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Я хожу на собрания везде, где бываю. В Америке я была на
собраниях в Нью-Йорке, Сан-Диего, Лос-Анджелесе, СанФранциско и Лас-Вегасе. Америка очень разнообразна, по
всей ее территории можно встретить и леса, и горы, и пустыни. Так и сообщество -- всегда можно понять, что это
АН, но многое будет отличаться.
Компьютер с колонками
Мое знакомство с Сообществом «Анонимные Наркоманы»
на мировом уровне произошло в декабре 2009 года. Тогда я
первый раз услышала весть на английском языке. На собрании группы «День за днем» в Москве поставили компьютер,
колонки и включили запись спикерской Реджи, которую перевел Роберт. У меня было около 30 дней чистоты, и тогда
я почувствовала всем сердцем чудо, которое пришло в мою
жизнь. Единство, любовь без границ, счастье и надежда. После, когда мне бывало плохо, я снова слушала эту запись и
мысленно возвращалась в тот вечер.
Через полтора года выздоровления в АН моя жизнь поменялась до неузнаваемости: у меня была американская виза, и
я ехала на Мировую конвенцию АН в Сан-Диего. Там я познакомилась с Реджи и рассказала ему все, что я когда-то почувствовала, и как я благодарна ему и тем людям, которые
поставили запись на собрании.
Но американское сообщество АН – очень разное. Например, я прихожу на собрание в Лос-Анджелесе, и со мной все
здороваются, оставляют телефоны, и я купаюсь в любви. Я,
конечно, делаю вывод, что в Калифорнии везде так. Потом
я прихожу на собрание в соседнем городе, и со мной едва ли
здоровается пара человек. Даже когда я вижу на нескольких
группах одно и то же поздравление с юбилеем: дарят тортик
и юбиляр спикерит -- это совершенно не значит, что так везде. Я также бывала на собраниях, где не объявляют юбилеи.
Только в конце ведущий просит поднять руку тех, у кого больше 1 года чистоты, а на группе нет ни брелков, ни медалей. Я
бывала на собраниях, где читаются все карточки, а бывала,
где читают одну или две. На одном собрании, например, среди обычных карточек читали бюллетень #13, разъясняющий
взаимоотношения с АА.
Единство и многообразие
Во всем огромном разнообразии АН Америки можно выделить что-то общее (хотя и это может варьироваться).
1. Все собрания начинаются с молитвы о душевном покое без
минуты молчания (кстати, здесь это называет «момент молчания», и он длится 5 секунд, не больше).
2. Участники собрания не представляются по кругу, но представляется любой, кто берет слово, даже тот, кто всего лишь
зачитывает карточку.
3. Новичком обычно считается член сообщества до 29 дней
чистоты (даже если он после срыва). Хотя на Мировой конвенции, если нет года чистоты, то можно попросить бесплатный проход (бесплатно -- означает, что средства выделяются
из специального фонда новичка). Новичка просят назвать
только имя, называть себя зависимым не нужно.
4. На собраниях часто можно встретить пожилых людей, у
них может быть как 30-40 лет чистоты, так и месяц.
5. Часто собрания только для женщин или только для мужчин. Также для геев, подростков, латиноамериканцев и т.д.
Если у группы есть такие особенности -- это отражено в расписании. На многих собраниях можно присутствовать вместе
с детьми.
6. Очень распространено за 5-10 минут до окончания собрания делать отчет ПГО, проводить выборы на служение и обсуждать рабочие вопросы. Все это происходит очень быстро,
и все участники собрания задействованы в такой экспрессрабочке.
7. У всех есть домашняя группа, обычно -- ближайшая к
дому.
8. В основном высказывания очень позитивны и несут конкретный опыт. Только 1-2 раза я слышала, как люди говорят о
СООБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

Мы продолжаем рубрику, в которой рассказываем о служениях в сообществе, и просим вас ответить на два вопроса: 1. Почему ты взял это служение? 2. Что тебе это
дает? Сегодня это – спикерхантер (что в буквальном переводе с английского означает «охотник за спикерами»).
Андрей, спикерхантер на группе «Тайник»
1.Именно спикерхантер. Потому что нет возможности регулярно посещать группы. Я в ВУЗе на вечерке учусь, а это служение не привязывает к одному определенному дню и времени.
2.По служению -- просто все дает: мне в определенный день
нужно пригласить человека на группу, чтобы он рассказал о
себе и о своем выздоровлении. На «Тайнике» два формата
спикерских: мини-спикерская и обычная, то есть большая.
На мини-спикерскую обычно задается тема группой на ра-
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повседневных проблемах.
9. Чай практически не пьют, пьют кофе. Китайский чай сообществу в Америке вообще неизвестен и непонятен.
10. В начале собрания часто миниспикерская (10-15 мин) по
определенной теме.
11. Можно говорить про других, рассказывать забавные
истории не про себя и употреблять любые местоимения: я,
ты, мы, вы, они.
12. Собрание заканчивается молитвой третьего шага. Все
встают в круг, и ведущий выбирает кого-то закончить собрание. Выбранный человек говорит: «Давайте помолчим, подумаем о тех, кто сегодня употребляет первый или последний раз (каждый предлагает вспомнить разное)». Дальше 5
секунд молчания, и: «Многие из нас сказали... – затем все
вместе -- возьми мою волю и жизнь, веди меня по пути выздоровления, покажи мне как жить». Дальше варианты: «…
как жить в чистоте» или просто «… это работает».
Седьмая традиция
Мы, безусловно, существуем на добровольные пожертвования наших членов и продажу литературы, но нас так много
во всем мире, что эти пожертвования в итоге делают неплохую казну, которая позволяет нам содержать 5 офисов по
всему миру. В одном из них (в Лос-Анджелесе, Калифорния)
я побывала – это большое двухэтажное здание, с офисами
для всех работников, со складами для литературы, медалей
и всего остального, что производится.
Работники офиса получают зарплату. В офисе в ЛосАнджелесе (это главный офис) работает 49 человек (45 из
них – члены сообщества). Я полагаю, что зарплата у всех
разная, мне известно об окладе одного работника в $45 тыс.
в год. Работают они полный день, как все обычные люди. В
офисе 2 исполнительных директора – Энтони и Бэкки, они
за все отвечают, в том числе за деньги всего сообщества.
Оба директора занимают эти позиции около 20 лет, их кандидатуры утверждали делегаты на Мировой Конференции
Обслуживания, главном собрании по служению в АН.
Отчитываются директора перед делегатами и перед Мировым Советом. Мировой Совет мне показался советом
старейшин, так как в него трудно попасть до 50 лет, хотя
ограничений по возрасту нет, только по сроку чистоты (10
лет). Мировой Совет -- это 18 членов сообщества со всего
мира, которые из себя представляют исполком Мировой
Конференции Обслуживания. Выбирают их делегаты, срок
служения – 6 лет. Зарплату им не платят, только возмещают
все расходы на поездки по делам сообщества. Собираются
члены Совета раз в полгода, обсуждают всякие вопросы,
создают рабочие группы. В общем, их деятельность -- это
развитие нашего сообщества и улучшение структуры обслуживания.
Впервые с членами Совета я столкнулась в Сибири, где
проходила миссия мировых служб. Это были Джуниор
(Бразилия) и Том (Гавайи). Им позвонила Бекки и сказала:
«Поедем в Сибирь». Это их служение – ехать, куда скажут

(обычно это самые отдаленные уголки мира), и проводить
семинары, развивать, вдохновлять, общаться с властями.
Том служил 12 лет в Мировом Совете, объездил в прямом
смысле весь мир. На последней конференции его служение
закончилось, и новым членом Совета стала его жена Тали.
Наш регион Западная Россия отчисляет в Мировые службы
10% от 7 традиции -- это решение принято на последнем
РКО. До этого деньги перечислялись по возможности, например, последний раз -- примерно $600. Это цена одного
билета на самолет для члена Мирового Совета, чтобы, например, полететь в Египет, где закон не позволяет собираться людям больше 3 человек и вести переговоры с властями,
объясняя, почему нам, зависимым, совершенно необходимо
собираться. В Египте сейчас есть группы. Такие поездки
членами Совета совершаются регулярно.
Много лет нашему региону (также двум другим регионам
на территории нашей страны) литература и брелки доставались бесплатно, то есть за них платили члены сообщества из других стран, где сообщество более развито. Регион
литературу продавал местностям (те -- на группы) и тратил
эти деньги на собственное развитие.
На собрании в США в среднем в шапку кладут $2-3. Невозможно представить, как из всего этого складывается очень
серьезная казна, которая позволяет нам осуществлять планы по развитию и объединению сообщества. Удивительно, как сильные помогают слабым, и те тоже становятся
сильнее. Например, сейчас мы сами платим за литературу
и брелки и помогаем Казахстану встать на ноги. «И слава
Богу, что мы в АН не добиваем наших раненых. Пустая бы
была комната» (с) Адам Т.
Непридуманные истории
В Америке я слышала много личных историй, которые расширили и углубили мое понимание болезни. Я слышала
истории, от которых замирало сердце, и я плакала. Я слышала историю, как богатый человек потерял все и оказался на улице из-за наркотиков. Как молодая отличница и
спортсменка, у которой было впереди блестящее будущее,
получила 15 лет тюрьмы, совершив преступление на почве наркотиков. Как пьяный водитель совершил аварию, в
результате которой женщина -- член АН -- потеряла на 8
месяцах беременности своего ребенка. Как женщина похоронила своего мужа, которому в чистоте поставили диагноз
рак, и он умер чистым. Как женщина сорвалась на 23 годах,
потому что начала злоупотреблять прописанными ей лекарствами.
И наоборот. Я слышала истории, от которых мое сердце наполнялось надеждой. Как женщина в 40 лет окончательно
поняла, что не сможет иметь детей, потому что употребляла наркотики, а спонсор посоветовала ей вернуться к учебе,
и она стала учительницей. Как девушка, которая жила на
улице, внесла первый взнос за огромный дом с садом. Как
женщина начала выздоравливать в 16 лет, и вот уже 30 лет
она остается чистой, регулярно ходит на собрания и занимается служением. Человек, много лет живший под мостом,
отпраздновал 4 года чистоты служебной командировкой в
Вашингтон. Парень приехал из Ирландии без денег, жил в
гараже, ходил 3-4 раза в день на собрания, мечтал жить в
Калифорнии – там, где сообщество АН родилось -- теперь
у него огромная квартира в доме с бассейном, вид на жительство и своя семья.
Я видела, что наше сообщество огромно и безгранично,
что нас так много, и мы такие разные. Я говорила на языке
Первого шага с женщиной из Сальвадора, у которой было
90 дней чистоты. Я поздравляла мексиканку с новым служением и обнимала огромную черную женщину, чтобы поблагодарить за спикерскую.
Я говорю на языке сообщества Анонимные Наркоманы!
Света

Охотники за спикерами
бочем собрании, и я подыскиваю человека, чей рассказ, на
мой взгляд, будет интересен, меня же обличили доверием.
Но иногда на группе просят пригласить определенного
какого-то человека. С большой все понятно -- человек практически все время группы рассказывает о своем опыте, в
конце вопросы. Все это дает мне мотивацию возвращаться
на собрания, держать контакт с выздоравливающими зависимыми, как говорится, быть в теме. У меня был период,
когда я учился и работал, и у меня не было служения, я редко вообще посещал собрания. Скажу честно, это был тяжелый период. Служение спикерхантера предполагает общение с анонимными, и когда это общение происходит, хочешь - не хочешь, но выздоровление тоже в тебя проникает.
Почему именно на «Тайнике»? Это моя домашняя группа с
первых дней чистоты, и мне как ни на какой другой груп-

пе хочется там служить, туда возвращаться, делать чтото, чтобы на группу приходили, и всем было комфортно.
Ваня, спикерхантер на группе «База»
1. Служение -- залог выздоровления, у меня на работе график плавающий, а это как раз то служен и е , кото р о е п о з вол я е т с л уж и т ь д и с т а н ц и о н н о .
Ищу спикеров, которые подходят по т ребованиям, принятыми на рабочем собрании нашей группы.
2.Я не знаю, что дает мне это служение. Вообще по этому поводу даже не думал. Служу же не для этого. А получаю возможность не слушать запиленный винил, коим
и являюсь сам. Посему стараюсь отыскивать людей, которые давно не спикерили или вообще не спикерили.
Полина

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
Мы обратились к членам нашего сообщества и попросили
написать их три мини-спикерские, общая тема которых –
дети. Дети зависимых родителей. В каждом рассказе есть
свой уникальный опыт. И в то же время – все они похожи в
главном и отвечают на одни и те же вопросы: как меняются отношения с ребенком в выздоровлении, как проживать
чувство вины перед ним, нужно ли использовать программные принципы в отношениях со своими детьми и т.д.
Марина З.: «Я училась писать левой рукой»

Я зависимая, и я мама. Так вышло и вышло непросто. Я
узнала о своей беременности, незапланированной, но ненеожиданной, когда сделала в программе пятый шаг и была уже
более года чистая. Все в то время мне благоволило: группы, тусовки с анонимными, возвращение на место учебы,
отношения. Жизнь после боли и ужасов употребления ощущалась полной счастья и надежд. И новость о грядущем материнстве была для меня и моего тогда еще будущего мужа
радостной и волнительной. Меня она захватила настолько,
что я сама не заметила, как перестала ходить на группы и работать по шагам. Столько новых забот-хлопот! Когда родился сын, то я постепенно ушла в изоляцию, думая, что забота
о сыне важнее походов на группу. Так, программные принципы незаметно ушли из моей жизни, а на смену им пришли
ссоры со свекровью, разногласия с мужем, тревога, страх,
чувство одиночества и ощущение, что весь мир против меня.
Я старалась быть ответственной и добросовестной, но была
заложницей своих претензий и обид. На 6 году такого существования я сорвалась, и жизнь из клубка неразрешенных
проблем стала превращаться в ад. С мужем мы разъехались
и через какое-то время развелись.
Так прошло еще примерно 6 лет, пока я не приняла решение
во что бы то ни стало оставаться чистой. Оставаясь чистой
полгода, я решила вернуться в программу и писать шаги.
Мой сын, которому скоро будет 12 лет, молодец, все это время рос, как полагается ребенку. И я за это благодарна Богу,
потому что одному ему известно, как непросто может быть
человечку, когда мама столь рьяно поглощена собой, своими
проблемами, которые сама себе создала, и якобы заботой о
своем потомстве! Я чистая один год и четыре месяца, за это
время многое поменялось в наших с сыном отношениях.
Чувство вины перед сыном -- это то, что повергало меня в
пучину отчаяния в употреблении, душило и подталкивало
любыми силами прекратить это. Это адское чувство оказалось для меня спасительным, так как именно оно меня и вынудило сделать первый шаг к тому, чтобы начать что-то менять. Мне грустно и больно порой вспоминать о том, какой
ущерб я нанесла сыну своим употреблением. Но для меня
важно не купаться в этих мыслях, а действовать. В чистоте
мне программа помогает работать с чувствами, не привязываться к ним. Я много кричала на сына, оскорбляла, часто
выражала ему свое недовольство на людях.
Но самый страшный ад у нас был -- это уроки! В трезвости я начала с того, что, садясь делать с ним уроки, я молилась. А еще, чтобы почувствовать, каково маленькому и
очень активному мальчику сидеть и что-то кропотливо писать, сосредоточенно думать, не отвлекаясь, я стала садиться рядом с сыном и, когда он делал уроки, я училась писать
левой рукой. Это очень помогало мне спокойно объяснять
ему все непонятное и вызывающее вопросы. Моя рука меня
совсем не слушалась, а я молилась и писала свои закорючки.
В итоге сын перестал бояться задавать мне вопросы, научился сосредотачиваться и самостоятельно делать уроки, а я
получила опыт, как укрощать свой гнев. Ну и писать левой
рукой научилась сносно и разборчиво. Недавно друг моего
сына стал у нас в гостях жаловаться, что его мама на него
наорала. При этом он сам, того не замечая, кричал на весь
коридор. Мой сын сказал ему, что сочувствует, и что на него
мама никогда не кричит. Мне было и радостно, и больно. И
я попросила мальчиков никогда про мам не говорить плохо,
даже если они ругаются.
Принцип «только сегодня» -- это мой каждодневный труд.
Я учусь каждый день не раздражаться и ворчать, а быть доброжелательной и приветливой по утрам и вечерам, учусь не
стоять остервенело до последнего, когда устала и хочу отдохнуть. Учусь быть организованной и добросовестной, и тем
самым учу его. Я учу его своим примером. Как показывает
опыт, нравоучения и нотации не могут научить никогда и ничему. Против них у сына «в ушах бананы»... наследственные.
Сын у меня уже почти подросток, он часто меня провоцирует, стараясь вынудить поперебрасываться раздраженными репликами. Я долго закладывала в него эти механизмы.
Теперь я учу его своим примером действовать иначе, учусь
быть честной -- это сложнее всего, потому что моя болезнь
хитрая, иногда обостряется. Часто приходится извиняться,
но я это делаю, когда чувствую, что была неправа. Это помогает нам сохранить отношение доверия и уважения. В трезвости я этим очень дорожу. Часто делаю третий шаг, препоручая судьбу сына Богу. Это я делаю всегда, когда мне становится тревожно и страшно за его будущее, страшно, что я
не справляюсь и делаю что-то не так, как следует.
Рома Б.: «Избегаю извинений под действием чувства вины»

У меня три дочки: 8-ми, 4-х и 1-го года. Все они родились
уже в моей трезвости и являются подарком Бога и программы. Когда рождалась первая, я активно работал по программе, занимался психологией и очень ярко видел влияние моих
родителей и обстоятельств жизни на меня, на то, что я стал
употреблять и пережил все, что пережил. Мне очень хотелось, чтобы с моими детьми было по-другому, мне казалось,

Про детей
что я могу и обязан воспитать их иначе, основываясь на
духовных принципах и вере. Я стараюсь.
История моих отношений с детьми начинается с начала, я
помогал им всем появиться на свет, присутствовал на родах. Для меня было крайне важно быть в этот момент вместе с моей женой и ребенком, который переживает самый
сильный стресс своей жизни. В наших отношениях есть
много всего разного. Они любят меня, а я -- их, и мы говорим об этом друг другу. Только самая мелкая пока не может этого сказать, но, Боже, зато как она умеет обниматься
и прижиматься ко мне со всеми доступными ей силой и
счастьем в глазах. Это и есть счастье, на мой взгляд, когда
меня так сильно, искренне и беззаветно любят.
Но хочется написать о другом, о проблемах. Первый удар
моему представлению об идеальной семье нанесли взаимоотношения двух старших дочек. Первой мы искренне
хотели подарить нашу безусловную любовь, занимались
ей, дарили наши время и силы. Когда жена готовилась
стать мамой во второй раз, мы знали, что первая дочка
может ревновать, и мы всячески старались не допустить
перекос в нашей любви, теперь уже к двум детям. Не помогло, они жутко ревнуют друг к другу, и мы бессильны
это изменить. Ничего не помогает: ни разговоры, ни время, проведенное врозь, ни время, проведенное вместе. Они
обе беззаветно любят нас, младшую сестру, но потихоньку
«ненавидят» друг друга. И это больно.
Вторым ударом стало то, что мои силы ограничены и кончаются. И тогда приходит раздражение, гнев, жалость к
себе, обида и желание стать холостым. Для меня стало неприятным сюрпризом, что невозможно совмещать работу,
учебу в институте, работу по шагам, группы, увлечения и
семью с тремя детьми. Мне казалось, что если все делать
правильно, то сил и времени хватит на все с излишком,
Бог даст. Но оказалось, что я просто человек, к тому же
больной, и, как это ни печально, очень даже устаю. А хроническая усталость и ошибочная уверенность в том, что
надо лишь потерпеть и полегчает, ведет к депрессии, вылезти из которой очень сложно.
Третьим стало то, что я, несмотря на все свои знания, отношения с Богом, 12 шагов и т.д., не идеален. Что я злюсь,
пытаюсь заставить вместо того, чтобы договориться; что в
порыве гнева я могу крикнуть и даже шлепнуть по попе;
что иногда мне проще спихнуть детей бабушкам, чем быть
с ними, и т.д. Принять это сложно. Каждый раз я чувствую
себя жутко виноватым, хочу измениться, но это повторяется вновь. Я просто человек и совершаю ошибки, наношу
вред моим детям.
Я как-то услышал, что нельзя постоянно просить у детей
прощения. Родители должны быть для них авторитетом, а
папа, который постоянно неправ и просит прощение, авторитетом быть не может. Это спорно, но в этом есть своя
правда. Я мирюсь с детьми, объясняю, что со мной происходит, но избегаю извинений под действием чувства вины.
Прошу прощения у Бога и прошу направить причиненный
мною вред к добру. Я решил, что лет в 14-16 попрошу у
каждой из дочек очень подробное прощение за все зло, которое им причинил. Попробую объяснить, почему поступал именно так и, к огромному сожалению, не смог иначе.
Сделаю 9 шаг. И очень надеюсь, что они меня поймут и
простят.
И четвертое открытие -- дети тоже несовершенны и, похоже, просто родились такими. Они тоже люди. Если раньше я был уверен, что их надо просто правильно в любви
воспитать, то теперь понимаю, что этого мало. У них есть
свои недостатки, и весь мой анализ и размышления не
дают ответа на вопрос, кто же и что сделал не так, что они
у них появились. Недавно я прочитал, что дисфункциональная семья – это не та семья, где все неидеальны, а та,
где есть ложь, манипуляции, запреты на чувства, тайны,
где избегают решения проблем. К счастью, даже в моей
неидеальной семье этого нет, так что может все не так
плохо.
Еще меня очень волнует то, что моя старшая дочка очень
похожа на меня, и ко мне приходит осознание того, что
очень может быть, что она родилась зависимой. Это
очень страшно. Я бессилен перед своей зависимостью, и
тем более перед ее. Несколько месяцев назад она сказала
мне, что не может дружить с другими детьми, и никто не
дружит с ней, потому что она не такая, как все. Как мне
это знакомо, а ей всего 8 лет. Меня проняло. К счастью,
шаги научили меня избегать паники, и просто делать то,
что могу. Я отвел ее на тренинги для детей, каждую субботу вставал утром и вез ее на занятия. Вроде мелочь, но
на сейчас я знаю, что именно такие упорные мелочи меняют реальность. Через шесть месяцев счастливая дочка с
гордостью поделилась со мной тем, что лучшая девочка в
классе назвала ее своей подругой. Так что, дай Бог, я помогу ей избежать моих ошибок. А вообще, важно помнить,
что каждый ребенок рождается с буханкой хлеба под мышкой и огромным мешком радости в руках. Родителям надо
их просто взять.
Оля Е.: «Могу отказаться от затеи «Я идеальная мать»»

Меня зовут Оля и я наркоманка. Моей дочке три с половиной года. Я родила ее еще в употреблении. Остаюсь чистой один год. До начала выздоровления я не расставалась
с дочкой, не давала ей общаться с родственниками, очень
мало она играла с другими детьми. Моя привязанность к
ней, сильная и болезненная, заставляла меня все время
жить в страхе: вдруг у меня отнимут дочь. Она постоянно была со мной и видела все, что происходило. Когда я
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перестала употреблять, меня очень пугало внимание моей
дочери к нетрезвым людям на улице и в метро, ее желание с ними пообщаться. Ненормальное было для нее нормальным, она привыкла общаться с людьми взрослыми,
зависимыми.
Первые полгода после прекращения употребления наркотиков я продолжала вести себя с дочкой, как раньше: не
отпускала от себя, никому не доверяла заботиться о ней,
мало интересовалась ее желаниями, была груба. Но теперь каждый вечер, уходя на группу, я вынуждена была
оставлять ее с бабушкой. Я пыталась контролировать их
взаимоотношения, из-за этого было много ссор. С трудом
решилась отдать дочку в садик, стала заниматься разными делами, для которых надо было расставаться с ней:
работа, учеба, активная работа по Программе и посещение разных групп. Расписание не всегда совпадало со свободным временем бабушки, я стала оставлять дочку и с
прабабушкой. Было тяжело, но я почувствовала, что так
правильнее: ребенок становился спокойнее, адекватнее,
быстрее пошло развитие у нас обеих. И тогда случился
перекос в другую сторону: я стала пропадать на работе,
почти не видела ее. Я решила, что так я ее отпускаю. В
итоге утром отводила в садик, а вечером возвращалась,
когда бабушка уже уложила ее спать. Так продолжалось
полгода. А потом дочка заболела, и я не могла рассказать
врачу, что с ней происходило в ближайшие дни и какое
самочувствие для нее нормально – я просто не знала этого. Оставив ее с бабушками, я уже испытала сомнения и
чувство вины. Мне было нехорошо с этим.
Сейчас я не работаю, сама забочусь о ней, обращаюсь за
помощью к родным и учусь заново общаться с ней, выстраиваю эти отношения. Я молюсь, ищу мам, чьи взаимоотношения с детьми мне нравятся, перенимаю их опыт,
пытаюсь прислушиваться к дочке и к самой себе. Мне
очень трудно было признать, что и у моей мамы есть,
чему поучиться. В общем-то даже не мне это решать, кто
из родных, что привнесет в ее жизнь. Я учусь принимать,
а не контролировать, слышать, а не приказывать. И это
ужасно трудно.
У дочки все больше появляются свои вкусы и предпочтения, а я стараюсь считаться с ее выбором (платья для детского сада, куда пойти гулять и т.д.). Это положительные
результаты выхода из изоляции. Программа учит меня
принятию, учит, что я бессильна перед другими людьми,
очень трудно применить это в отношениях с дочкой, но я
учусь. Например, не позвонить лишний раз бабушкам с
советами и порицаниями, когда она с ними, а что-то идет
не так, как я считаю. Или не выбегать каждую минуту на
кухню со словами: «Почему моя дочка капризничает? Почему она ест не то и не тогда?» Пожалуй, программа учит
меня не быть домашним тираном.
Конечно, я чувствую себя виноватой перед дочкой за то
зло, которое причинила ей в употреблении. Я даже на
группах не обо всем могу рассказать, но молюсь, говорю
с близкими анонимными, прописываю в самоанализе –
понемногу учусь принимать даже такое прошлое. Но не
всегда получается. Это для меня очень тяжело. Проще
с тем чувством вины, которое возникает сразу же после
того, как я поступлю с дочкой равнодушно, грубо или жестоко, по-старому. Оно, конечно, очень острое, но я понимаю, что я могу прямо сейчас поступить по-другому:
перестать кричать, прислушаться к просьбе дочери или
отказаться от какой-нибудь очередной затеи из серии «я
идеальная мать и непременно причиню тебе сейчас счастье». Почувствовав его, я понимаю, что пора взять паузу.
Это чувство вины – индикатор, что что-то не так делаю.
Еще полгода назад я запланировала поездку к крестному
и, увидев дочкино нежелание ехать, все равно потащила
ее туда, да еще и упрекала, что она все портит. В какойто момент почувствовала эту боль от чувства вины, меня
будто выдернуло из одержимости задумкой. Остановилась, поняла, что я делаю, попросила у дочки прощения,
сказала, что она права и может не хотеть этой поездки,
спросила ее мнения о происходящем, но что-то добавила
про то, что я больная сегодня на голову, а она мне ответила, строго покачивая головой, но с хитрой улыбкой: «Нелегко с больной мамой». Мы стали шутить, играть. И все
изменилось, и вечер прошел легко и доброжелательно, без
ссор, требований, обид.
Изменить то, что могу, сегодня в отношениях с дочкой получается лучше, чем принять то, что не могу изменить –
прошлое, уже причиненное зло. Чувство вины за прошлое
иногда делает меня нерешительной и невнимательной в
общении с дочкой. Иногда не высказываю свои советы
или просьбы, сомневаясь в их адекватности или пропускаю что-то, чтобы не делать замечания, которое может
привести к ссоре. В таком случае мое чувство вины тормозит развитие наших отношений. Предстоит еще много
работы. Я обращаюсь к Высшей Силе, прошу ее о руководстве. В отношениях с дочкой руководство это мне
очень нужно, я ведь только учусь быть матерью. И это
тоже важно не забывать: я только учусь, я не совершенна,
но это не повод винить и ненавидеть себя, это пространство для роста.
Помните, что мнение, высказанное здесь, это мнение
одного человека, а не всего Сообщества в целом. Если Вы
хотите поделиться опытом или задать вопрос, пишите
на gazeta@na-msk.ru
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