-Петербурга, Таллинна и Лос-Анджелеса.
Встречи подкомитета происходили одновременно
вживую и по скайпу. На этапе подготовки к Конвенции мы занимались отбором спикеров, 2 человека
из подкомитета работали как спикерхантеры. Для
некоторых людей были организованы спикерские
на скайп-группе Портал, чтобы была возможность
получить запись. В результате нам было присла-

Основной затык был в том, что из-за позднего начала и окончания сбора спикерских к тому моменту, когда были выбраны финалисты, стоимость авиа
биллетов из США составляла порядка 70 000 руб.,
поэтому, к сожалению, несколько финалистов из
США были вынуждены отказаться от участия. В
остальном все было более-менее гладко. Хотя, нет
– еще забыли про ведущих на утреннее собрание в
воскресенье. Но эту проблему быстро решили.
Для меня, наверное, самым запоминающимся было
тематическое собрание по шагам, которое проходило в субботу в малом зале. Желающих послушать
было так много, что нам пришлось раздвигать стенку. Народ сидел в холле на всех свободных местах,
столах. При этом все сохраняли тишину. Было ощущение абсолютного единства.

Рома

координатор подкомитета «РЧ»
(развлекательная часть)

Я хотел сделать что-то большое и Бог дал.
В мои обязанности входило создание роликов для
привлечения внимания к Конвенции. Создание и
проведение промо вечеринок в СПб для привлечения внимания к служению в ОРК25. Создание развлекательной программы для самой Конвенции,
развлечение в холле и развлечение на арене. Казусов на нашем направлении было море: полиция
и кораблик в 23-00 - решили на месте; селфи-будка
одна сгорела и не доехала до нас, была проблема
по их размещению; дождь на крыше (лофт проект
«этажи» прим.ред.), но стойкие ответственные и волонтеры выдержали, и запланированная группа началась в 4-30; - и я мог не переживать, ибо ребята
меня успокоили и все сделали сами! Кораблик-пати - продали на 9 билетов больше и пришлось долго
качать, кто лишний,и ответственные так же решили
это в самостоятельном режиме. Вообще - все ответственные за свои направления прямо разгрузили
меня на конвенции тем, что САМИ все вели в авто-
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номном режиме! Это очень дорого стоит!!!!! Ибо я
был свободен от контроля! Эти ребята: заместитель
координатора - ответственная за развлекательную
часть в холле (чил аут и прочие перформансы в холле); ответственная за детскую комнату; ответственные за направление экскурсия (автобус, кораблик,
кораблик-пати); ответственный за направления музыка: музыканты (живое выступление), музыканты
(электронная музыка), подбор артистов, предоставление информации, а именно райдер/рейтинг/
собственные рекомендации; ответственные за направление «крыша», группа на крыше лофт «этажи»
ночью, организация и встреча гостей; ответственный за утреннюю медитацию, суббота и воскресенье (коврики, музыка, вода, разработка программы);
ответственные за выполнение райдера для артистов
на 100% - именно тот сыр, те полотенца, те машины
с вокзала и далее прочее; ответственная за танец на
сцене в пятницу; ответственный за стендап; ответственный за тех. часть (микрофоны, рации, колонки,
компы, монтаж роликов и презентации)- осуществлял взаимодействие запросов РЧ и подкомитета

тех. часть; ответственная за рекрутинг волонтеров
и на прямую взаимодействовала с подкомитетом по
волонтерам (требовала заявки с ответственных по
направлениям в подкомитете РЧ и отправляла их в
подкомитет по волонтерам); секретарь подкомитета; ответственный за сбор роликов «приглашение»
со всего мира, искал и мотивировал людей на то,
что бы они снимали ролик с табличкой приглашение, сбор роликов для синимАНия для воскресного
показа; кассир направления экскурсия (подотчетна
мне и кассиру конвенции).Общее кол-во волонтеров 140 человек.
Я пришел к этому в 2012 году сразу после Евро Конвенции в Москве, слишком крутой она была, она
дала глоток воздуха и ощущение, что я не один. Я
хотел сделать что-то большое и Бог дал. Спасибо!

ГОСТИ
Виктор Л. у которого чистого времени столько же,
сколько лет АН России. В 1990-м году, в
Ленинграде, Виктор вместе с другими
несколькими зависимыми замутил всю
эту движуху с энеем.
Я зависим от многих вещей, в том числе и от наркотиков. Я остаюсь чистым сегодня и ещё 8 979 дней
(на 03.08.15 прим.). В АН пришел своими ногами,
узнав о существовании другого двенадцати шагового сообщества от своей знакомой Лены Н. С самого начала мне всё понравилось, люди кругом
были хорошие, душевные, разговоры говорили, ничего не просили, а еще говорили, что я им нужен,
это Вера мне сообщила (она подруга Лены, сейчас
в монастыре живет в Псковской глуши, под городом Гдов), и для меня это было ново. На сегодня
сообщество сильно прибавило в численности. Нас
поначалу было на группе 3-5-7 человек, а теперь регионов 5. Разница ощутима и очень видна для тех,
кто понимает. Юбилей 25 лет АН России прошел как
обычно, хорошо. Ощущения у меня были разные. С
одной стороны мне не дали ничего сказать. А ведь я
в неплохой форме. Когда ещё в Питере будет юби-
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лей, а даже если он и случится, не хочу с палкой или
в каталке на сцену выезжать. С другой - может оно
и к лучшему, на кой ляд мне эти волнения. Искушение, опять же, раздуться от важности.
Конвенция, на мой взгляд, нужна как информационный повод для несения вести, а там по коридорам весть носили хоть и привлекательную, но перед
теми, кто её и так уже услышал. А нужна была пресс
конференция, радио, газеты. Грёбаные специалисты
чтобы сидели, чиновники из Горздрава. Тогда бы
ощущения от Конвенции были бы на порядок выше.
Но Зональный Форум кивал на местное ПСО, а местное ПСО на Зональный Форум. На плакатах, в обнимку с которыми все фотографировались, не был
обозначен Санкт Петербург, через 10 лет никто и не
вспомнит где это было; короче, «за державу обидно», АН профукали возможность донести до общественности привлекательность своих идей, а ведь
идея классная! В конце ещё мат-перемат, добавил
Роберт ложку дёгтя.
Вот, пожалуй, и всё. Спасибо.

Света

Посетитель форума русскоязычных групп
Транзит.ру.
Первая мини-спикерская была от Андрея из Лос-Анджелеса, его я уже встречала раньше на семинаре от Офиса Мировых Служб. Далее говорил Кирилл из Киева, мне
понравилась фраза о том, что ему безразличны ныне существующие политические разногласия, он, вообще, не
разделяет страны на зоны конфликта, более того, нет границ по всему миру, и неважно, какая национальность в
паспорте записана и откуда ты, «я - зависимый, в первую очередь». После говорил Сергей из Таллинна, оказывается, здешнему русскому АН уже более 10 лет. Соня
из Индонезии рассказала о том, как открывались первые
русскоязычные группы на острове Бали, что это дало лично ей, а также сказала о комитете по несению вести (телефонная линия на русском языке). Я попросила Андрея из
Израиля рассказать о том, как создавался Транзит (у себя
дома он член регионального комитета, а здесь он является
активным участником Транзита с момента его появления).
“Идея родилась где-то 2,5 года назад на страницах
фэйсбука, в свое время была открыта группа «Время Ч»
людьми из разных стран, мы общались, в какой-то момент поняли, что в разных странах живет очень много
русскоговорящих выздоравливающих, которым не хватает выздоровления на родном языке. Мы решили объединить русскоязычное сообщество, людей, которые живут в
разных странах с целью помогать другим выздоравливающим, ведь было очень много проблем, с поиском спонсора, с поиском литературы, с поиском групп на русском
языке. Мы объединились в такой форум, который с помощью голосования назвали «Транзит» и создали комитет.
Поначалу это было просто 3-4 человека, которые стали
проводить собрания комитета в скайпе. Время шло, и полтора года назад мы организовали первую встречу в живую
в Таллинне, под эгидой прибалтийской Конвенции, оттуда
все и пошло. Сейчас в «Транзит» входит 22 страны.
Транзит разросся, мы создали свой сайт, информационный комитет, который не имеет таких аналогов, есть подкомитет информационный, комитеты ПМ, ПСО, комитет БУ,
который занимается поиском русскоговорящих зависимых
в местах заключения или в больницах, кто еще не знает,
что мы существуем. Есть различные инструменты, мы пишем письма в местные комитеты обслуживания разных
стран, сделали визитки, есть сайт, на котором размещена
информация обо всех конвенциях, о расписании русскоязычных групп, о русскоговорящих ребятах, которые могут
встретить, помочь, направить по всему миру. Вообще, это
тема «быть в теме», и в виде служения, и инструмент, который может объединить нас. Потом пришла идея создать
ВКО – виртуальный комитет обслуживания, мы объединили скайп-группы, которые проходят в интернете. Есть регионы, где нет групп, или люди по тем или иным причинам
не могут прийти. Есть люди, которым будучи в тюремном
заключении разрешено пользоваться скайпом, и таким образом они могут посещать собрания АН. (Группа скайп не
может существовать отдельно, она должна быть к чему-то
прикреплена, получать весть и нести весть.)”
На сайте русскоязычного сообщества за пределами России www.na-tranzit.org, можно посмотреть расписание
русскоязычных групп АН по всему миру. Среди стран, где
в настоящее время проходят русскоязычные собрания, –
Великобритания, Германия, Израиль (более 20 групп), Индонезия (Бали), Испания, Латвия, Литва, Молдова, ОАЭ,
США, Таиланд, Финляндия, Эстония, и кажется, это не весь

список, а также есть 4 скайп-группы, которые проходят регулярно.
Ко всем, обладающим информацией о русскоязычных группах за рубежом, просьба присылать
информацию на na.tranzit@gmail.com. В данный
момент «Транзит» в процессе выбора следующего
места проведения своего съезда, и все идеи принимают по этому же адресу. Еще сообщают, что принять участие и взять служение может любой, в том
числе люди, живущие в России.
Впечатление о «Транзите» осталось очень сильное;
просто невероятно, ведь речь идет о доступности
русскоязычного Сообщества в любом месте!

Гоша

наркоман, город Мытищи, чистого
времени 2 года 3 месяца.

Я зашел на эту крышу (лофт-проект «Этажи» прим.),
где по плану должно было быть мероприятие, но
из-за дождя запланированное оказалось невозможным. Там был навес с подушками, и под ним обнаружилось пару человек, было уже где-то около двух
часов ночи. Со всех сторон лил дождь, как во время службы Фореста Гампа во Вьетнаме. Мне захотелось покурить, и я решил присоединиться к ним.
Народ подтягивался. Ребята из Минска, Владивостока, я сейчас уже не помню еще откуда. Мы решили провести собрание. Только представьте, идёт
дождь, моросит со всех сторон, все мокрые, подушки эти мокрые, но вот эта атмосфера - сидят люди
в кругу со всей России - кто-то под зонтиком, кто-то
чем-то прикрылся, кто-то под подушками, пьем чай,
все делятся вот именно вот этим - своей теплотой.
Мне не было холодно, мне не было мокро, но мне
было тепло внутри.
В дни Конвенции где-бы я ни находился, я постоянно встречал кого-то из наших, мы определялись
по футболкам с энеевской символикой, я сам по
городу перемещался только в энеевских майках. В
один из дней мы решили немного отдохнуть, погулять по городу, поесть, зашли на местную группу. И
мы приезжаем на эту группу, в другом конце города, а там чуваки с моей домашней группы. Каково
было мое удивление - вроде бы все должны быть
на Конвенции, а тут группа хрен знает где, я приезжаю, смотрю - знакомые лица. Моя домашняя группа - «Проспект», мытищинская. Было удивительно
и страшно приятно. Меня вообще такие мероприятия заряжают надолго.

Гриша

Москва.

Идем дальше – на память остались магнитики, фотографии, воспоминания. Прокручивая пленку назад, я всегда буду помнить один эпизод, который
произошел со мной и моими друзьями прохладной,
но волшебной питерской ночью.		
В первый вечер, 17 июля, после утомительного,
но веселого служения по продаже сувенирки, мне
очень хотелось расслабиться. В мои планы входила
ночная экскурсия на кораблике – я с детства мечтал

<7>

посмотреть развод мостов над Невою. Уставший, но счастливый, предвкушая невероятное по красоте зрелище, я
вместе с другими анонимными стоял на палубе теплохода и слушал рассказ Марины, которая служила экскурсоводом и очень старалась. Было интересно – повествование
об истории города плавно перемешивалось с историями
о первых питерских группах, и мы потихоньку подплывали к Тучкову мосту.
Дальше случилось непредвиденное. Та самая история, о
которой потом так много говорили, писали в социальных
сетях, и за которую извинялись организаторы. У судна не
оказалось лицензии, и полиция приостановила маршрут.
Нам пришлось выйти на берег. Не хотелось бы останавливаться на этом подробно – деньги всем желающим за
билеты вернули, извинения принесли, так чего же еще?
Застревать на этом не хотелось ни тогда, ни сейчас.
Запомнилось другое. Я познакомился с анонимными наркоманами из Уфы, Красноярска, Челябинска и из других
городов. У нас были разные сроки чистоты – у кого-то 4
месяца, у кого-то - 12 лет. Кто-то служил на Конвенции,
кто-то – просто тусовался и отдыхал. Возможно, мы вообще больше никогда друг друга не увидим. Но в ту ночь
решили гулять до утра вместе. Разбились на небольшие
компании и на развод мостов в итоге все-таки посмотрели. Несмотря на то, что мы все были такие разные, и впечатления от увиденного тоже у каждого остались свои,
было и то, что нас объединяло. Мы смогли быстро переключиться на позитивное восприятие жизни, и лично для
меня это – следствие работы по программе 12 шагов АН.
Я наблюдал за мостами с Васильевского острова, потом
мы прошлись мимо Эрмитажа, послушали уличных музыкантов и веселились, встречая рассвет. Посидев немного
в кофейне на Невском проспекте, около 5 утра мы разъехались. Всему хорошему приходит конец - у многих из нас
рано начинались служения. Спал я пару-тройку часов, поэтому наутро откисал в уютной чиллаут-зоне, за которую
очень благодарен организаторам. Под вечер меня к жизни вернули спикерские, из которых даже сквозь полудрему я многое почерпнул.
Общие впечатления от Конвенции отличные. Какие они
еще могут быть? Выискивать недостатки и ворчать – это
по-старому. Все было прекрасно, а главное – с любовью.
Идем дальше – впереди Москва-2017! Приезжайте в столицу, там тоже будет хорошо!
Материал подготовила Аня
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Конвенция “25 лет АН России” прошла, но праздник выздоровления
продолжается, всегда есть хорошая возможность пообщаться с гостями, пока не
все разъехались в дальние страны, и мы эту возможность не упустили. Я встретил
на собрании Дэйва, одного из спикеров Конвенции и он любезно согласился дать
интервью. Собрание группы ХГД, пятница, 24.07.15.

М

оя домашняя группа – “When at the end of the
road” (“Достигнув дна”), в деревушке Katonah,
штат Нью-Йорк. Я остаюсь чистым с 11 декабря 1985 г.
Моя местность - Lower Hudson Valley, которая относится к региону Greater New York Анонимных Наркоманов. Я вышел из тюрьмы в 1991 г. У меня были все
служения: от чайханщика (coffee-maker) до зам. делегата региона Greater New York. Сейчас моя жена
служит зам. делегата региона.

Я

приехал сюда с открытым разумом (непредубеждённым прим.ред.), я не могу ни с кем поговорить по-русски, но я был в разных странах, и я
всегда знал, что я могу сесть в углу, и кто-то будет
для меня переводить. Но когда я пришел в это место, которое называют “Баzа”, посидел на нескольких собраниях без переводчика – как сегодня – я
почувствовал, почувствовал, что мне и не нужно
знать (о чем конкретно они говорят). Я чувствую,
когда люди вокруг шутят – как сегодня вечером –
это было очень живое собрание, но также была и
серьезность, кто-то хмурился, куча народу была
довольна, что настал вечер пятницы, выходные начинаются. И я вижу это волнение, возбуждение, суматоху в людях, но я также чувствую страдание и
боль, когда кто-то сосредоточен, серьезен, когда тишина, покой накрывает, находит на собрание. И мне
нет нужды знать, о чем вы говорите. Я вижу слезы,
вижу, как у кого-то ком в горле встает. Это везде так.
Я был в Швеции, Латинской Америке, на Карибах и
повсюду в Штатах, и знаешь что? Там тоже самое.
Это то, что нельзя потрогать руками, нечто неуловимое. Это что-то, что необходимо прожить, чтобы
прочувствовать.
Про Седьмую Традицию его спрашиваю: как понимаете, как применяете. Он говорит: “подожди,
я должен посмотреть…”. Достает телефон, открывает то ли БТ, то ли ЭРКИП, листает…

“К

аждой группе АН следует находиться на полном самообеспечении, отказываясь от помощи извне”. Для нас, для моей домашней группы,

когда я первый раз пришел домой в 1991-м – джентльмен, другой Дэйв, по имени Грэйтфул Дэйв, Благодарный Дейв – не из Пенсильвании и Бэйби Блю!
(ссылается на группу Грейтфул Дэд) – короче, когда
группа начала проводить собрания в подвале церкви, и как-то раз священник по лестнице спускается
к нам и говорит: “Я думал к нам в церкви больше
народу присоединится”. В тот вечер мы группой
проголосовали перенести собрания на новое место, потому что мы должны быть на полном самообеспечении. Они брали с нас плату за аренду со
скидкой, и, когда мы поняли, что они ждут что-то в
обмен на это, и мы компрометируем себя этим, мы
переехали. Это был мой первый опыт понимания
того, что нам необходимо самим платить за себя, за
наш путь. И мне очень повезло, в том смысле, что
моя жена начала оставаться чистой в самом начале появления АН в Нью-Йорке, и я наблюдал за ней,
видел это, и она меня научила, она мне рассказывала истории о регионе Нью-Йорк, когда они выполняли определенную работу, физически трудились,
в обмен на аренду, чтобы обеспечивать себя. Сегодня нам не нужно заниматься физическим трудом в
обмен на возможность проводить собрания в том
или ином помещении – ну, типа, красить стены и
тому подобное, за двухмесячную аренду комнаты.
Это всё реальные вещи, которые мы можем делать.
Никто не говорит, что мы должны платить наликом.
Можно и другими способами обеспечивать свою самостоятельность.

А

на самом деле вот еще что бывает: кто-то кладёт
в «седьмую» больше, чем другие. Это следует
делать анонимно. Потому что если кто-то дает больше, то он, типа, имеет и больше голоса, а другие
тогда чувствуют, что у них меньше голоса. Поэтому,
тут нужно быть внимательным – когда собираешься положить деньги в «седьмую». Это нужно делать
анонимно. Мне нравится, как это здесь происходит
– у вас мешок. Никто не должен видеть, что у меня
в руке. У нас открытая корзинка, почти такая же, какая бывает в тех местах, куда люди ходят по воскресеньям. И я, например, вижу, сколько положил
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чел напротив. Мне нравится мешок. Шведы тоже,
кстати, мешки используют. И плюс – удобно перевозить мелочь.

Д

ругая часть Седьмой Традиции вот о чем. Я не
знаю как здесь. Приехав сюда, правда, я уже
знаю, какой здесь курс обмена валют. Но даже у
меня дома, доллар уже не тот, что раньше. В 1985-м
году люди клали доллар в корзину. Теперь им нужно класть больше. Аренда выросла, кофе подорожал, литература подорожала. Доллар уже не такой
сильный, как когда-то. С рублём та же херня, не
правда ли? Шесть лет назад у нас была такая же
жопа, что и у вас сейчас. С момента моего приезда
сюда курс успел измениться на семь рублей! И я все
понимаю. Но нам необходимо помнить, что бабки –
зло, они вредят. Особенно в наши дни. Нужно помнить, что мы можем делать что-то в обмен. Чтобы
у нас гарантировано была литература. Вот что еще
меня беспокоит.

Хочешь жить в аду –
оставайся там!
Я покажу тебе, как
можно выбраться
оттуда с помощью
шагов.

П

рименительно к жизни вообще. Я должен быть
на полном самообеспечении. Я больше не прошу помощи у правительства. Именно финансово.
Я сейчас на пенсии. Но я больше не беру деньги у
служб социальной поддержки. Я вношу свою часть
денег за дом, за меня и мою жену, чтобы мы могли
оплачивать счета, чтобы я мог оплатить свою поездку в Россию.
Про спонсорство. Дэйв начинает с перечисления
своих подспонсорных по именам.

С

ейчас у меня Ларри, Брайан, Дон… У меня пять
подспонсорных. У меня есть спонсор, у которого есть спонсор, у которого есть спонсор, и я знаю
всех этих чуваков. Мой спонсор – Кевин. Спонсор Кевина – Стиви Ди, из Майами. А его спонсор
– Джордж Эйч, из Техаса. А его спонсор – Майкл
Макдональд, из Белвью, Вашингтон. А его спонсор – этот, в шляпе, не помню как его... Но мы служили вместе с Майклом, Джорджем, Стиви – у меня
было служение с ними на уровне мировых служб.
Что значит для меня быть спонсором? Это привилегия. Это ответственность. Это дар. Это даёт такое
внутреннее удовлетворение, такое вознаграждение, такой результат. Когда я не могу связаться с
моим спонсором – у меня есть мои подспонсорные.
Это отношения с взаимным принятием, они работают в обе стороны. Я опытный товарищ, но мне также приходиться проходить через страдания, как и
им. У большей части моих ребят есть какое-то чистое время: Брайан в прошлую пятницу отпраздновал три года чистоты, он у меня самый маленький,
бэйбик. У меня есть еще один, совсем молодой, но
он опять куда-то исчез, в тот день, когда я вылетел
сюда. О чём это вообще – спонсорство? Это о том,
как “вживлять” шаги в жизнь, а не мои собственные
ценности какие-то. У меня есть подспонсорный Ларри, уже 18 лет. И моё дело – это не говорить ему что
делать, и как делать. Хочешь жить в аду – оставайся там! Я покажу тебе, как можно выбраться оттуда
с помощью шагов. Внедряя потихоньку шаги в его
жизнь, и давая ключи, чтобы он помог себе сам. Мы
говорим о проблеме. Это как показать ему, где находится дверь, и он идёт туда сам, он своими ногами выходит из этой пустыни. Я могу ему сказать, где
это и как это сделать, но должен это сделать он сам.
Побеседовал и перевёл Левон
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Семинары по Шагам
Рассказывает Варя:
В марте 2015 года представители групп
Москвы, одобрили идею создания цикла семинаров по шагам АН. Комитет по развитию
сообщества (РС) взял на себя ответственность организовать в течение года семинары по каждому из шагов. Идея возникла в
2014 году, когда на очередном семинаре по
служению обсуждались концепции АН. В
дискуссиях упоминалось, что личная свобода приходит с применением шагов, свобода групп – с применением традиций. Как же
возможно увеличить личную свободу? Наше
сообщество изобилует различными мероприятиями, посвящёнными служению в АН.
Семинары для представителей групп, для ведущих, для спонсоров, для новичков, и ни одного семинара о шагах.
Идея создания семинара быстро пришлась
по душе многим, и начались встречи с обсуждениями. РС стал собирать опыт проведения
мероприятий по шагам в городах России и
за рубежом. С нами делились Уфа и Казань,
Португалия и Швеция. Ответы были разными,
в целом – больше теории из зарубежа, практики – от российских выздоравливающих. На
московском юбилее провели опрос, в котором было несколько вопросов о семинаре
по шагам, о том хотелось бы прийти или нет,
о формате семинара, о времени и других пожеланиях. Всего в опросе участвовало 379 человек. После обработки анкет стали понятны
ожидания нашего сообщества. Собрав опыт
и мнения воедино, РС создал шаблон мероприятия, и выбрал день проведения – последняя суббота месяца.

Цель мероприятия – обмен
опытом по шагам, поиск ответов
и изучение нашей литературы
для того, чтобы любой зависимый
получил свободу от болезни
зависимости и нашел новый путь
в жизни. Семинары рассчитаны
для всех членов сообщества АН,
на любом сроке выздоровления,
с различным опытом работы по
шагам или вовсе без опыта.

что отказывались останавливаться. И даже по
прошествии 3-х часов все отказались от перерыва ради того, чтобы продолжить взаимодействие. С нами был человек с несколькими
часами неупотребления, и он тоже принимал
участие в дискуссиях по Базовому тексту. Также было несколько человек, кто в данный момент не работает по шагам вовсе, и у кого нет
спонсора. Абсолютное большинство участников служат на уровне группы. Те ребята,
которые обслуживали семинар, делали всё
быстро и чётко, всегда был налит чай, оперативно убрали помещение после семинара.

27 июня прошел семинар по
Второму Шагу, а 25 июля по
Третьему. Саша, ведущий семинара
по Третьему Шагу, он служит
координатором по мероприятиям
в РС, с нами поделился своими
впечатлениями:
Мне очень интересен этот проект, и опыт
показал, что в этом есть необходимость. На
первом семинаре была групповая работа,
разбились на группы и отвечали на вопросы. На втором сделали спикерские, опираясь
на пожелания, собранные через опросник
на московском юбилее в апреле. На третьем были спикеры, которые потом вели групповую работу, делились своим пониманием
Третьего Шага. Есть план сделать все семинары отличными друг от друга, есть еще над
чем работать, есть куда применить фантазию.

Следующий семинар пройдёт
в последнюю субботу месяца
(29-го августа) с 11:00 до 14:30
в помещении группы “База”.
Приходи. Это будет Шаг
Четвертый.

Левон

Наконец, 30-го мая состоялся первый семинар, где мы с 11:00 до 14:30 погрузились в
тему Первого Шага. Нас было около 50-ти человек, от 1 дня чистого времени до 15 лет.
Участники изучали Базовый текст АН, искали
ответы на вопросы по шагу, слушали спикерскую. Мои впечатления от семинара? Участники настолько были вовлечены в процесс,
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Пятая Традиция звучит так: «У каждой группы есть только
одна главная цель – нести весть тем зависимым, которые всё
ещё страдают».
Это ещё несколько слов о том, что любой зависимый имеет
шанс бросить употреблять наркотики и найти новый путь в
жизни. Простая программа работает во всём мире. В этом
номере с нами делятся своим видением Пятой Традиции Пит
из Оксфорда, Англия, 15 лет чистого времени, и Юрген из
Берлина, Германия, 27 лет чистого времени.

ПЯТАЯ
ТРАДИЦИЯ
Пит

«Если они хотят
узнать про АН
и нашу весть,
тогда я говорю о
моём опыте.»

Что для меня значит Пятая Традиция? Когда я размышляю о ней, то я думаю про
слово «мы» в значении «группа». Ответственность моей домашней группы заключается
в том, чтобы нести чистую весть АН. На моей домашней группе особенно характерен акцент на служение и на то, чтобы сделать его доступным как для новичка, так и для любого члена сообщества. Мы стараемся обеспечить новичков литературой, оставляем списки
телефонов, по которым они могут звонить, да и просто проявляем заботу. И во всем этом
лежит принцип «доброй воли», описанный в самом начале Базового текста. Мы стараемся его применять и давать членам нашего сообщества почувствовать, что их принимают
с любовью. Особенно тем, кто в начале пути. Мы делаем это с надеждой, что они почувствуют привлекательность наших идей и будут возвращаться к нам снова и снова.
Как я применяю Пятую Традицию в жизни? Для меня ее духовный принцип – это
забота и любовь не на словах или простом понимании, а в стремлении применять их во
всех моих делах. Одно из конкретных моих действий – покупать нищим и действующим зависимым на улицах еду, но не давать при этом денег. Потом выслушивать их. Если они хотят узнать про АН и нашу весть, тогда я говорю о моём опыте. Конечно, я при этом очень
надеюсь, что они тоже почувствуют надежду на обретение нового пути в жизни. И я всегда оставляю им визитку нашей телефонной линии.
Обнимаю вас, московские братья и сёстры! Я был на Евроконвенции в 2012 году,
и мне всё очень понравилось в России. Будьте здоровы, и храни вас Бог!

Юрген
«...я верю в то,
что ни один
человек в этом
мире не рождён
для того, чтобы
сдохнуть где-то
от наркотиков.»
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Поскольку я пришёл и сразу поверил в программу, то с самого начала стал принимать активное участие в жизни групп. Я брал служения, причём мне было не важно какое: мыть тарелки, готовить кофе или быть ответственным за литературу. С самого начала
я старался посещать как можно больше региональных конвенций и других мероприятий
АН. Я стал видеть, что люди ходят в больницы, идут служить в комитеты БУ, или как у нас
их называют «информационные группы».
С самого начала я старался ходить с этими людьми, чтобы принести весть в больницу. И моя эйфория по поводу этого занятия по-прежнему не улетучилась. У меня всё так
же бьётся сердце, я по-прежнему уверен, что делаю правильную и нужную вещь, когда
иду в больницы. Потому, что лично я верю в то, что ни один человек в этом мире не рождён для того, чтобы сдохнуть где-то от наркотиков. Ни один. И это именно то, что я говорю
на этих собраниях, говорю людям, которых я встречаю, которые ещё употребляют активно наркотики или находятся в клиниках.

Я не ставлю на первое место своё желание убедить кого-то в том, чтобы он изменил свою жизнь и отказался сейчас же от наркотиков. Я не обещаю никому, что жизнь
без наркотиков - самая лучшая жизнь в мире. Потому что «единственным условием для
членства в АН является желание прекратить употреблять наркотики». Потому что принять
решение оставаться чистым и жить, не употребляя наркотики, каждый должен самостоятельно.
Пятнадцать месяцев назад из-за работы мне пришлось переехать из Берлина. Я
уехал на побережье Балтийского моря, в городок под названием Травемюнде. И первое,
что я сделал, после того, как завёз мебель в свою квартиру – пошёл и открыл там группу,
никого не зная. И эта группа работает, существует до сих пор. Она проходит по средам, в
19 часов. Если кто-то хочет в гости – из Санкт-Петербурга к нам туда очень легко на корабле доехать. Заезжайте, время я назвал. Конечно, это маленький городок и бывают такие
моменты, что после стольких лет в АН, после стольких комитетов, я сижу опять на этой
группе один. Но иногда кто-то заезжает, приезжают гости из Гамбурга, и даже местные уже
стали приходить. И вот, через 15 месяцев у нас уже есть костяк – целых четыре человека,
а обычно – не меньше 7-8 на собрании.
Порой я вижу новичка, пришедшего из больницы с потухшими глазами, в которых
безнадёжность. Потом они просветляются, новички начинают приходить снова и снова,
задавать вопросы и потихоньку оживать. И тогда это, наверное, окупает все те разы, когда я сидел на этой группе один, сам себе читал преамбулу и ежедневник. Это великое чувство – увидеть, что в ком-то загорается жизнь и появляется надежда. Даже когда я сидел
на группе один, у меня никогда не было одиночества. Я знал, что где-то по всему миру, в
больших городах, где я раньше жил, на всех конвенциях, которые я посещал, в это же самое время проходят сотни групп. Где-то сидит один человек, где-то 50. И кто-то в этот момент сидит и хочет выздоравливать. Он пришел на группу, потому что хочет жить чистым.

«Ребята,
хватит уже,
возвращайтесь,
вы можете жить
дальше, вы
можете выжить,
вы можете
наслаждаться
жизнью.
Возвращайтесь
домой!»

Я часто возвращаюсь в Берлин, чтобы провести здесь «информационную группу»
в больнице. И я никогда не упускаю возможности зайти на самую большую точку, которая
отсюда неподалеку, где большое скопище наркоманов. И если я вижу людей, которые были
на группах и срывались, но появлялись снова; тех, кого я знаю из своей прошлой жизни,
то я всегда подхожу к ним и говорю: - Ребята, хватит уже, возвращайтесь, вы можете жить
дальше, вы можете выжить, вы можете наслаждаться жизнью. Возвращайтесь домой!
Подготовили Гена, Левон, Гриша

Секретарь
М

ы продолжаем серию эссе на тему служения.
Мы пытаемся разобраться, что же всё-таки в себе несут, помимо привычного всем
смысла слов «залог выздоровления» и «отдавая,
мы получаем», те действия, которые мы выполняем, принимая на себя служение, чем мы руководствуемся, и что из этого выходит.
Четвертая Традиция, которую мы осветили в прошлом номере в нашей постоянной рубрике, говорит о «свободе деятельности групп», что означает,
что чётко регламентированных правил проведения
собраний нет, и каждая группа проходит так, как это
угодно членам сообщества, которые собрались вместе для того, чтобы помогать друг другу оставаться
чистыми. Есть духовные принципы, традиции и концепции служения, которые помогают нам оставаться в общем формате, формате несения вести, чем
и руководствуется групповое сознание, где каждый
опирается на свой собственный опыт и опыт других

членов, которые столкнулись с подобными проблемами ранее. Секретарь на группе. Человек, который
одним из первых поддерживает жизнедеятельность
группы, он же подобно капитану корабля остаётся
последним, если группа распадается.

В Базовом тексте есть такие слова: «Счастье
— это то, что мы обретаем, когда вступаем
в Анонимные Наркоманы. Безусловно,
великое счастье мы получаем от жизни,
сфокусированной на служении зависимым,
которые всё ещё страдают. Когда мы ставим
служение выше собственных желаний, то
замечаем, что перестаем быть центром
мира. В результате наша жизнь становится
более содержательной и гармоничной. Мы
замечаем, что благодаря служению наши
собственные потребности оказываются более
чем удовлетворенными».			
>
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Я спросила у своего друга Димы, который не
первый год служит сообществу, остаётся чистым
более 19 лет, и у которого за спиной не одно служение секретаря: зачем людям служение секретаря, что это вообще такое?
На что он мне ответил:
Лучше не служить, конечно, секретарём, казначеем и ПГО. Если уж люди пошли на это, то они
должны понимать, что делают это не для себя, а
для группы любимой, для Анонимных Наркоманов,
и чтобы не было мысли за это получить благодарность и похвалу. Моё мнение – лишняя идея предлагать участникам сообщества хлопать по окончанию
собрания – тем людям, которые решили сами отблагодарить сообщество за то, что им было дано в АН
– свобода, и они получили эту возможность – обслуживать группу. Как я понимаю, в традициях сказано,
что на обслуживание мы можем нанимать профессионалов. В целом, если выйти на честный уровень,
то для служения секретаря должна быть либо духовная позиция, либо стоит отдавать этот вопрос
в руки профессионалов. Потому что большое количество вопросов, которые решает секретарь – организационные: взаимодействие с арендаторами
помещений; ответственность за имущество этих
помещений; условия, которые предлагает арендатор – они не всегда ограничиваются финансовыми
вопросами, и тут важно следить за тем, чтобы все
принципы были соблюдены.
Конечно, на сегодняшний день уровень обслуживания групп заметно вырос, вместе с тем, как развивается наше сообщество, по мере выздоровления
отдельных его членов, которые приходят служить.
Я помню те времена, когда Анонимные Наркоманы в своих потребностях были на меньшее готовы,
равно как и на меньшее согласны. Ведь о том, что
сказано в традициях знали единицы и принципы обслуживания, их как будто бы не было вовсе, а группы Анонимных Наркоманов в Москве существовали
на голом энтузиазме. На сегодняшний день сообщество качественно выросло; в целом, я наблюдаю –
изменилось отношение, уровень жизни – появилась
почва, возможность, чтобы служить. С любой отдельно взятой группой может случиться любой провал, поэтому у каждой группы есть за спиной всё
сообщество, чтобы этот провал минимизировать.
Конечно, помимо организационных, есть и другие
вопросы – насущные. В моём понимании секретарь
– некий третейский судья, который во время собраний энеевцев (прим.рабочих собраний), когда они
хотят на группе ту или иную идею реализовать,
остаётся непредвзятым, с холодным умом, чтобы
давать одинаковую возможность самым странным
идеям и самым необычным людям, точно такие же
права, как и тем, кто находится в «фаворе» (прим.
костяк группы). Одно время я полагал, что только я
знаю, как нужно группе формировать свои правила, и что должна быть дисциплина. Сегодня я понимаю, что собрание АН - это сборище наркоманов,
которые не употребляют наркотики. Типичный пример, когда группа хочет «спасти человека», у которого полтора дня чистого времени – хотят ему дать
служение (прим. уборщик), которое, якобы даст возможность дать этому человеку выжить, и закрепить
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этот посыл за правило. Есть, например, разница
между человеком с одним днём, которого группа
знает, что у него один день и тем, который пришёл
«из ниоткуда». У меня всегда такое послание – чтобы они (прим. служащие группы) его поддерживали сами, чтобы мне, как секретарю, не приходилось
по три раза в неделю приезжать на группу и пылесосить. Затем по правилам же, установленным
группой для её обслуживания, нужно снять со служения человека, который числится служащим, а мы
не знаем, как он выглядит. Забыли, потому что он не
служит. Тем не менее, всегда найдётся патриот, который считает, что мы группой, снимая служение с
человека, которого никто никогда не видел, из-за которого все всегда пылесосят, и патриот этот говорит,
что мы лишаем возможности человека выздоравливать. Вот это та грань, которую регулирует общение энеевское, написание шагов, а не обязанности
и правила, требования к служащим. Послужить может любой, и если очень нужно выложиться, любой
может прийти, отобрать пылесос и послужить группе, для этого не обязательно иметь медаль «служащий на сиесте», например.

Когда можно начинать брать служение
секретаря? Тогда, когда проходит желание
внедрить в группу АН какие-то свои идеи
(прим. сделать её лучше). Если человек
считает, что группа проходит неправильно
и хочет что-то изменить в группе, то лучше
пока писать шаги.
После этого разговора я задумалась, о своём мотиве, о том посыле, который я несу своим служением сообществу Анонимных Наркоманов.
Но меня заинтересовало вот ещё что. Все мы люди, и как быть в таких ситуациях, когда мне
по служению приходится взаимодействовать с
другими, у нас возникают спорные вопросы, и
они – тоже люди, чем мне руководствоваться на
практике, когда одной моей духовной составляющей недостаточно.
Каля
Группа «Полночь» – это группа, имеющая неоднозначную оценку в сообществе, некоторые считают ее маргинальной (собрание начинается в 23:00,
поэтому, на собрании много тех, кто не ходит на
работу). Высказывания на группе не всегда проходят в духе выздоровления (как по содержанию, так
и по форме), на рабочих собраниях периодически
поднимаются вопросы о формате проведения собрания, прямо указывающие на «сливные» высказывания тех, кто давно в сообществе (речь не идет о
новичках). Группа проходит каждый день, рабочие
собрания по субботам, это накладывает значительную нагрузку на секретаря. Вскоре я начала понимать, что не справляюсь. Сначала я посещала 3-4
собрания в неделю, потом у меня поменялся рабочий график, и мой день я начинала в 6 утра, чтобы
развезти троих детей по детским учреждениям, мне
стало сложно посещать собрания в будни, и я стала ходить только на собрания по субботам, в день
рабочих собраний. В итоге, я перестала быть в курсе всех дел и вопросов, которыми живет группа, к
примеру, только на рабочем собрании я узнавала,

что чайханщики нерегулярно служили всю неделю
и т.д. Кроме того, усталость начала накапливаться,
и мне даже сложно стало концентрироваться на рабочих собраниях. В итоге, мой спонсор рекомендовала мне сняться с этого служения.
Почему? Потому что в процессе служения приходится встречаться с различными сложностями, решение которых требовало или применение духовных
принципов или наших традиций/концепций, и для
этого нужно быть как минимум в тонусе.
Например, дефицит собираемых средств, необходимых для того чтобы покрывать потребности группы.
Периодически возникали эмоциональные обсуждения на рабочих собраниях – вносить обращение
о том, что у группы высокие расходы в преамбулу или нет. Применение 1 Традиции о единстве помогло мирно решать вопрос, т.к. это обращение то
вносили, то вычеркивали из преамбулы. Что я могла сделать со своей стороны? Моя личная ответственность в данной ситуации - делать объявления
на каждом собрании, на котором присутствовала о
том, что нам надо собрать определенную сумму для
того, чтобы группа могла функционировать.
А ещё - частая смена служащих, за которой надо
было следить – их и так много, т.к. собрания проходят каждый день, еще на группе есть правило – за
пропуск 3 рабочих собраний подряд, человека снимают со служения, и такое случалось неоднократно.
Мне было нелегко звонить людям, которые добросовестно служили, но не смогли соответствовать
требованию по посещению собраний, например,
уехали в отпуск на месяц (при том, что они находили себе замену на это время) и говорить им о том,
что группа лишила их доверия. Одно время мы решили отказаться от этого правила. На мой взгляд,
логичнее была бы формулировка «пропуск без уважительной причины», а группа сама решит – уважительная причина или нет. Потом группа опять
приняла это жесткое правило, и эта непреклонность
также повлияла на мое решение завершить служение. Я была не согласна, но я никогда не пользовалась своим «служебным» положением, чтобы
продавливать свою точку зрения. Тут, как выяснилось позже, я руководствовалась 7 Концепцией
служения - старалась учесть все мнения, вне зависимости, согласна я с ними или нет. Свою роль, как
секретаря я больше видела в том, чтобы организовать процесс обсуждения, а не возглавлять его,
это больше про 2 Традицию – я воспринимала себя
как облеченный доверием исполнитель. В служении я также старалась опираться на 6 Концепцию
служения, если я видела, что у группы нет единого
мнения, то предлагала переносить обсуждение на
следующее рабочее собрание, чтобы избежать принятия решения по простому большинству.
Иногда группа на рабочих собраниях начинала
углубляться в обсуждении настолько узких бытовых вопросов, что приходилось обращаться к 5 Традиции и напоминать, что мы существуем, чтобы
нести весть о выздоровлении, поддерживая атмосферу выздоровления на собрании.

спросить у него, как обходят все эти сложности
участники более развитого сообщества, Стив выздоравливает в Питтсбурге штат Пенсильвания,
остаётся чистым более 32-х лет.
Я обнаружил, что роль секретаря в разных местах и на разных собраниях - различная. Я считаю,
в идеале служащий должен руководствоваться схемой, указанной в NAWS IP №2 «TheGroup». На моей
домашней группе «SundayActionGroup» в Питтсбурге секретарь жизненно необходим для создания
атмосферы выздоровления на собрании. На моей
домашней группе секретарь наряду с ПГО и казначеем - служащий, обличённый доверием.
Сразу после начала каждого собрания, секретарь
делает объявления, касающиеся данной группы.
Секретарь нашей домашней группы хранит список членов группы, включающий имена, сроки чистоты и то, как долго эти люди являются членами
нашей группы. На моей группе секретарь не может назначить тебя ведущим собрания, пока срок
твоего членства на этой группе не достигнет минимум трёх месяцев, и пока у тебя не наступит минимум трёх месяцев чистоты. Секретарь назначает
чайханщиков. Утром в день собрания секретарь
звонит чайханщику, чтобы убедиться в том, что служение будет выполнено. Если они по каким-либо
причинам не могут служить, то ответственность
за выполнение этого служения ложится на плечи
секретаря. Секретарь еженедельно проводит инвентаризацию литературы и расписаний. Если есть
необходимость в новой литературе, секретарь взаимодействует с казначеем и ПГО, дабы необходимая
литература была закуплена в надлежащие сроки.
Также в обязанности секретаря входит сообщать
гостям группы о распространении литературы на
собрании и о том, как стать членом этой группы.
Также рассказывать им о том, где расположены туалеты и предоставлять любую другую специфическую информацию, относящуюся к данной группе.
В обязанности секретаря входит открывать, проводить и закрывать рабочее собрание, а также подсчитывать голоса. Члены группы ждут от секретаря
поддержания рабочей атмосферы и помощи в проявлении и выражении группового сознания. Кроме
того, секретарь отвечает за записи и отчёты на каждой рабочке.
Остаётся добавить, что через год мы переизбираем
секретаря. Мы считаем, что крайне важно предоставить другим членам группы возможность послужить на уровне домашней группы, что было бы
невозможно, если бы один человек занимал эту
позицию постоянно. Также мы верим в то, что это
проявление смирения служащих нашей группы, выражающееся в том, чтобы отойти и дать послужить
другим членам группы.
Что же, всё достаточно прозрачно и довольно-таки
просто. Я бы не разобралась без Севы и Ромы в этом
во многом спорном для меня вопросе.
Аня

Честно говоря, я призадумалась, краски сгустились. И я попросила Рому поговорить со Стивом,
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АНОНСЫ
03-05 сентября 2015
			
			

Израиль. 15-я Региональная Конвенция.
+972.54.5450111
www.naisrael.org.il

12-13 сентября 2015
			

Саратов. Региональная ассамблея литком и День новичка.
+79279055518

18-20 сентября 2015
			

Греция, Солоники. 11-я Региональная Конвенция.
+30.2310.222731

25-27 сентября 2015
			

Волгоград. РКО ЗР.
sekretar@rko-na.ru

25-27 сентября 2015
			

Франция, Париж. 19-я Региональная конвенция (двуязычная).
+33684955306

25-27 сентября 2015
			

Германия. Берлин. Осенняя Конвенция.
www.na-berlin.de

12 сентября 2015

МКО АН г. Москвы.

17 октября 2015

Первая ежегодная ассамблея ЛитКомов МКО АН г. Москвы.

Аня, Сева, Гена, Света, Гриша, Рома, Левон, Сергей, Степан,
Паша, Анэлия, Юля, Рома.
Тел. информационной линии: +7 (495) 505 33 96
Связь с редакцией: gazeta@na-msk.ru
Сайт сообщества АН Москвы: www.na-msk.ru
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