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 в городе Омске состоялся 

Третий региональный Форум 

Ал-Анона Западной Сибири 

Что такое форум? Это праздничное 

мероприятие, включающее в себя 

обмен опытом выздоровления и 

донесения идей Ал-Анона до других 

людей (5 Традиция и 12 Шаг), встречу 

друзей и знакомства с новыми 

членами Содружества, а также 

развлекательные мероприятия. 

В нынешнем году форум посетили 

представители Ал-Анона Алтайского 

Края (г. Барнаул), Кемеровской области 

(г. Кемерово), Новосибирской области 

(г.Барабинск, г. Бердск, г.Новосибирск), 

Омской области (г.Омск). Кроме того, на 

мероприятии присутствовали гости с 

Урала (г. Екатеринбург, г. Челябинск), 

члены содружеств АА (г.Омск и 

г.Барнаул) и Алатин (г.Омск) – всего 36 

человек. В соответствии с девизом 

форума «Мужество быть собой» 

участники мероприятия поделились 

размышлениями о том, как непросто 

нам, столкнувшимся с проблемой 

алкоголизма близких и вынужденных 

изображать благополучие, боясь 

осуждения окружающих, оставаться 

собой в жизни: на работе, в социуме и 

даже в семье; о том, как соблюдение 

Двенадцати Шагов АА помогает семьям 

алкоголиков. На закрытии форума все 

участники обменялись впечатлениями и 

выразили пожелания вновь избранному 

оргкомитету Четвёртого регионального 

Форума Ал-Анона Западной Сибири, 

который состоится в апреле 2019 года в 

городе Кемерово.    

Завершилось мероприятие памятным 

фото и обнимашками.   

    До новых встреч! 
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На  третьем  региональном  

форуме Ал-Анона Западной 

Сибири  Новосибирскую 

область представляли 9 

человек. Каждая из участниц 

поделилась своими 

впечатлениями о прошедшем 

мероприятии. 
 Татьяна, г. Бердск, группа 
«Счастье»:  
«У меня столько впечатлений! 

Хочу поблагодарить всех 
организаторов. Мне очень 
понравилось помещение, в котором 
проходил форум. Удобно - всё в 
одном месте. Уютная территория, 
дворики. У нас было время погулять. 
Мне понравилось то, что я узнаю себя 
такой, какой я могу быть. Это как, 
когда крутишь калейдоскоп, а там 

двигаются камешки и появляются 
разные рисунки – мероприятия были 
такими же яркими и 
разнообразными. Очень понравился 
концерт. В завершении первого дня  
прошла вечерняя группа, на которой  
я узнала много полезного.   

Являюсь членом Содружества 
уже достаточно долго, но не 
припомню, чтобы раньше 
проводились форумы и большие 
собрания. Наше движение набирает 
такую силу!  В  Ал-Аноне я научилась 
путешествовать и мне это очень 
нравится! Всем большое спасибо! Я 
всех была рада видеть, слышать, всех 
люблю!» 

 Светлана, г. Бердск, группа 
«Радуга»: 
«Я впервые  побывала в городе 

Омске и  на  выездном форуме, 
поэтому, можно сказать, я новичок в 
этом движении.  Больших   запросов 
у меня не было. Просто хотелось 
узнать, как проводятся мероприятия  
подобного рода. Очень рада, что  
мои потребности с горкой были 
удовлетворены! Нас вела Высшая 
Сила, и мы, не прилагая никаких 
усилий, перед началом форума  
сумели  съездить в Ачаирский 
монастырь и искупаться там в Святом 
источнике. Я испытала полную радугу 
чувств! Очень удивил и обрадовал  
спикерский марафон, в ходе которого 
шесть мудрых женщин вышли на 
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сцену и отвечали по очереди на 
вопросы участников форума. Их 
ответы произвели на меня большое 
впечатление. Я увидела, как работает 
Программа. Вечером, во время  
экскурсии, я почувствовала, что 
просто купаюсь в море любви, 
доброты, благодарности – как у Бога 
за пазухой побывала! Всем 
благодарна! Всем спасибо!» 

 Наталья, г. Бердск (Новый 
посёлок), группа «Счастье»: 
«Очень довольна тем, что на 

форуме была самой собой, потому 
что в жизни очень часто бывает так – 
на работе одна, дома другая. Собой 
удается быть, например, в 
транспорте, когда никому ничего не 
должна. Я хочу поблагодарить всех  
членов Содружества за то, что они 
есть в моей жизни. 

Когда  ехала с экскурсии по 
Омску, родились такие стихи:  

Затихают слова, стали синими 
дали, звёзды с неба на нас посылают 

лучи. 
День прошёл стороной, все, 

наверное, устали, 
Дорогие мои омичи! 

Можно песню окончить простыми 
словами, 

Если эти простые слова горячи. 
Я надеюсь, что мы снова 

встретимся с вами, 
Дорогие мои омичи! 

Ну что сказать, вам, омичи, 
на прощание? 

Чем одарить вас за внимание? 
Дорогие омичи! Доброй ночи! 

Доброй вам ночи! 
Вспоминайте нас! 

Вспоминаю Омск всегда с 
удовольствием. В первый раз я 
попала сюда с Георгием. Сегодня его 
с нами нет. Он очень любил пить кофе 
и чай с сахаром, поэтому я подарила 
группе «Надежда» сахарницу, чтобы 
ее члены после собраний пили чай и 
вспоминали нас». 

 Оля, г. Бердск, группа «Счастье»: 
«Хочу поблагодарить всех тех, 

кто приехал на форум, это очень 
здорово! Я отследила такой момент - 
Высшая Сила мне периодически 
показывала тот путь, который я 
прошла от точки отправления до 
пункта назначения.    Не хочу 
обесценивать этот путь: я ползла, я 
гребла, я приложила огромные 
усилия для того, чтобы быть такой, 
какая я сейчас. И многим это не 
нравится,  но я не собираюсь 
меняться лишь для того, чтобы стать 
удобной для кого-то, как это было 
раньше.  

В подготовку этого мероприятия 
вложен колоссальный труд.  Очень 
сложно с пониманием брать на себя 
ответственность для того, чтобы 
довести дело, пусть не до 
совершенства, но по крайней мере, 

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
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во благо людям. И, я считаю, что 
каждый выполнил свою часть работы 
ответственно. 

Очень благодарна всем. 
Спасибо вам!» 

 Марина, г. Искитим: 
«На форуме побывала впервые. 

На группы Ал-Анон хожу недавно – 
узнала о них два года назад. Все это 
время я раскачивалась, но, видимо, 
не зря – теперь окончательно  поняла, 
что нужно ходить на группы и 
выздоравливать. У нас в Искитиме 
одна  группа открывалась, но 
просуществовала недолго. Мне очень 
хочется открыть домашнюю группу, и 
я буду стараться воплотить эту идею в 
жизнь. На форуме нашла друзей, 
которые помогут мне в этом. Думаю, 
что у меня все получится! В ходе 
мероприятий многое для себя 
почерпнула. Обстановка была очень 
дружеская! Мне очень понравились 
спикерский марафон и экскурсия по 
городу. Я рада, что мы все едины! 
Всех вас люблю!» 

 Ирина, г. Бердск, группа 
«Радуга»: 
«Хочу отметить два момента. 

Первый – когда я уезжала из дома, 
были ожидания от мужа. В итоге 
пятница 13-го немножечко меня 
потрепала, но я сумела справиться с 
этим состоянием, отстраниться. 
Второй момент – на форум я ехала с 
абсолютным доверием, со своей 

Высшей Силой.  Я даже адреса ни 
разу не посмотрела, ехала с 
девочками и была уверена, что мы 
доедем туда, куда надо. У нас это всё 
получилось так замечательно. В 
чужом городе Оля вызвала такси, и 
мы уже через три минуты приехали 
на место. 

Во время регистрации нам 
выдавали программки, и я была от 
них в восторге! Поняла, что 
организаторы сами все нарисовали, 
сделали цветочки, значки – с такой 
любовью и добротой. Я увидела в 
этом  заботу и теплоту, которые 
забрала с собой.  

Среди ведущих присутствовал 
член Алатина - это для меня новый 
опыт. Слова ведущих легли на душу. 
Спасибо вам, девочки! 

Очень понравился концерт! 
Огромная благодарность 
организаторам и участникам! 

Вечером была экскурсия. Я 
очень довольна, поскольку в Омске 
была впервые! Бесконечно рада тому, 
что мы ездим по Западной Сибири! 
Благодаря Ал-Анону  у меня 
появилась возможность 
путешествовать, то есть совмещать 
полезное с приятным!  
Спасибо! Я вас люблю!» 

 Агафья, г. Новосибирск, группа 
«Надежда»:  
«Огромная благодарность 

омичам, я представляю, как это было 
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сложно все организовать, найти 
помещение. На таком большом 
мероприятии в Омске я побывала 
второй раз. В первый раз приезжала 
сюда на форум АА России; 
разместили нас тогда с комфортом. И 
в этот раз тоже все было 
организовано на высшем уровне.  
 Побывав на форуме, я получила 
всё - энергию, заряд бодрости, 
любовь. И, как могла, отдавала свою.  
 Ещё раз убедилась в том, что 
если мы хотим, чтобы границы Ал-
Анона  расширялись, надо выезжать в 
другие города. 
 Не зря мыс Олей ездили в 
октябре в Екатеринбург на «Большое 
собрание». Я вижу результат: 
представители сообщества 
Челябинска и Екатеринбурга 
приехали в гости на наш форум. 
Всем Спасибо!» 

 Галина, г. Барабинск, группа 
«Душа»: 

 «Хочу  выразить огромную 
благодарность организаторам 
форума. Мероприятия прошли на 
одном дыхании и все они были 
направлены на выздоровление. 

Форум, 
Третий, Западно - Сибирский! 

Объединяет, вдохновляет, 
окрыляет! 

Бесценный опыт, незабываемые 
впечатления! 

Выздоровление!» 

 Марина, г. Бердск, группа 
«Счастье»:  

 «Чувствую радость и 
благодарность за то, что съездила на 
форум. У меня плавно и спокойно  
прошли эти замечательные дни, все 
это время я была собой, не 
чувствовала никаких жёстких рамок. 
Была открыта для новых знакомств и 
рада им, хотя и не являюсь 
любительницей новизны.  
 Ещё я отметила значительные 
изменения в себе, способность к 
принятию. Я была поражена тому, как 
мы все похожи.  
 Счастлива, что у нас есть 
возможность объединяться, потому 
что – это сила, к которой я 
подключаюсь и получаю от этого 
счастье.  
 И ещё, зная истории некоторых 
из участников форума, я видела, что 
они, несмотря на сложности, тоже 
были счастливы, ну, хотя бы на эти 
два дня. И мне это даёт надежду на 
то, что Бог реально могущественен и 
на очень многое способен. Спасибо 
большое!» 
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15 марта 2018г. в РСО  
был зарегистрирован  

Окружной комитет  
по обслуживанию семейных групп 

Ал-Анон/Алатин Новосибирской 
области  

Окружной комитет ответственен за 

соблюдение согласия и развитие сообщества 

Ал-Анон/Алатин в Новосибирской области, 

является хранителем 12 Шагов, 12 Традиций, 

12 Принципов всемирного обслуживания Ал-

Анона/Алатина. 

Комитет является исполнительным органом 

по обслуживанию содружества Ал-

Анон/Алатин Новосибирской области. 

Деятельность Комитета направлена на 

выполнение решений, принятых на 

заседаниях Ассамблеи. 

С этой целью Комитет: объединяет группы в 

округе; организует работу служб Комитета; 

информирует группы о новостях Комитета, 

Ассамблеи и ОВО через сайт, 

информационный бюллетень, рассылку по 

электронной почте; поощряет членов 

содружества к служению; организует и 

проводит в сентябре ежегодное Большое 

Собрание; организует и проводит семинары 

по 12 Шагам, 12 Традициям, 12 Принципам 

всемирного обслуживания Ал-Анона/Алатина; 

оказывает помощь в организации Круглых.  

столов, создании новых групп; организует и 

проводит Ассамблею. 

 22 апреля 2018г. состоялось второе 

заседание Комитета, на котором 

присутствовали представители групп 

"Беловежская", "Виктория", "Жемчужина", 

"Источник", "Надежда" и ПГ Новосибирской 

области на Собрании РСО по обслуживанию 

семейных групп Ал-Анон/Алатин. Было 

утверждено «Положение об Окружном 

комитете», определены должностные лица, 

службы Комитета, действующие на 

постоянной основе, и ответственные за 

определенные виды обслуживания. 

Также, в ходе заседания, участница Третьего 

регионального Форума Ал-Анона Западной 

Сибири поделилась своими впечатлениями о 

посещенном мероприятии. 

 Были намечены следующие направления 

деятельности членов Содружества НСО: 

размещение рекламы на транспорте, 

активизация работы с общественностью, 

посещение собраний групп для 

родственников алкоголиков, находящихся в 

реабилитационных центрах, с целью 

донесения информации об Ал-Аноне, 

пополнение сайта Сообщества НСО 

историями выздоровления, подготовка и 

проведение семинара «Принципы 

обслуживания (структура и служение)», 

подготовка к Большому Собранию в честь 25-

летия Ал-Анона Новосибирской области.  

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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Структура 

обслуживания групп Ал - Анон/Алатин 

в Новосибирской области 

Группы 

(ПГ) 

Окружной комитет 

Окружная ассамблея 

(Делегат) 

Собрание по обслуживанию групп России 

(Члены РСО) 

РСО = Правление Фонда ФОСГАЛ = Совет 
опекунов 

Исполнительный директор. 

 Наемные сотрудники 
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 Только  самые  сильные  и
умные  готовы  обращаться  за
помощью.

 Есть  группа  людей (АА),
которая  поможет  тебе  остаться
трезвым.  Это  люди   с  такими
же  проблемами,  как  и  у  тебя,
но  поверившие  в  возможность
выздоровления.  Я  лично  знаю
людей,  которые
выздоравливают,  встав  на  этот
путь.  Я   протягиваю  тебе  руку
помощи.

 Это  позволит  сохранить  твою
жизнь,  а  не  умереть  от
алкоголя  молодым.

 Если  ты  пойдешь  туда,  хуже
тебе  не  станет,  но  это  для
тебя  шанс.

 Это  позволит  тебе  изменить
твою  жизнь  к  лучшему.

 Есть  люди,  которые  живут  без
алкоголя,  будучи  зависимыми,
и  радуются  жизни.

 От  трезвой  жизни  тоже  можно
получать  кайф.

 Этот  путь  ты  должен  пройти
сам,  но  в  одиночку  с  этой
Программой  не  справиться.
Люди,  которые  хотят  и  могут
тебе  помочь,  всегда  будут
рядом.

 У  тебя  будет  меньше
страданий  и  проблем.  Твоя
жизнь  станет  радостнее  и
интереснее.

 Ты  наконец  сможешь
избавиться  от  страхов  и
тревог.

 В  АА  нет  никаких
профессионалов,  специалистов,
врачей.  Есть  помощь  одного
зависимого  другому,  ты
будешь   понят,  с   тобой  будут
разговаривать  на  одном  языке.

 В  АА   есть  безопасность,
возможность  жить  без
алкоголя  и  испытывать  радость
жизни.  Появится   надежда,  что
выздоровление  возможно  и
наступит   конец  мучительному
одиночеству.

 В  АА  тебя  примут   там  таким,
какой  ты  есть.

ФРАЗЫ, ПОЛЕЗНЫЕ В ЖИЗНИ 
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"Здравствуйте! Мне нужна 

консультация по ряду вопросов, 

касающихся порядка проведения 

собраний  групп Ал-Анон, по 

решению  которых  мы не 

пришли к единому мнению в ходе 

рабочего  собрания на  нашей 

группе"  -  такое письмо было 

отправлено  в  РСО   членом 

группы "Беловежская" 

(г. Новосибирск). 

 Мы публикуем ответы, 

составленные  групповым 

сознанием  членов   группы по 

переписке РСО (с разрешения 

членов группы "Беловежская"). 

Вопрос: 

 "Нарушаем ли мы  традиции, 

правила, порядок ведения 

собраний групп Ал-Анон, если  

в начале собрания  ведущий 

говорит: "Представьтесь, 

пожалуйста, и назовите причину 

по которой вы здесь, а также, 

если хотите, расскажите о своем 

эмоциональном  состоянии на 

данный момент " ?" 

Ответ: 

" Действительно, психологический 

прием с предложением 

рассказать на группе о своем 

состоянии не является 

общепринятым форматом 

работы группы Ал-Анон.   

В Рекомендации Ал-Анона G-1  

«Для будущих спикеров» подробно 

рассказано, на чем 

сосредоточены участники группы 

в своих высказываниях. Это опыт 

сотен тысяч членов Ал-Анона, 

сформулированный Офисом 

Всемирного Обслуживания    

В частности, там написано: 

Избегайте профессиональной  

и другой посторонней 

терминологии, когда выступаете 

в качестве члена 

Ал-Анона/Алатина. На наш взгляд, 

предложение высказываться  

"по состоянию" - это прием 

 психотерапевтических групп, что 

может сбить с толку участников 

собрания, отвлечь группу  

от обсуждения конкретной темы  

и внести разлад. К сожалению, 

такое встречается, особенно там, 

где группу открывали 

специалисты.  

В Групповой Папке есть листочек  

с Памяткой ведущему, это Опыт 

групп, применяемый на многих 

собраниях Ал-Анона. Восьмая 

Традиция Ал-Анона говорит  

о непрофессиональной помощи 

членов содружества друг другу, 

МЫ СПРОСИЛИ 
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наши службы могут нанимать 

работников,обладающих определ

енной квалификацией (речь о 

водителях, продавцах, 

редакторах, переводчиках, 

компьютерщиках, то есть о тех 

специалистах, которые 

помогают в обслуживании нужд 

Ал-Анона).  В книге "Двенадцать 

Шагов и Двенадцать Традиций Ал-

Анона" есть История из жизни к 

Восьмой Традиции, возможно, 

она поможет вашей группе 

разобраться в сложившейся  

ситуации." 

Вопрос: 

"Является ли использование 

термина "созависимость" 

нарушением правил Ал-Анона?" 

Ответ:   

"Действительно, наркологи и 

психологи называют всех 

родственников людей, 

страдающих какой-либо 

зависимостью, "созависимыми". 

Тем не менее опыт показал, что 

это слишком обобщающее 

название может 

дезориентировать новичков, и 

является 

типичным психологическим терми

ном." 

Вопрос:  

"Действительно ли есть   правило, 

согласно которому  люди с 

другими видами зависимости 

(любовная зависимость, 

религиозный фанатизм и прочие 

не химические виды зависимости) 

не могут посещать нашу группу 

Ал-Анон?  Чему противоречит 

посещение нашей группы людей 

с разными видами не химических 

зависимостей?" 

Ответ:  

"Группы Ал-Анон предназначены 

для людей, на которых влиял в 

прошлом или продолжает влиять 

и сейчас алкоголизм их близких. 

Группы Нар-Анон - для тех, у кого 

близкие - наркоманы. Группы 

И- Анон предназначены 

для родственников 

и друзей игроков...

По неофициальным данным, 

количество 12-шаговых 

содружеств в мире приближается 

к 400, где  каждое содружество 

предназначено для 

решения каждой 

конкретной проблемы человека. 

В Третьей Традиции Ал-Анона 

говорится о единственном 

условии для членства - о наличии 

проблемы алкоголизма среди 

родственников и друзей, 

в Пятой Традиции Ал-Анона  - 

об одной главной цели - помочь 

семьям алкоголиков.  

Точно такие же Традиции 

остальных 12-шаговых 

содружеств говорят 

о единственном условии 

и одной главной 

цели каждого другого 

содружества, в зависимости 

от его предназначения.  
Смешение  на группе 

МЫ СПРОСИЛИ 
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разных целей и потребностей 

в помощи выхолащивает 

помощь конкретной группы 

Ал-Анон людям 

с конкретной проблемой влияния 

на них алкоголизма близкого. 

У АА есть статья Билла У. 

"Проблемы помимо алкогольных", 

в которой он разъясняет, почему 

именно предлагает наркоманам 

образовывать свои группы для 

наркоманов: потому что он, Билл - 

алкоголик, он не может сделать 

Двенадцатый Шаг наркоману и 

быть ему полезным, так как у него 

нет опыта употребления 

наркотиков. То же самое и у 

родственников алкоголиков. Тем 

и ценна помощь друг другу, что 

мы делимся своим живым опытом 

в рамках одной программы. 

Пренебрежение этими 

условиями может нарушить 

единство Ал-Анона, о чем 

говорится в Четвертой Традиции. 

Вопрос:  

" Бывают ли в группе главные 

(имеются ввиду новички, которым 

нужно уделять повышенное 

внимание, окружить  заботой)  

или все равны? Должны ли мы 

передавать новичкам 

ответственность за их 

выздоровление, предоставляя им 

помощь в том случае, если они 

за этой помощью обращаются? " 

Ответ:  

"По поводу главных в группе. 

Действительно, все в группе 

равны. Об этом говорят наши 

Традиции, в частности, Первая 

и Вторая. Все решения в группе 

принимаются с помощью 

обсуждения и голосования, но 

важно всем при обсуждении как 

можно больше изучить вопрос, 

чтобы наиболее полной 

информацией обладали все 

участники обсуждения, тогда это 

будет решением группового 

информированного сознания. Во 

многих группах ведущий говорит 

перед началом высказываний 

такие слова: "Теперь мы можем 

начать высказываться на тему. 

Тема нашего собрания такая-то. 

Регламент столько-то минут. 

Так как сегодня на группе 

присутствуют новички, каждый 

выступающий может часть своего 

высказывания уделить рассказу 

о своем приходе в Ал-Анон 

и полученной им помощи". 

Уважаемые читатели! 

  Присылайте  интересующие Вас 

вопросы, касающиеся  выздоровления 

и служения в Ал-Аноне/Алатине, 

на адрес 

vov-voloshina@mail.ru (Ольга В.), 

на них ответят члены Содружества, 

поделившись своим опытом 

применения Шагов и Традиций в жизни. 

В случае необходимости вопрос может 

быть переадресован в РСО. 

МЫ СПРОСИЛИ 
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Я приняла бессилие, 

чтобы обрести силу 

Всем привет! Меня зовут Оля, 

и у меня есть родственники – 

алкоголики. 

Хочу поделиться  с вами  

опытом. Сейчас свое духовное 

выздоровление я сравниваю с 

погодой, когда на улице прекрасная 

погода, но обещают дожди. Я 

забочусь о себе – беру с собой  и 

теплую кофту, и зонт на этот случай. 

Вышла на улицу – и солнце светит, 

и настроение прекрасное, и вообще 

все замечательно. Вдруг набегают 

тучи, становится прохладно и сыро. 

Как хорошо, что я о себе 

позаботилась! Открываю зонт, тепло 

одеваюсь – так уютно сразу 

становится… И чувство такое – 

защищенности и безопасности, как в 

детстве, когда прятались от дождя 

под крышей дома. 

А раньше я была настолько 

духовно больна, что всего этого не 

осознавала, жила  как в бреду, не 

заботилась о себе, когда было 

пасмурно, но не на улице, а в 

душе... Шла по замкнутому кругу  и 

не видела выхода. Это была такая 

безысходность! От панического 

страха бежала и карабкалась вверх, 

пытаясь предугадать все события, 

но задыхаясь, скатывалась вниз, как 

по спирали.  Все  время доказывала 

миру свое право на жизнь. 

Заручившись собственной 

поддержкой, самоуверенная,  

думала, что покорю любые 

вершины, опираясь на собственное 

«Я». Тысячу раз, падая вниз, 

теряла все силы. Снова и снова, 

разбивая колени, убегала от 

отчаяния и собственной 

беспомощности, чтобы заглушить 

крик души. До боли было 

невыносимо видеть гибель близкого 

человека, поэтому я медленно 

сходила с ума. Открывала глаза, а 

жить и дышать не хотелось. 

Бесполезная борьба – ничего не

менялось. И я устала. Я очень 

устала от себя. 

К счастью, вдруг поняла, что нужно 

пробовать жить по-новому. Но как 

это – жить по-новому? Ответа на 

этот вопрос я не знала. В поисках 

очередного выхода и «ЛЕКАРСТВА» 

для близкого зависимого человека 

чудом попала на группу Ал-Анон. И 

вот тут-то все завертелось. Меня 

настолько вымотала, выжала  и 

растоптала моя  жизнь, что я готова 

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
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была пойти на ВСЕ! Так я начала 

применять в своей жизни программу 

выздоровления «12 Шагов». И 

первое, что мне предлагалось 

сделать, – это признать бессилие 

перед алкоголем, чтобы обрести 

силу. Я нашла своего Бога  и Ему 

доверила свою волю и жизнь. В тот 

момент для меня это было 

действительно  ЖИЗНЕННО 

ВАЖНОЕ решение. Шаг за шагом, 

заручившись поддержкой 

Всевышнего, менялось качество 

моей жизни. ВСЕ было по-другому! 

По сей день стараюсь внедрять 

духовные принципы во все свои 

дела  и  каждый день прошу свою 

Высшую Силу дать мне сил, чтобы 

быть полезной для других людей. 

Помощь ближним топит лед в моем 

сердце. Теперь я доверяю только 

своему сердцу и Богу, а не Разуму. 

Ибо Его любовь и Его любящий 

голос проходят через мое сердце, и 

я руководствуюсь этим. Казалось 

бы, к чему я все это? Собственно 

говоря, все о том же – о погоде... 

Погоде в собственном внутреннем 

мире, который, как и тело, 

нуждается в заботе.   

Долгое время я не придавала 

значения Традициям, тщательно их 

избегая. Но, чтобы понять для себя 

– нравится мне это «блюдо» или нет

– я решила его попробовать.

Результат превзошел все мои

ожидания. Теперь я с огромным 

удовольствием  применяю 

«приправу»  во все свои «блюда». 

Без них все они были бы пресными. 

Так и в жизни – без Традиций и 

Принципов все становится шатким и 

пресным. Шаги для меня - это  

прочный фундамент  и основа  для 

моего дома (дома моей души), а 

Традиции и Принципы – крепкие 

стены и крыша. Теперь при любом 

дуновении ветра мне уже не 

холодно, а тепло и спокойно. Меня 

защищают стены собственного 

дома. На сегодняшний день мое 

выздоровление во многом зависит 

от того, каков мой вклад  в общее 

дело. Хочется верить, что моя 

история найдет отклик у читателей, 

ведь перед болезнью все равны. У 

нас с вами одно решение, одна  

цель – помогать таким же, как мы. 

Об этой цели я теперь помню 

всегда, где бы ни находилась – 

будь то на группе,  дома, на работе, 

в социуме или  даже в магазине. Это 

помогает мне  сделать верный 

выбор. Я уже давно сделала свой 

выбор и ни о чем не жалею. Обретя 

веру в Бога,  чувствую себя 

защищенной. Я в безопасности и 

благодарна каждому из вас за 

бесценный и достойнейший вклад в 

мою жизнь! 

Ольга, Ал-Анон 

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
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Давайте останемся на "Вы" 

или тема личных границ 

Я дочь и внучка алкоголиков, в  Ал-

Аноне  выздоравливаю  7 лет. Хочу 

поделиться своим маленьким, но огромным 

по своей значимости для меня опытом. 

Недавно в моей жизни произошла такая 

ситуация. Я разговаривала с клиенткой по 

работе. Клиентка недавняя, сотрудничаем 

буквально несколько дней, но в беседе по 

телефону она вдруг так ловко стала 

называть меня на «ты». Прислушалась к 

своим чувствам – настороженность, 

раздражение, недоверие, беспокойство, 

дискомфорт. Прислушалась к мыслям – 

если я прямо сейчас ничего не предприму, 

боюсь, что буду мучиться, испытывая весь 

этот неприятный комплект чувств и злиться 

на себя и клиентку ещё долго.  

Всё это происходило несколько 

секунд, и вдруг я выдала: «Давайте 

останемся на Вы». На том конце провода 

молчание, потом удивлённое и 

неуверенное: «Давайте». А после я 

продолжила разговор и даже сама 

обалдела от своей решительности. Меня 

удивило и порадовало то, что я сказала это 

так естественно, просто, спокойным, в меру 

доброжелательным и дипломатичным 

тоном… 

Я была в восторге от своей реакции и 

безмерно благодарна себе и Высшей Силе 

за смелость сделать то, на что я так редко 

решалась. А если и решалась, фраза «не 

называйте меня на ты» выходила у меня 

надменным и раздражённым тоном. 

Наверное, я так смогла поступить потому, 

что ощутила себя на 100% имеющей право 

оставаться на «Вы» столько, сколько мне 

будет необходимо. Не всегда я так могла, 

да и теперь получается не со всеми. Меня 

не учили в детстве общаться…Я  «родила» 

эту фразу сама. Раньше в подобных 

ситуациях мне приходилось молчать в 

тряпочку. Я совершенно не видела из них 

выхода, просто в голову не приходили 

нужные слова, чувствовала себя жертвой, 

злилась на людей, а они, скорее всего, ни о 

чём не догадывались.  

На работе для меня важно сохранять 

дистанцию. Только теперь понимаю, как это 

необходимо говорить, заявлять о себе и о 

своих потребностях. Возможно, кому-то моя 

история покажется излишне восторженной. 

Так и есть – потому что это моя 

внутренняя победа, и внутри себя я ликую! 

 М.,  НСО 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 



МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ

15

Молитва о Душевном Покое прочно 
вошла в сердце и душу движения 
Ал-Анон. Поиски ее настоящего 

первоисточника и настоящего автора 
заставляют  ломать голову 

исследователей. И хотя все, что 
касается Молитвы и ее происхождения, 

действительно интригующе, 
противоречиво и даже загадочно, это 

бледнеет по сравнению с тем, что 
Молитва стала способом  мышления, 

способом  жизни, философией  
Сообщества. 

БОЖЕ, 

Произнося это слово, я признаю 

существование Высшей силы, которая 

обладает возможностями несравненно 

большими, чем я. 

ДАЙ 

В этом слове содержится признание 

того, что Высшая Сила способна 

даровать и приносить нечто мне и 

другим. 

МНЕ РАЗУМ И 

Я обращаюсь с просьбой для себя. 

Писание yтверждает, что если просить 

искренне, то будет тебе дано. 

Нет ошибки в том, чтобы просить об 

улучшении своих внутренних качеств. 

Если улучшится мой характер, то и я 

сам, и окружающие меня близкие станут 

счастливее, а мои взаимоотношения с 

миром также улучшатся. 

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ 

Я прошу о спокойствии, сдержанности и 

душевном мире для моей жизни, 

благодаря чему я смогу раздвинуть 

границы собственного я, правильно 

рассуждать и управлять моими 

поступками должным образом. 

ПРИНЯТЬ 

Я смиряюсь с теми условиями, которые 

существуют в моей жизни сейчас. Я 

живу настоящим, живу здесь в этом 

конкретном месте и в этот конкретный 

миг. 

ТО, ЧТО 

Я признал, что любые трагедии, смерть, 

страдания, болезни и боль есть 

составляющая часть моей жизни, часть, 

которая ни плоха, ни хороша, как всякая 

стихия. Я принимаю свою 

ограниченность и подверженность 

ошибкам. Я принимаю мой жребий, как 

он мне выпал. Пока у меня нет смелости 

изменить ту часть жизни, что мне не 

нравится, я должен принять ее без 

всякого недовольства. 

Я НЕ В СИЛАХ 

Я не могу предотвратить эти события 

или 

ИЗМЕНИТЬ 

условия, что приведут к тому, чтобы они 

произошли со мной или с другими 

людьми. 
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МУЖЕСТВО 

Качество, которое позволит мне, 

сталкиваясь с проблемами и 

реальностью жизни, сохранять душевное 

спокойствие. Сила моего духа, что 

позволяет выдержать столкновение с 

препятствием. Бесстрашие в деле 

освоения веры, скромности и честности. 

ИЗМЕНИТЬ 

В столкновениях с негативными 

сторонами моей жизни, которые я 

оцениваю прямо и беспристрастно, я 

прошу, чтобы я сам и условия моей 

жизни стали иными. Я занимаю 

активную позицию в этих переменах. 

ТО, ЧТО МОГУ, 

Я прошу помочь мне в принятии верного 

решения. Я хотел бы, чтобы все, что 

мешает мне, было удалено из моей 

жизни. Я постоянно должен находиться 

лицом к лицу с реальностью и постоянно 

добиваться собственного духовного 

роста. 

И МУДРОСТЬ 

Я прошу дать мне силы подняться над 

своим “Я” и новым взглядом 

справедливо оценить себя и свою жизнь. 

А затем с помощью этого нового 

качества следовать далее по жизни 

находя общий язык с собой, другими и 

Высшей Силой. 

ОТЛИЧАТЬ ОДНО ОТ ДРУГОГО 

Я хочу всегда ясно понимать истинное 

положение дел. Я хочу уметь различать 

все, что ко мне относится, и лучше 

осознавать значение того, что 

происходит со мной и с другими 

людьми. Мне необходимо ощутить, 

насколько любить других более ценно, 

чем жить только собой. 

Произнося эту простую молитву, нам 

всякий раз удается совершать 

определенный духовный жест, который 

ведет нас к идее единства, 

защищенности, осмысленности бытия. 

Молитва эффективна, если она 

моральна, если мы обращаемся не с тем, 

чтобы Высшая Сила дала нам больше, а 

чтобы помогла стать лучше. Мы следуем 

стремлению не жить лучше, а быть 

лучше. Раньше мы всегда хотели жить 

лучше. Сейчас наше стремление 

выражается в готовности измениться 

самому, изменить образ жизни. Однако 

сделать это самому без помощи свыше 

невозможно. О помощи мы просим, 

обращаясь к Высшей Силе и получаем 

ее. 

Молиться нужно уметь. Такие духовные 

упражнения, наверное, никому не 

удаются сразу.  Но сведущие люди 

утверждают: ничто так не просветляет 

душу, как сосредоточенная Молитва. 

Обращению к Богу нужно учиться, и 

успех будет обеспечен. 



СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ 

С любовью, члены редакционной коллегии: 
Агафья З., Галина Ч., Ирина А., Ольга В. 

Присылайте свои  истории выздоровления, служения, рассказы о жизни групп  для 
их публикации  в  Бюллетене   по  адресам: 

agafya51@mail.ru,  galichernova@mail.ru, antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru 
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VI ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ 

в честь 30-летия АЛ-АНОНА России 

состоится 3-4 ноября 2018 года 

в Санкт-Петербурге 

Девиз «30 ЛЕТ АЛ-АНОНУ РОССИИ! 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ, СИЛОЙ, 

НАДЕЖДОЙ» 

Место проведения: отель «Полюстрово». 
Адрес: Санкт-Петербург, 

проспект Металлистов, д.115. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ можно 
несколькими способами: 

заполнить форму предварительной 
регистрации 

/pre-registration form/, 
отправить заполненный лист регистрации 

 на электронную почту 
forum-al-anon-2018@mail.ru, 
позвонить по телефонам: 

+7(921)369-50-17; +7(962)720-39-64
Прошедшие предварительную регистрацию 

до 1 августа  гарантированно получат 
 «Пакет участника Форума» 

(подробную программу мероприятия, бейдж, 
памятный значок с эмблемой Форума). 

Контактные телефоны 

Оргкомитет Форума: +7(981)734-24-11, 8 (965)018 62 81; 
Размещение:  +7(964)320-66-83; +7(911)708-70-11 

"ЕДИНСТВО, СЛУЖЕНИЕ, 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ"  

VI Форум Анонимных Алкоголиков 

Западной Сибири 

6-8 июля 2018 г. состоится традиционный
VI Форум Анонимных Алкоголиков

Западной Сибири. 
Это прекрасная возможность собраться 

вместе, обменяться опытом 
выздоровления, послушать спикеров из 

разных регионов России и мира, 
встретиться со старыми знакомыми, 

обрести новых друзей и наставников.  
А также понять, что нужно сделать, чтобы 

количество групп АА росло. 
Адрес проведения Форума: 

Новосибирская область, Искитимский р-н , 
с. Бурмистрово, база отдыха  

 http://зеленаяполяна.рф .  

Контакты оргкомитета Форума 

Официальная группа ВКонтакте:  
https://vk.com/zapsibforum 

Встреча и отъезд гостей: Кирилл , 8 9137314409, 
chuprov-kv@mail.ru 

Размещение на базе: Надежда, 8 913 914 64 58,  
Konzai@mail.ru 

Казначей: Татьяна,  8 913 762 72 64,  
 karenina1983@bk.ru 

Председатель: Спартак М., +7 951 375 17 01,  
+7 913 911  09 60, spartak.manjanov@gmail.com

http://hotel-polustrovo.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQbPmh3PbNv8zkBYlorKnMogNRV1N1smkcjTuY_Xr6Qb25RA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQbPmh3PbNv8zkBYlorKnMogNRV1N1smkcjTuY_Xr6Qb25RA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1iuluEMlNLf7jSu58Wmwe2yW3LFZV1ZtP/view?usp=sharing
mailto:forum-al-anon-2018@mail.ru
http://зеленаяполяна.рф/
https://vk.com/zapsibforum
https://e.mail.ru/compose?To=chuprov%2dkv@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Konzai@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=karenina1983@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=spartak.manjanov@gmail.com



