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АН в интернете
«Интернет оказал огромное воздействие на рост АН. Он позволяет сделать общение более регулярным и является средством, которое делает более доступными информацию и ресурсы по служению... Поскольку интернет зачастую является одним
из первых способов контакта для представителей общественности и потенциальных членов АН, эта тема заслуживает самого пристального внимания».
Это краткие выдержки из руководства ПСО по интернет-технологиям, в котором прописаны основные принципы позиционирования АН в интернете и возможные методики применения этих технологий для несения вести о нас, из зарубежного опыта. И
мы решили узнать, как фактически на сегодня российское сообщество представлено
и живет в сети. Какие цели достигнуты, какие нуждаются в инициативе и последующей реализации и самое главное, как это работает. Помимо официальных сайтов АН:
www.na.org, www.na-msk.ru, www.rko-na.ru и др., есть множество «неофициальных
ресурсов», в которых на сегодня представлено сообщество. Мы собрали информацию, мнения и опыт о некоторых из них, и вот что из этого получилось.
Скайп-Группа «Портал»
Летом 2008г. у выздоравливающих наркоманов в городах Киев, Ульяновск, Краснодар и Екатеринбург появилась потребность в интернет-группе. Пришла идея организовать собрание в Скайпе. Благодаря нескольким инициативным людям, идея была
претворена в жизнь. Появилось расписание: пятница, воскресенье и понедельник в
22.00 по МСК., которое действует по сей день, и группа начала работать. На собраниях стабильно присутствовало в среднем восемь человек, но это были одни и те же
люди. Новички появлялись и пропадали, и по прошествии времени стали возникать
проблемы, из-за нехватки информации и людей желающих служить на группе. Хорошая идея могла погибнуть. Но организаторы не опустили руки и обратились за
помощью к другим наркоманам. И после празднования 2009 года вновь образовавшаяся инициативная группа вдохнула в нее новую жизнь. Рабочим собранием был
выбран новый ведущий, и группа продолжила свою работу. На момент написания
статьи проводятся два собрания в неделю, создан сайт группы www.port-all-na.narod.
ru , регулярно проводятся рабочки.
Vetal (Королев): «Когда я в первый раз попал на эту группу, меня поразила необычность происходящего. Я почувствовал себя новичком. Я дрожал, как абстинент, перед
тем, как первый раз высказаться. Меня порадовало то, что вместо того, чтоб шептать
что-то соседу на ухо, как на обычной группе, я могу писать в чат свои мысли и пожелания, не мешая другим участникам собрания».
Rurik (Егорьевск): «Я нахожусь в Егорьевске М.О., и регулярное посещение групп
для меня было проблемой. Друг рассказал мне об интернет - группе. Она оказалась
очень удобной и теплой. Благодаря ей, у меня появилось много новых сестёр и братьев из различных уголков России и не только. На сегодняшний день эта группа остаётся любимой! Постоянное присутствие на этой группе людей с большими сроками
трезвости, их высказывания дают мне огромный опыт выздоровления. Я очень рад
этому и благодарен людям, придумавшим и воплотившим всё это в жизнь».
Ренат (Кемерово): «Когда из-за работы я не смог посещать собрания, то очень мучился, мне не хватало групп, не хватало общения с анонимными. И так как интернет
был всегда под рукой, я хотел найти что-то такое, что могло бы заменить мне группу
на тот период. Пробовал создать чат, общался по « асе» с другими анонимными, но
мне этого было недостаточно. Ничего не получалось, мне становилось всё хуже, я
откатывался назад. Я тогда ещё не писал шаги, и только группы меня удерживали от
употребления. В итоге я сорвался и несколько месяцев употреблял. Это было в 2007
году. Если бы такая группа создалась раньше, то, возможно я бы тогда избежал срыва. Мне страшно представить, чтобы было со мной, если бы в моём городе не было
групп. И когда мне недавно задали вопрос: «Что я буду делать, если окажусь там, где
нет групп?». Первое, что пришло мне в голову: «Я буду ходить на «Портал»».
Андрюха (Ивдель): «По совету анонимного начал посещать группу в скайпе, т.к. у нас
совсем нет групп. Преодолев страх при первом посещении, я высказался, и ещё раз
удостоверился, что я там, где меня понимают, с моими больными мыслями! На этот
час я откладываю все дела, отвергаю все свои оправдания. Если обстановка вокруг
вообще неприемлема для высказывания, я надеваю наушники и слушаю, даже слушая и размышляя, я получаю так необходимую мне поддержку, и все мои головняки
становятся незначительными на фоне того состояния радости и единства, которое
даёт мне группа и сообщество в целом».
Андрей (Эстония): «Я живу в городе, где нет группы АН, а ездить каждый раз за
200км в Таллинн нет возможности. Кто-то из Анонимных братьев мне сказал про
такую группу, меня это сразу заинтересовало, и через портал «Руна» я нашёл расписание групп, проходящих в скайпе. Я посетил эту группу. Мне понравилась та атмосфера, которая была на собрании. Люди из разных уголков России, из разных стран
делились своим опытом выздоровления. Но собрания проходили только один раз в
неделю, а это, конечно же, мало, хотелось чаще встречаться. Оказалось, что просто
нет ведущего, чтобы встречаться чаще. Тогда я взял служение и согласился раз в не-

NA Лос-Анджелес

Благодаря Богу, этой зимой мне представилась возможность побывать в
Сообществе АН в США, и я рад поделиться этим опытом с вами.
США - родина программы 12 Шагов и практически всех движений, использующих эту программу (AA, NA, CA и т.д.), поэтому у меня были
особые ожидания от посещений групп. Найдя через интернет сайт сообщества NA в Лос-Анджелесе, я был поражен количеством групп и
их разнообразием. Выбор от групп только для мужчин или женщин,
изучающих шаги или определенные традиции до испаноязычных или
групп где, например, можно курить. Время – любое, какое нравится - с
утра до позднего вечера (самая поздняя группа начиналась в 23.00). Выбрав наугад первую попавшуюся, я попал на окраину города. Народу
было человек 100, возраст в районе 30-40 лет, все негры («афроамериканцы», как принято их называть в США). Я был единственным белым
на собрании. Собрание шло 2 часа и делилось на две части: спикерское
(первая половина) и собственно высказывания во второй половине. Как
мне пояснили, район, куда я попал, был из числа бедных, где многие
были подсажены на крек, и эта группа давала возможность выздоравливать целому району. Атмосфера была довольно раскованной, свободной, я бы даже сказал, шумной.
Также мне был интересен опыт Анонимных Кокаинщиков (Cocain
Anonymous). Я побывал на их группах в Сан-Франциско и Сан-Диего.
Движение возникло в 1982 году, отделившись от Анонимных Алкоголиков (как и NA в свое время). Основная литература для работы по шагам - книга «Анонимные Алкоголики, 12 шагов и 12 традиций», а также
сборник спикерских под названием «Hope, Faith & Courage». Между
сообществом CA и AA существует тесная связь, алкоголики часто посещают группы CA и свободно обозначают свою зависимость (только
алкоголик). Члены CA в свою очередь свободно посещают NA и AA.
В Нью-Йорке есть пара русскоязычных групп, которые проходят в Бруклине, в районе Брайтон-Бич. На одной из них мне удалось побывать и
даже спикернуть. На группе было около 20 человек, она идет полтора
часа, на спикерское отведено 30 минут, и час на высказывания. После

делю вести группу, теперь собрания проходят два раза в неделю. Я рад, что есть такая группа».
Но все равно это только начало пути. Впереди еще много работы, и без вашей поддержки группа не сможет существовать. Помните: «Отдавая, мы получаем» - здесь
этот принцип так же актуален, как и во всем сообществе. Группа «Портал» - это уникальная возможность получать опыт выздоравливающих наркоманов из разных стран
и городов, не выходя из собственного дома.
{{((++»»NA в Интернете»»++))}}
Нужна ли данная группа АН в Интернете?

Социальные сети
Интернет - страшная сила! Мы выздоравливаем даже в социальных сетях. Создано
множество закрытых групп: «NAстоящие Ангелы», «NAши», «NA». Выздоравливающие наркоманы из многих стран всего мира открывают группы и присоединяются
в сообщества групп. Темы в форумах самые разнообразные: от детского стеба, типа
«Сколько раз вы в день думаете о сексе?», до серьезных тем, которые интересно обсуждать: «Как снять с себя маску?», «Как преодолеть этот страх?» «Как понять, где я
настоящая, а где очередная маска?», «Двое зависимых в семье, один выздоравливает,
а второй не торчит, но и не выздоравливает?».
Мы задали вопросы участникам групп: «Что тебе дают группы в социальных сетях?», «Помогают они тебе или нет, и в чем?»
Маха (Новосибирск): «Помогают выживать в этом огромном мире соблазнов, все
родные души собрались. Как не помогают? Конечно, помогают))))))».
Анастасия (Канада): «Да, помогает. Убеждаюсь, что я не одна, таких как я, много и
живут, и мечтают, и шутят, и я нахожу в себе силы, когда совсем плохо и одиноко, захожу к Вам и становится легче».
Марина (Барнаул): «Получив знания в реабилитационном центре (теорию), в социуме у меня началась практика. Опыт на городских группах зачастую просто не слышу
из-за непринятия информации и зависимости от своего мнения о других. В жизни допускаю ошибки, появляются проблемы, которые не могу решить. На форуме группы
мне легко открыться незнакомым людям, зная, что они такие же, как я. Получаю множество опыта других людей. Это очень интересно. Одиночество заменила общением
и информацией. Находятся люди, с которыми делюсь опытом и общением в личной
переписке. Дружелюбие - колоссальная поддержка. При помощи группы нашла ребят
из АН в Германии».
Воробушек (Волгодонск): «10 сентября 2005 года (в чистотрезвом состоянии и на кумарах) я набрала в поисковике такую строчку: «виртуальная группа АН» и попала на
старую «руну», зашла в ЧАТ и познакомилась с девочкой из Киева. С этого дня стала
выздоравливать. Эта девочка мне помогала. Она присылала мне литературу, шаги и
я работала, прописывала все и заодно писала все на форуме и дорожила любой помощью других выздоравливающих, звонила по телефону и т.д. Потом меня тоже виртуально познакомили с другой девочкой из Минска, которая стала моим спонсором.
Я прописала 3 шага, моя семья меня поддерживала. Здесь в Волгодонске и церковь, а
также глубоко религиозно-верующие люди, а виртуально я нашла поддержку в сети и
ходила на йогу, оздоравливалась по полной программе, выжила. Спасибо Богу за то,
что я сейчас в чистоте. Бог действительно меня очень любит. В Волгодонске я нашла
одну девчушку (правда она алкозависимая ...она выздоравливает тоже(5 месяцев чистоты,) и я ее спонсор, реальный). Еще мне помогает психолог здесь в Волгодонске,
ему я тоже очень благодарна, вот и все. Я живу, радуюсь, страдаю, у меня бывает
тяга, депрессия и т.д., но я живу, я живая, в чистоте, с Богом и благодарна ему за то,
что способна все это чувствовать».
«Интернет-технологии – это ценный инструмент, который позволил членам АН
общаться друг с другом и с общественностью такими способами, которые раньше
не представлялись возможными» - из руководства ПСО, ну что тут добавить!?

моей речи сидящие в зале делились своим опытом, в соответствии с
услышанным. Для этого они поднимали руку, а я как спикер показывал, кто будет сейчас говорить. Свою речь они строили по принципу:
«В твоем выступлении я услышал такой момент, и у меня был похожий
опыт» или «У меня есть отличный от твоего опыт проживания такой-то
ситуации». Поскольку это была моя первая спикерская, да ещё в таком
формате и в таком месте - все это произвело на меня сильное впечатление. После группы анонимные братья устроили мне экскурсию по
городу, за что им очень благодарен.
Если говорить в целом, то NA в Америке очень распространено, в
одном Нью-Йорке в сутки проходит свыше 100 групп. Группы разные,
начиная от 10 до 1500 человек, прорабатывающие разные аспекты выздоровления, но одно было главным: на какую бы группу я не приходил, я везде чувствовал себя, как дома, везде ощущал братство в выздоровлении. И это ещё раз показало мне, насколько мы - Сила Более
Могущественная, чем мое заболевание.
Интересный факт: NA в штате Нью-Йорк распространен не так широко, как, например, AA. Это было связано, как ни странно, с законодательством штата. Согласно этому закону, до 1982 года в одном здании
нельзя было находиться двум бывшим заключенным одновременно. В то же самое время, NA
получил широкое распространение в тюрьмах, и
когда бывшие зеки встречались на группах NA,
приезжала полиция и арестовывала всех
участников группы. Для меня,
правда, так и осталось секретом,
как полиция узнавала про встречи
с участием двух и более бывших
заключенных.
Тарас

Редакция

ОБЬЯВЛЕНИЯ
От Комитета по развитию
Сообщества
Саму тему потребности Москвы в
открытии новых групп даже и обсуждать
не стоит. Почти все группы переполнены:
сесть пришедшим к началу негде,
высказаться далеко не все успевают, шум
и духота. И это привычная атмосфера на
московских группах. Открытием новых
групп занимается недавно созданный
Подкомитет по развитию сообщества.
Комитет проходит
в помещении
группы “Сокольники” после собрания
каждую третью среду месяца.
Приходите - ваша помощь нужна.
Каждый может помочь при желании.
Если есть идеи, в каких помещениях
(по соседству, по знакомству и т.д.)
можно
теоретически
открывать
группы, говорите на подкомитете! Все
предложения будут рассмотрены.
Тройной юбилей
22 февраля состоялось мероприятие,
приуроченное к первому юбилею
трех групп: «ЧистоТа», «Королев» и
«Ивантеевка». Программа включала
игры и конкурсы; спектакль; футбол
на снегу; шашлыки; чайную и буфет;
открытую группу и дискотеку. Спасибо
организаторам за теплый и радушный
прием, позитивное настроение и вкусное
угощение!

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

«Я вновь прихожу к тому, что простой путь работает для меня»
Варя, 7 лет и 2 месяца выздоровления:
Первый шаг
Визитку АН мне дал врач в наркодиспансере. Он сказал доступные слова: «Вот тебе визитка, это сообщество Анонимных Наркоманов. Ты сходи, попробуй, послушай, посмотри.
Там люди остаются чистыми. Возможно, это изменит твою
жизнь». Две недели я находилась дома, пыталась позвонить
на телефон, указанный на визитке. Мама, пытаясь помочь,
сказала: «Сходи на группу, попробуй, там есть психологи, они
помогут». Меня преследовали бесконечные страхи, одиночество, недоверие, жалость к себе. Я не понимала, как без наркотиков, занять своё время?! Включенный телевизор, бездумное переключение каналов, сигареты и алкоголь. Тогда я уже
приняла решение завязать с наркотиками, но не представляла,
как. Известные мне методы были испробованы и безрезультатны. Я меняла место проживания, проходила курс лечения
в психиатрической лечебнице, закрывалась дома, меняла круг
общения в надежде перестать употреблять. Я пошла на собрание АН, чтобы встретить там психолога, который помог
бы мне в моей проблеме. Я стала приходить на эти группы
регулярно, потому что меня очень заинтересовало, почему
эти люди жизнерадостные, у них приветливые лица, они свободно общаются, они хорошо одеты и при этом они говорят,
что наркоманы! Почему они счастливы, а я нет? Чистота моя
продлилась семь месяцев. По факту я оставалась чистой, но
моя жизнь, мои убеждения не менялись: я продолжала общаться с употребляющими людьми, воровать деньги на работе, агрессивно и лживо общаться с родными, заполнять
пустоту и одиночество мужчинами. Такой образ жизни опять
привел меня к употреблению. Я проснулась и решила употребить. И я осуществила свое решение, ни на одну секунду не
задумываясь - страх последствий пропал. Сейчас мне страшно, что возможно довести себя до такого, чтобы забыть весь
ужас употребления. Несколько месяцев я была в срыве. Яркое
время боли, страдания. Единственным моим желанием было
остановиться, но у меня не получалось. Мой день был такой
же, как и предыдущий: я просыпалась, искала деньги, наркотики, употребляла, звонила на работу, говорила, что приду к
12 часам, приходила на работу, спускалась в подвал (там находился архив), закрывалась там и продолжала употреблять до
18 часов. Потом я шла к реабилитационному центру, который
находился рядом с моей работой, плакала, обращалась куда-то
в небо и просила об одном: «Пусть со мной произойдет то,
что меня остановит, выдернет из употребления, пусть я попаду под машину, сломаю руку или ногу»…У меня не было сил
остановить этот механизм, он управляет мной, а не как раньше мне казалось, что я здесь принимаю решения. Я не могу!
Я стояла у ворот реабилитационного центра, плакала и надеялась, что меня увидят, пожалеют и помогут. Но фактически за
помощью я не обращалась. Мои знакомые из АН поставили
на меня границу, потому что им было опасно со мной общаться. Первое время я приходила на собрания, но не просила о
помощи – приходила, слушала, уходила, плакала, шла домой,
и с утра все начиналось сначала. Это был замкнутый круг, и
вся моя жизнь была сплошной формальностью – формально
я работала, училась, общалась с родными. Фальшивое. Меня
преследовал страх смерти, постоянное ощущение пустоты,
одиночества, недоверия. Я хотела найти помощь, но ничего не
делала – хотя знала, что надо идти к Анонимным Наркоманам
и там просить. Со мной случилось то, о чем я просила Бога:
произошла драка, в результате которой я получила сотрясение
мозга и перелом носа. Это был шанс. Уже имея несколько чистых дней, я продолжала звонить действующим наркоманам,
просить их принести мне наркотики. В таком состоянии я пошла к Анонимным Наркоманам. Я прятала взгляд, скрывала
синяки и свой стыд, но я наконец-то оказалась среди чистых
наркоманов. Мои поступки были полумерой, все мои действия
были направлены на употребление, а не на выздоровление. Я
полностью не доверилась и, столкнувшись с программой, я
продолжала жить по своей программе, условия которой мне
диктовала болезнь. Я начала всё заново, и стала делать так,
как говорят в АН. Простое решение довериться кардинально
изменило мою жизнь.
Служение - Подкомитет по телефонной линии
Служение стало неотъемлемой частью моей жизни. Отда-

вать бескорыстно, не требуя что-то взамен, для меня очень
сложно. Моя полная сосредоточенность на собственном
Я – это моя основная духовная проблема. Она мешает мне
жить, принимать правильные и обоснованные решения.
Благодарность моя безгранична тем людям, которые пришли к врачу и так доступно донесли весть о выздоровлении,
что он донёс её мне. Благодаря их служению моя жизнь изменилась, и я хочу, и чувствую ответственность в том, чтобы служить для других людей. Несколько лет я служу на
телефонной линии. Я учусь вместе с другими принимать
решения, нести ответственность, выслушивать мнения каждого, открываться новым идеям, проявлять смирение. Телефон АН (495) 505-33-96 появился в 2003 году. Объединив
усилия летом 2008 года, мы создали принципы работы, чтобы улучшить служение на телефоне. Для меня чудо, что я в
согласии с другими, имея общую цель, планирую действия
и просто иду. Спасибо за возможность почувствовать единство!
Нравственный самоанализ
Первый раз, когда я писала 4 шаг, мой основной мотив был
– страх. Страх вернуться к употреблению, одиночеству и
безнадежности. Сейчас мой мотив – желание духовно развиваться, улучшать качество своей жизни. Раньше мой стереотип был такой: окружающие виноваты в моих страданиях. Со мной не идеальный мужчина, у меня бесполезная
работа, родные проявляют мало заботы, работодатель использует меня не честно, друзья не особо внимательны ко
мне. Все они виноваты в том, что я чувствую. Замкнуться,
обидеться, злиться, обсуждать за глаза человека – так было
всегда. Я устала от этого, и я хочу по-новому. Но страшно. На сегодня мои основные страхи связаны с будущим
- страх, что я останусь без денег и работы, что меня бросит мой любимый человек, что меня отвергнут и не примут близкие люди и мне так и не удастся узнать, что такое
семья. Осознавая эти страхи, я еще раз доверяюсь заботе
Бога, как я его понимаю. Он делает именно так, как необходимо мне.
Да, сложно признавать правду о себе. Какая же я настоящая?
Страшно признаваться в своей трусости, похотливости, злопамятности, слабости. Я не отвечаю за эти проявления, я
несу ответственность за то, что я делаю с этим дальше. А
еще я состою из приятных мне качеств. Нравственный самоанализ помогает узнать карту меня. Как я чувствую, как
я реагирую и почему же я так реагирую. Я учусь принимать
себя.
Приоритеты
Самое главное – оставаться чистой. Первые несколько лет
чистоты я измеряла успех и качество выздоровления тем,
как праздную свой день рождения. Получилось это с того,
что осталось у меня болезненное воспоминание о никчемности и крахе жизни в день двадцатилетия, т.к. родители
мои, именно в этот день поместили меня в устрашающее
место – лечебницу для душевно больных, дабы излечить от
недуга наркомании. В этот день я впервые осознала, что я
не то, что о себе думаю. Почему я в этом месте и еще против своей воли. Кто эти люди и почему они рядом? Первое
признание себя наркоманкой. Поэтому появилась цель на
будущее – праздновать день рождения и делать это красиво, весело, необычно. Первый месяц чистоты – фильм в кинотеатре, высказывание на собрании АН – чудо, я прожила
этот день чистой. Год и месяц чистоты – вдвоем в кафе, я
оплачиваю счет, и эти деньги я заработала сама, честным
путем. Два года и месяц чистоты – да, я совсем молодец.
Собрала близких людей, отлично повеселились, и я могу
позволить себе достойно праздновать и быть финансово независимой. Три года чистоты. Я в чужом городе на собрании
АН. Мысли бегают, жалко себя, пытаюсь не паниковать. Я
без работы, нет денег. А чего я добилась за эти три года? Я
так и не купила шубу маме… День рождения в три года и
один месяц чистоты прошел так, что я засыпала со слезами
счастья. Приоритеты сместились в тот день. Мои друзья позаботились обо мне. Ресторан, много еды, подарки, игры.
Вот оно - ценность дружбы, взаимоуважения, самоотдачи.
На сегодня для меня очень важно чувство свободы. Я с детства чувствовала несвободу и искала, благодаря чему я могу
обрести ее, и опыты с наркотиками как раз были связаны
именно с поиском свободы. Потом уже, в конце употребле-

Спонсорство может помочь нам научиться здоровым путям
в жизни, а также предлагает прибежище, в котором можно
найти поддержку и сочувствие во времена несчастья, потери
и других жизненных испытаний. Спонсор также может присоединиться к нам в радостные времена, когда праздники
наполняют наши жизни и наше выздоровление.
Другие члены обращаются к спонсору лишь за знаниями
и руководством во время работы по 12 шагам, а некоторые
также и по 12 традициям и 12 концепциям. Независимо от
того, как мы воспринимаем спонсора, мы все можем согласиться в одном – спонсор, это «кто-то, кто верит в меня и
хочет содействовать моему выздоровлению».
Почему зависимые ищут спонсора?
Мы узнали на своем опыте и опыте наших друзей, что нам
необходимо делать больше, чем просто ходить на собрания
АН. Наличие спонсора помогает многим из нас узнать больше о программе АН и усилить понимание самих себя, что
довольно трудно достичь в одиночку.
Часто, когда мы еще только новички в программе, спонсор
облегчает и делает более комфортным для нас становление
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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

Настя

Спонсорство

ЛИКБЕЗ
«Спонсорство – это краеугольный камень программы Анонимных Наркоманов»
Спонсорство – это ключ к работе по шагам, к пониманию духовных принципов и применению их во всех наших делах.
У многих выздоравливающих зависимых возникают время от
времени разные вопросы по поводу спонсорства. «Кто такой
спонсор? Сколько нужно пройти (написать) шагов, чтобы быть
спонсором? Сколько человек я могу спонсировать? Должны ли
мой спонсор и я быть одного пола? Что должен делать спонсор и чего не должен?»
Нет единой философии или убеждения, которые в достаточной мере описывали или определяли бы кто такой спонсор,
или что он делает. Спонсор в АН - это опытный член Анонимных Наркоманов, к которому мы обращаемся за руководством
нашей личной программой выздоровления.
Спонсор может предложить нам личный ключ к программе
выздоровления АН, особенно если мы новички в программе,
и у нас возникают вопросы о терминологии АН, литературе, о
видах собраний, структуре обслуживания и т.д. Спонсор может быть наставником, учителем, образцом для подражания…

ния, я поняла, что это разрушающий способ заполучить
иллюзорную свободу. В АН я узнаю, какие способы – созидательные. Мои приоритеты очень просты, они как в символе АН из Базового текста: четыре стороны, в равных пропорциях. Я хочу достичь свободы, благодаря чему я могу
это сделать? Когда я занимаюсь служением, развиваюсь как
личность, когда я конструктивно взаимодействую с обществом, и когда я развиваю контакт с Богом, то я чувствую
свободу. Уравновешенность этих четырех сторон - и я чувствую свободу, мне комфортно, принимаю себя, принимаю
других и со смирением отношусь к событиям, происходящим в моей жизни. Это проверено многократно. Нужны
конкретные примеры? Обращайтесь, поделюсь даром!
Одно из проявлений моей ВС – это мой внутренний голос.
Его можно назвать по-разному: совесть, Бог, интуиция,
душа. Моя задача и ответственность и это мой приоритет
– прислушиваться к своему внутреннему голосу, и посредством шагов я развиваю слух.
Спонсорство
Я учусь показывать пример своими поступками, а не говорить, как нужно. Благодаря спонсорству, я каждый раз
узнаю, как нести весть через собственный пример. Хорошая возможность для практики честности, доверия, сострадания, принятия. Я обнажаю свои слабости, говорю о
своих страхах и признаюсь в своих ошибках. Я предлагаю
свой опыт, и мы на равных, не лучше или хуже. Удивительный пример для меня, как возможно сохранять и развивать
длительные, здоровые отношения. Это чудо! Оказывается, я
могу принимать без условий, любить без требований и ожиданий. Я не контролирую подспонсорных и не выставляю
условий для нашего общения. Я честно делюсь своими чувствами, мыслями, мы работаем по шагам и вместе учимся
применять полученные принципы.
Простой путь
Двенадцать Шагов – моя модель жизни, набор принципов,
которые говорят мне, как жить. Я узнаю духовные принципы из Базового текста, из руководства по шагам, из всей
литературы АН, и учусь применять их во всех своих делах.
Когда я была новичком, я спрашивала: «Что значит работать
по шагам»? Спонсор, другие выздоравливающие и психологи предлагали мне различные способы написания шагов.
Был кризисный этап в моем выздоровлении, он продлился
несколько лет. Вновь формальность пришла в мою жизнь.
Я перестала обращаться за помощью, остановилась в процессе изучения и применения шагов, запуталась в своих
принципах… а были ли они вообще? Я лгала дома, лгала
на работе, заполняла пустоту мужчинами, требовала внимания к себе и вновь преследующие чувства одиночества,
пустоты, жалости. Откуда взялось мужество обратиться за
руководством к спонсору, я не знаю. Обычно в подобных
состояниях все заканчивалось употреблением.
Последние два с половиной года я изучаю шаги в группе
выздоравливающих людей. Мы встречаемся, раз в неделю
и делимся друг с другом написанными ответами. Путеводителем является руководство к работе по шагам. Я доверяю,
слушаю, открываюсь и учусь применять духовные принципы в жизни. Здесь самое теплое, родное и безопасное для
меня место на земле. Это даже не конкретное место, ибо помещение для встреч меняется. Это состояние между нами.
На сегодня моя болезнь проявляется не в действиях, а в
мыслях и желаниях. Мне необходимо развивать контакт с
Богом. Я пыталась это делать религиозными способами, но
и в них я уходила в крайности. Медитации на скамейках в
буддийском храме, татуировка, чтоб обрести чистый разум, я пела в церковном хоре и все для того, чтобы достичь
духовного пробуждения и улучшить свою жизнь… Сейчас
я вновь прихожу к тому, что простой путь – духовное развитие посредством шагов - работает для меня. Я ощущаю
свободу, и мне не нужно вдаваться в крайности, для того,
чтобы найти новое, сверхъестественно-помогающее. Путь
12 шагов простой и действенный. Спасибо.

частью сообщества АН. Наш спонсор может представить
нас другим членам АН, у которых много больше чистого
времени, чем у нас, или у которых есть похожий жизненный
опыт.
Спонсорство жизненно важно как для членов, которые имеют много лет чистоты, так и для новичков в программе. Члены с солидным сроком чистого времени могут обнаружить,
что они так же уязвимы, как и новички, когда встречаются
с некоторыми жизненными переменами. Чистое время не
всегда означает, что член АН легко понимает принципы программы. Наша болезнь никуда не уходит, и мы не освобождаемся от жизненных проблем только потому, что остаемся
чистыми определенное количество лет. И в трудные времена
наличие спонсора может быть бесценным.
Наши спонсоры могут помочь нам увидеть лучшие перспективы для нас и наших жизней. Поэтому также выгодно
иметь одного спонсора в течение длительного периода – по
прошествии времени они узнают нас все лучше и лучше.
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