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«Поскольку сегодня у нас на груп-
пе присутствует новичок, я начну 
своё выступление с истории при-
хода в Ал-Анон. 
Семь лет назад в 
это содружество 
меня привёл пси-
холог, к которому 
я обратилась из-за 
сложной ситуации 
в семье. Тогда я уже 
год как была заму-
жем. Первые за-
пои мужа увидела 
в медовый месяц. 
Вместе пошли к 
психологу, которая 
после двух-трёх 
платных консуль-
таций сказала, что 
не видит смысла 
брать с нас деньги 
и предложила об-
ратиться мне в Ал-Анон, а мужу – в А.А. 
Мы оба были согласны. Психолог взяла меня 
за руку, и мы вместе пошли на группу. Муж 
пошёл пить дальше. Путь его выздоровления 
начался только спустя девять месяцев. Слава 
Богу, что его дном были потеря семьи и здо-
ровья, а не смерть.

Я пошла со спонсором по Шагам. В про-
цессе работы осознала, что мои деды, отец, 
брат являются алкоголиками. Я выросла 
в деструктивной семье. И мужа нашла по 
себе. Были отношения и с людьми, не имев-

шими зависимости, но они всегда 
сходили на нет. Зато алкоголики, 
наркоманы – это, как говорится, наш 

профиль. Проанали-
зировав свою жизнь, 
я поняла, что не ис-
пытываю интереса 
к людям, у которых 
нет зависимостей. 

Я проходила Две-
надцать Шагов по 
Скату Ли. В его ра-
бочем материале 
есть очень интерес-
ная аналогия веры 
и доверия к Богу. 
Скат Ли рассказыва-
ет историю канато-
ходца, который идёт 
под куполом цирка и 
впереди себя толка-
ет тележку со своей 
помощницей. Верю 

ли я, что он может пройти по канату, толкая 
эту тележку? Да, верю. А могу ли сесть в  
неё и проехать по канату, доверяя канато-
ходцу? Сомневаюсь... Здесь я вижу чёткое 
разграничение между верой и доверием. В 
этой истории канатоходец – Бог. Готова ли 
я довериться Богу настолько, чтобы сесть в 
тележку? Понятно, что это очень страшно. 
Данный пример для меня очень образный. 
Он даёт понимание, что верить можно во 
что угодно, а вот доверять, конечно, намного 
сложнее.

Продолжение стр.2

Вера в Бога и доверие Богу: в чём разница?
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Сегодня я учусь в любой ситуации дове-
ряться Богу. И во многих моментах у меня 
это получается. Моё недоверие проявляется, 
когда я начинаю гневаться, раздражаться, 
обижаться на что-то, а за этими негативными 
эмоциями всегда лежит страх. Тогда я не с Бо-
гом, я Ему не доверяю вообще. Эти ситуации 
я отслеживаю. Понимаю, что чем меньше их 
возникает, тем больше я доверяю Богу.

В ходе прохождения Шагов спонсор дала 
мне задание – писать благодарности Богу. 
Дней 40 писала на ежедневной основе. По-
началу было очень трудно, потому что я не 
знала, за что благодарить. Тупо сидела и 
каждый вечер размышляла, записывала. Со 
временем стало легче. Благодарность своей 
Высшей Силе на ежедневной основе стала 
для меня принципом жизни. Например, 
сегодня я ехала из дома на собрание с по-
ниманием, что за полчаса просто нереально 
доехать. Попросила: «Господи, помоги мне, 
чтобы дорога была без проблем». В итоге я 
приехала на место вовремя, и очень этому 
благодарна. И с парковкой всё срослось. У 
меня уже выработался рефлекс – благодарить 
Бога. От того, что с Ним постоянная связь, 
мне хорошо. Мне самой становится прият-
но от благодарности Ему. Получается так: я 
могу, о чем угодно Бога попросить, а потом 
это плавно перетекает в благодарность. Про-
цесс благодарности у меня не прекращается. 
Нет такого в голове: «Не много ли я у Бога 
сегодня попросила?». Иногда я надеясь на 
себя, а не на Бога, думаю: «Вот сейчас подъ-
еду, и будет место для парковки». А места 
нет. Потом понимаю: «Ага, Ира, ты же не 
попросила Бога тебе место дать». Тогда я 
благодарю Бога за это понимание и прошу 
Его: «Дай мне, пожалуйста, в другом месте 
парковку». И дальше – оно есть. 

Процесс благодарности даёт понимание, 
что Бог меня всегда слышит.  Бывает, что 
в какой-то ситуации у меня не получилось 
так, как я хочу. То есть Бог мне дал какой-то 
другой результат. Раньше было бы раздра-

жение, недовольство, а сейчас понимаю, что 
это для чего-то мне дано, что на сегодняшний 
день так надо было. Бог сделал наилучшим 
образом, и я чувствую благодарность за это. 
До программной жизни на первое место 
вылазил мой эгоизм. На сегодняшний день 
доверие Богу – это принять тот результат, 
который есть. 

Всегда привожу в пример свою ситуацию: 
однажды в гололед, накануне Нового года 
передо мной вылетела машина, и я  столкну-
лась с ней. У водителя не было ни страховки, 
ни финансов. Мы вызвали ГАИ. Казалось бы 
– негативная ситуация: авария, заморочки, 
потеря времени. Я спокойно ехала, никого не 
трогала, и тут – на тебе! Вроде я должна была 
разозлиться и долго судиться с виновником 
ДТП. Не будь я в программе, то орала бы и 
ругалась, а тут мы с водителем договорились 
мирно урегулировать конфликт и обменялись 
телефонами. Он в рассрочку, месяцев за пять, 
оплатил мне ущерб. Кроме того, дал контакт 
знакомого электрика, который впоследствии 
сделал всю проводку в моей квартире. Потом 
я познакомилась с женой этого электрика, с 
которой мы дружим до сих пор. Получилось, 
что через негативную ситуацию Бог дал мне 
друзей. И это опять же вопрос доверия Богу. 
Откуда я могла знать, что сложившаяся ситу-
ация разовьется таким образом. Да, доверие 
на сегодняшний день – принимать любой 
результат. Даже, если он сегодня с налётом 
негатива, то завтра он может превратиться 
совершенно в другую историю. У Бога планы 
на меня совершенно свои и лишь Он знает, 
что насчёт меня у Него запланировано. 

Когда я проходила программу, краеуголь-
ным камнем, то есть её сердцем, для меня 
стал Третий Шаг. Осознала это не сразу, 
намного позже. Третий Шаг говорит о том, 
что мы приняли решение препоручить 
нашу жизнь и нашу волю Богу. «Приняли 
решение» – в ходе занятий с подопечными 
я прониклась и осознала смысл этой фразы. 
Принять решение – значит начать доверять 



3

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Богу в любой ситуации. Не просто верить, а 
доверять, вопреки своему мнению о данной 
ситуации. Я понимаю, что Бог знает, как для 
меня лучше и с этим решением теперь иду 
по жизни. Я могу откатываться в программе 
в своё старое поведение: гневаться, кричать, 
обижаться. Но очень быстро приходит осоз-
нание, что сейчас я не с Богом и я Ему не до-
веряю. Я откатилась, и я это вижу. Приходит 
осознание, что, с одной стороны, если так 
произошло, у меня есть инструменты, чтобы 
это проработать по программе. А с другой – 
что для чего-то Бог мне это дал и мне сейчас 
это надо, даже если я не согласна. 

Хочу немного затронуть Одиннадцатый 
Шаг. Для меня он связан с медитацией и ин-
туицией. Когда делаю вечернюю инвентариза-
цию, учусь слушать свои интуитивные мысли. 
Интуиция – это для меня связь с Богом. 

С самого Первого Шага нам предлагается 
жить сегодня, здесь и сейчас. Для меня очень 
неполезно «улетать» в будущее или прошлое. 
Очень поменялось моё отношение к просмо-
тру телевизионных передач. Раньше я могла 
смотреть всё, что угодно. Теперь начала по-
нимать, что многая информация, исходящая 
с экрана телевизора, приводит меня в не-
гативное состояние: я не здесь и не сейчас, 
начинаю раздражаться и злиться. В такие 
моменты я не с Богом. Сейчас предпочитаю 
смотреть несколько передач: про ремонт, 
спорт, моду, которые не вызывают негатив-
ных эмоций. Никаких новостей! Никаких 
социальных сетей! Стараюсь ограничивать 
поток негативной информации отовсюду.

Я стремлюсь использовать инструменты 
программы во всех сферах жизни, доверять 
Богу и идти вперед. В своё время спонсор 
рассказала мне вот такую визуализацию 

работы по программе. Она сравнила нашу 
болезнь с эскалатором, который всё время 
идёт вниз. Я стараюсь идти по нему вверх. И 
пока иду, либо остаюсь на том же месте, либо 
с усилиями продвигаюсь вперед. Как только 
останавливаюсь, тут же откатываюсь назад. 
Пока иду маленькими шажочками по нашей 
программе, на что требуются колоссальные 
усилия, я двигаюсь вперёд. Мне постоянно 
нужно быть в процессе, чтобы не откатывать-
ся, чтобы было душевное равновесие. Когда 
я с Богом, у меня внутреннее, душевное 
равновесие, эйфория. Я могу просто ехать 
за рулём и видеть, что светит солнце; заме-
тить, что в шесть вечера ещё светло – день 
увеличивается. Сейчас я начинаю замечать 
какие-то мелочи, которые раньше вообще не 
видела. Когда я в равновесии, я с Богом, и у 
меня внутри хорошо.  

Я благодарна, что у меня есть все вы и воз-
можность ходить на группы. Бог всегда даёт 
мне подспонсорных. Я благодарна тому, что 
могу двигаться вперёд и не стоять на месте. 
Мне очень повезло: появилась  возможность  
общаться с большим количеством людей. Я 
могу прийти на группы в любом городе Рос-
сии и даже за рубежом. У меня много хоро-
ших знакомых, с которыми связывают очень 
тёплые отношения. Я всегда могу обратиться 
к ним за помощью и знаю, что обязательно 
её получу. Точно также и я стараюсь делать 
всё возможное для моих одногруппников или 
других людей в Ал-Аноне.

Бог есть любовь. И когда я понимаю, что по-
стоянно соприкасаюсь с любовью, мне самой 
хочется её отдавать. На сегодняшний день для 
меня очень ценно купаться в любви Бога».

Спикер Ирина К., выступление  
на собрании группы Ал-Анон «Двенадцать»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Присылайте свои истории  

выздоровления!
Возможно, они найдут свой отклик у  

тех, кто еще страдает от влияния на их 

жизнь алкоголизма родственника или 
друга. Донесение послания Ал-Анона 
до других людей – это наш Двенадца-
тый Шаг, это прекрасная возможность  

для духовного роста в программе.



4

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

16-17 апреля 2022 года в г. Томске 
состоялся очередной Форум Ал-Анона 
Западной Сибири, который посетили 52 
участника из городов: Барабинск, Барнаул, 
Бердск, Братск, Кемерово, Новоалтайск, 
Новосибирск, Стерлитамак, Томск. 
Были гости из содружеств АА, Нар-
Анон. Участники Форума поделились 
своими впечатлениями о прошедшем 
мероприятии.

Ольга В., г. Томск:
«Я новичок, в содружестве Ал-

Анон всего два месяца. Посещала 
собрания редко. От Алины, ак-

тивного члена нашей группы «Новые мы»,  
я получила предложение поучаствовать в 
Форуме. Сомнений было много, но желание, 
пойти на мероприятие – еще больше. Сначала 
чувствовала некоторое стеснение. Но то, как 
было организованно это мероприятие, меня 
удивило и настроило на позитивный лад. 

Всё было прекрасно: зал, оформленный 
уютно, красиво, по-домашнему; ориги-
нальный стол для чаепития и много других 
приятных моментов. Программа велась  
с торжественным и в то же время душевным 
настроем. 

Очень понравились спикерские. Для меня 
было откровением, что люди так могут рас-
сказывать о своих проблемах, ощущениях, 
чувствах и делиться ими с окружающими. 

Обстановка была удивительной и пре-
красной. Я давно не видела таких людей, 
которые столь душевно воспринимают 
твою боль. Мне, новичку, казалось, что я 
купаюсь в страданиях и боли одна. А здесь 
я оказалась в окружении людей, которые 
находятся в такой же боли, как я, но они 
уже адаптированы, они выздоравливают, 
они очень позитивны и рекомендуют идти 
по Шагам. Улетучиваются всевозможные 
сомнения в том, что это нужно делать и что 
это даёт результаты.   

Я услышала много опыта от женщин, жен 
алкоголиков, как они поступали в той труд-
ной ситуации, в которой нахожусь я. Очень 
признательна организаторам Форума, при-
знательна Богу, что я попала на такое пре-
красное мероприятие с таким содружеством 
людей: добрых, отзывчивых, милосердных, 
умных. Мне понравилось техническое ос-
нащение Форума. Впечатления очень-очень 
позитивные. Спасибо большое Алине, пред-
ставителю нашей группы, всем, кто органи-
зовывал Форум. У меня появилось желание 
идти в ногу с членами этого содружества, 
плечом к плечу, пробовать свои силы в 
служении, принимать участие в собраниях 
группы Ал-Анон. Здоровья, успехов, удачи, 
выздоровления!»

Катя, г. Новосибирск:
«В замечательном городе Том-

ске, в котором состоялся Шестой 
Форум Ал-Анона Западной Сибири, гостей 
принимали очень тепло и душевно. Присут-
ствовали представители и других регионов, 
которые нас любят, ценят, приезжают к нам 
постоянно. Я получила много интересного 
опыта. Впервые услышала спикерскую 
мужчины, члена Ал-Анона. Это было по-
трясающе интересно. Хочется, чтобы это 
выступление услышали и представители 
противоположного пола, уверена, они побе-
жали бы к нам в Ал-Анон. Ведь программа 
работает для всех, а не только для женщин. 
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Также мне очень запомнилось спикерское 
Хуаниты, которая в Ал-Аноне уже 35 лет. 
Она поделилась опытом, рассказала, что 
первые два года просто ходила на группы, 
не шла по Шагам, потому что не понимала, 
зачем ей это нужно. А сейчас не представ-
ляет себя без Ал-Анона. 

Для себя я уяснила, что Ал-Анон – это 
очень большая организация, где ты чувству-
ешь себя частью чего-то такого большого, 
поддерживающего, мощного. Все выздо-
равливающие делятся опытом и говорят, 
что невозможно не ходить на группы, когда 
Ал-Анон вошел в твою жизнь. Если ты его 
принял, то у тебя будет потребность посе-
щать собрания, спустя долгие-долгие годы.

Форумы позволяют почувствовать это 
единство, поддержку. Куда бы ты не при-
ехал, в любой город, везде можно найти 
группу, близких людей, которые тебя всегда 
поддержат, помогут, чем смогут. Для меня 
лично это очень ценно. Я чувствую, что не 
одинока. У нас у всех одинаковые проблемы, 
мы стремимся к тому, чтобы жить с душев-
ным миром и покоем. А Форумы позволяют 
этим опытом обменяться. 

Была замечательная экскурсия. Понра-
вилось мне и питание. Организация как 
всегда была на высшем уровне! Я впервые 
участвовала в выборе города для проведе-
ния следующего Форума. Чувствовала, что 
мой голос имеет значение. 50 человек могут 
сказать «да», а я могу сказать «нет» и меня 
услышат, учтут при рассмотрении этого во-
проса. Традиции Ал-Анона так и работают, 
что каждый голос важен, что каждый член 
группы – основа группы, а каждая группа 
– основа районного комитета и так далее. 

В прошлом году, когда  была ещё совсем 
новичком, я не понимала, что это за группы, 
Комитеты, Ассамблеи какие-то... Пока я не 
служу на этом уровне, но сегодня мне уже 
намного понятнее, о чём говорят люди. По-
является интерес, понимание, что мы тоже 
можем поучаствовать, пусть даже где-то в 

скайпе, онлайн. Голос нашей группы тоже 
услышат и учтут на Комитете. Я узнала, 
что в следующем году в Барнауле состоится 
очень яркое событие – Российский Форум 
Ал-Анона, куда я очень хочу съездить».

Андрей, г. Томск:
«К сожалению, мне удалось по-

сетить Форум только в первый день 
проведения, тем не менее, я получил массу 
положительных впечатлений. Первая поло-
вина дня была посвящена знакомству членов 
Ал-Анона с разных городов и выступлению 
приглашенных спикеров. Было очень при-
ятно видеть, что все мы, несмотря на то, что 
живём в разных частях Сибири, объединены 
одной целью и желанием решить общую 
проблему зависимости и созависимости. 
Мне посчастливилось стать одним из четы-
рёх приглашённых спикеров. Всегда радост-
но, когда есть возможность быть полезным 
другим. Приятно, что сказанное тобой нахо-
дит отклик у слушателей. Большое спасибо 
всем за вопросы и аплодисменты. Форум 
проходил в тёплой, уютной и непринуж-
дённой атмосфере. Очень удачно выбрано 
помещение, в нём было довольно простор-
но для всех участников, которые могли не 
только с комфортом слушать выступающих, 
но и в перерывах перекусить и выпить кофе 
у красиво оформленных столов. Этим мы, 
конечно же, обязаны организаторам Форума, 
которые серьёзно подошли к делу, и за это 
им отдельная благодарность. Спасибо всем 
за возможность как получать новый опыт, 
так и делиться своим.

Алина, г. Томск:
«Шестой форум Ал-Анон Запад-

ной Сибири для меня уже второй. 
Первый проходил в Бердске. В обоих Фору-
мах я была в составе оргкомитета. Когда мне 
говорили, что желательно провести Шестой 
Форум в Томске, я отвечала, что не стоит и 
что у нас для этого нет ресурсов. На боль-
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шом круге, когда зачитывали пожелания о 
проведении Форума, несколько человек на-
писали наш город и признались, что очень 
хотят здесь побывать. И тогда я решилась 
дать согласие, большинством голосов вы-
брали Томск. С одной стороны мне было 
радостно, а с другой – страшно. Но под-
держка и взаимопомощь в оргкомитете дали 
мне силу и уверенность, что всё получится. 
Для Ал-Анона Томска это было большое со-
бытие, так как подобные мероприятия здесь 
никогда не проводились.

Для меня в организации Форума было 
важно самой сделать первый шаг. Как только 
я решалась на это, Высшая Сила начала нахо-
дить помощников: кто-то ездил смотреть по-
мещения для проведения Форума, хостелы, 
кто-то искал подходящие экскурсии. Потом 
для меня стало важным учиться передавать 
полномочия и поддерживать девчонок в их 
работе. В организации этого мероприятия я 
научилась не паниковать, когда происходили 
форс-мажоры (отказ хостела принять гостей 
и поиск нового места, смена хозяина кафе). 
Меня очень выручали звонки председате-
лю оргкомитета. Рассказывая ей о том, что 
произошло, я постепенно успокаивалась и 
находила выход  из этих ситуаций. 

Когда Томск вплотную занялся Форумом, 
на группу начали приходить новички. С 2-3 
человек ее численность выросла до 5-8. Пер-
вый день мероприятия для меня пролетел 
быстро. Расслабилась только тогда, когда 
люди уехали на экскурсию. На дискотеке и 
концерте я оторвалась по-настоящему. Мне 
очень хотелось сделать Форум необычным и 
запоминающимся, чтобы у гостей остались 
теплые впечатления, а томичам хотелось 
развиваться дальше. Всем огромное спасибо 
за приезд и организацию Форума!»

Людмила, г. Новосибирск:
«Я побывала на Форуме, чему 

очень рада. Тема Форума – «Един-
ство». В семью приходишь весь такой, 

как ёжик или как взъерошенный котёнок, 
и боишься что-то сказать. А на Форуме я 
себя почувствовала, как рыбка в воде. Здесь 
были знакомые из Новосибирска, которых я 
видела на Большом Собрании. Беседовала с 
людьми, которые уже по многу лет выздо-
равливают, задавала им вопросы и получала 
ответы. Это такая поддержка! 

В конце первого дня Форума у нас было 
путешествие – экскурсия в автобусе, не-
большое, но яркое. Это наш русский город, 
мне нравится. Такие домики сказочные. Я 
почувствовала себя отдохнувшей, как в от-
пуске побывала, о котором давно мечтала.

Мне понравились спикерские. Что-то я 
даже записала для себя. Первой была Оля из 
Питера. Отметила для себя изюминки, кото-
рые затрагивали взаимоотношения в семье. 
Например, спикер говорила, что прежде чем 
сказать, сделать что-то, задайте себе вопрос: 
«Я хочу быть правой или свободной?» Име-
ется ввиду свободной от своего контроля. Я 
чувствовала, что человек делится опытом и 
мне это заходит. Сегодня, если я хочу ска-
зать внучке, чтобы она, например, быстро 
заправила кровать, думаю: «Нужно ли мне 
это говорить?». Ещё Ольга сказала очень 
интересную вещь, как раз по той теме, по 
которой  сейчас продвигаюсь по Шагам. 
Спонсор дала мне задание составить список 
качеств Бога и медитировать, повторять их. 
Получается, что я и себя хочу видеть такой. 
Таким образом, мы ищем, нарабатываем 
единение с Богом. 

Запомнилось и выступление Хуаниты. 
Вот уже 35 лет как она выздоравливает в 
Ал-Аноне, а её муж – в А.А. То есть их 
единение очень важно для всего рода. У нас 
говорят – ты займись собой, мети свою сто-
рону улицы, а другие подтянутся. Мне было 
радостно слышать, что они выздоравливают 
с мужем вместе. А дети, внуки пока нет. У 
кого-то даже есть зависимость. При этом 
Хуанита чувствует себя хорошо, уверенно. 
Думаю, что она ведёт за собой целый род. 
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Спикер рассказала про медитацию, которой 
ежедневно уделяет 20 минут и слышит Бога. 
Он любит и ведёт каждого. К чему я тоже 
хочу стремиться».

Халима, г. Томск:
«На Шестом  Региональном Фо-

руме Ал-Анона Западной Сибири, 
к моему сожалению, я была всего лишь 
один день. Но и этот один день был насы-
щен интересным, духовным и душевным. Я 
представитель параллельного содружества 
– Нар-Анон. С группой Ал-Анона «Родник» 
я ранее прорабатывала Традиции, многие 
ее члены  стали для меня родными. И было 
жаль, что их не было на Форуме, не было 
тех, кто был когда-то впередиидущим. Это 
единственное, о чём я сожалела. 

Всё остальное, что происходило на Фо-
руме, вызывало радость и восхищение! И 
то, что приехали представители многих 
городов, и то, о чём они говорили – всё 
это вызывало ощущения единения. Были 
интересные рассказы об истории создания 
групп, их развитии. Запомнился один нюанс 
– представители из других регионов отмети-
ли, что сегодня они уже не представляются 
созависимыми (так, как делали это наши 
томичи), а обозначаются, как члены Ал-
Анона или называют проблему: семейная 
болезнь – алкоголизм. Может, потому, что 
для этого нужна другая осознанность сопри-
частности с группой и содружеством, а не 
только с самой проблемой, которая привела 
нас всех сюда.

Спасибо ведущим, которые спокойно и с 
улыбкой вели программу: блок за блоком. 
Большая благодарность и спикерам, чьи 
выступления с интересом слушали и очно, 
и онлайн, за их прекрасный и привлека-
тельный опыт новой жизни, где есть место 
всем инструментам программы, результатом 
которой является разнообразная, полно-
ценная и интересная собственная жизнь!  
   Были сувениры и подарки от содружеств 

Алтая, Новосибирска, Кемерово. Удивило 
и порадовало то, что были члены групп из 
Санкт-Петербурга и Башкирии.

Спасибо и за слаженную организацию 
Форума нашими томичами: встречу и реги-
страцию участников, за оформление зала, за 
рамки с девизами, фуршетные столы, чаепи-
тия, обеды, за работу видео- и оргтехники и 
за самое важное – тепло, искренность, от-
крытость, за вложенную энергию и время, за 
служение! В такой атомосфере ещё совсем 
недавно незнакомые люди становились род-
ными и близкими! 

А опыт, услышанный на Форуме, давал 
надежду, что вот такое выздоровление, та-
кая жизнь могут быть и у нас – у всех, кто 
посвящает себя работе по программе, кто 
живёт, используя её во всех аспектах своей 
жизни, по всем вопросам и проблемам, ко-
торые могут возникать.

 Это был действительно праздник, на деле 
была продемонстрирована тема Форума – 
Единство! Спасибо и Высшей Силе за этот 
Форум, за возможность делиться опытом и 
силой!»

Ирина, г. Новосибирск:
«За семь лет в Ал-Аноне я была 

на многих Форумах. Стараюсь 
каждый год ездить, ещё и в разные реги-
оны попадать. На этом Форуме мне очень 
понравилось, что пригласили Хуаниту, для 
меня лично это совсем другой опыт. Когда 
выступают представители наших ближай-
ших городов, с которыми я часто и тесно 
общаюсь, их опыт я слышу уже много-
кратно. А когда свои истории рассказывают 
люди из других городов и стран, тем более 
с большим опытом выздоровления, это даёт 
мощный толчок и заряд, что очень помогает 
мне выздоравливать. 

Организаторы Форума, как всегда, всё 
продумали до мелочей. Единственное по-
желание – чтобы он начинался в пятницу, 
так как лично мне не хватает времени. 
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Если бы Форум длился три дня, это дало 
бы возможность больше общаться и меньше 
уставать. 

Спикерское Андрея было насыщенное, 
очень много полезной информации. Андрей 
– тот человек, который может представлять 
всё в картинках и в красках. Любой пример, 
который он приводил из своей жизни, очень 
живо можно было представить. И на этих 
примерах многие вещи об Ал-Аноне стали 
намного понятнее. Запомнилась, конечно, и 
Хуанита с её колоссальным опытом.

Вообще все девчонки молодцы, хорошо 
подготовились. В Томске я была впервые. 
Город небольшой, старинный. Для меня Фо-
рум Ал-Анона – это заряд бодрости на весь 

15-17 июля 2022 года состоялся X Форум 
Анонимных Алкоголиков Западной Сибири 
под Девизом «Счастливые, Радостные и 
Свободные». Форум собрал 87 человек 
из двенадцати городов: Барнаул, Бердск, 
Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово, Ленинск-
Кузнецкий, Новокузнецк, Новосибирск, 
Павловск, Омск, Томск, Тамбов. Член 
Окружного комитета обслуживания 
семейных групп «Ал-Анон» Новосибирской 
области Ирина А. делится впечатлениями от 
посещенного мероприятия:

мероприятий то, которое им интересно. Всё 
познаётся в сравнении. Я участвовала в под-
готовке к поведению Первого Форума А.А., 
была участницей Второго и Седьмого. Ано-
нимные Алкоголики на протяжении девяти 
лет проводили региональные мероприятия 
в Новосибирской области. И вот наконец-то 
свершилось! Десятая встреча состоялась в 
Кемерово, чему я очень порадовалась. Чис-
ленность и география  участников  говорят 
о том, что для людей первостепенными яв-
ляются не город проведения и расстояние, а 
выздоровление и единство! На Форуме были 
гости из Ал-Анона - пять человек из Бердска, 

следующий год. Я заряжаюсь позитивом, 
энергетикой. Вижу сколько в Ал-Аноне на-
роду, все такие разные, из разных городов. 
Единство в Ал-Аноне очень  чувствуется 
именно на Форуме. 

Всем огромное спасибо – организаторам, 
участникам. Всех очень люблю, обнимаю. 
В следующем году у нас будет огромное 
Всероссийское Собрание. Я обязательно 
поеду. Всем желаю тоже набраться сме-
лости и финансовых возможностей. Тем 
более это мероприятие будет проводиться 
в нашем регионе. Барнаул всё-таки на-
ходится относительно рядом. Буду очень 
благодарна тому опыту, который я получу. 
Спасибо!»

«Форум проходил в Центре активного от-
дыха «Пламя», находящегося в экологически 
чистом районе, в сосновом бору, в 42 км. от 
г. Кемерово. Мне посчастливилось присут-
ствовать на нем все три дня. Приехали мы с 
мужем и подругой с домашней группы. Нас 
накормили ужином, расселили и пригласили 
на открытие. 

Темы для спикерских выбирались  непо-
средственно на Форуме. Желающие обра-
щались с предложениями, заявляли о себе, а 
ответственный делал пометки в программе, 
размещённой в отведённом месте. Люди под-
ходили и выбирали из трёх предложенных 
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Новосибирска и Алтайского края, а также два 
представителя  из ВДА. Мы даже собрание 
провели на тему: «Что для меня Ал-Анон», 
на котором  присутствовало два новичка! 

Я отдохнула и телом, и душой. Спалось 
мне прекрасно! По утрам проводилась весё-
лая и энергичная гимнастика! А медитация 
на свежем воздухе, на солнечной поляне, 
среди вековых сосен – это нечто! На второй 
день были спортивные мероприятия: тянули 
канат, играли в футбол и волейбол, проводи-
ли эстафету. Я, правда, в них не участвовала, 
ходила в это время на речку. Получила новые 
эмоции: спуск в 250 ступенек, впервые ис-
купалась в Томи! Когда вернулась, успела 
«поболеть» за мужа. Раздавались призы: 
грамоты, медали, сувениры. Столько было 
радости и восторга! Людей сплотила игра в 
командах, они познакомились, сдружились. 
Вечером был очень крутой концерт. Нам пели 
под гитару, читали стихи. Было оперное ис-
полнение, а также реп о Четвертом Шаге. Я в 
восторге от того, какие они все талантливые! 
Ведущий был великолепен. Позже к нам под-

ключилась директор заведения, которая, как 
оказалось, в прошлом была тамадой. Алкого-
лики её, видимо, очаровали. Такие конкурсы 
провела классные, раззадорила всех перед 
дискотекой. Парень, который отвечал за 
музыкальное сопровождение,  устроил нам 
«жаркую» дискотеку! Кто-то на второй день 
высказывался: «Это были бешеные танцы! 
Никогда не думал, что на трезвую голову 
можно так круто оторваться!»

Опыт, который почерпнула из спикерских 
и брифинга для меня бесценен: нашла ответы 
на мучившие меня вопросы! Услышала очень 
полезную информацию о распространении 
идей в лечебных учреждениях. Я убедилась 
в очередной раз, что самое главное – привле-
кательность, что важны личные симпатии и 
налаживание контактов. 

На третий день, в большом круге, я по-
чувствовала силу единства и энергии выздо-
равливающих, ощутила  себя в кругу семьи. 
Я нашла новых друзей! Это были три дня 
безусловного счастья, радости и свободы».

Ирина,  Ал-Анон, г. Бердск, гр. «Счастье»

СПЕШИТЕ  УЧАСТВОВАТЬ!

Дорогие друзья!

17 сентября 2022 года 
приглашаем вас 

на Большое Собрание 
АЛ-АНОНА 

Новосибирской 
области!

Девиз: 
«Пусть я буду этой 
первой опорой...»

Место проведения: 
Координационный 

центр 
«Активный город»

Адрес: 
г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная 
магистраль, 2

Проезд общественным 
транспортом до  ост. 
«Вокзал Новосибирск 
– Главный»,  ст. метро 
«площадь Гарина-Михай-
ловского».

Контактные  телефоны:
8 905 953-54-88 Агафья 
8 913 923-52-15 Надежда
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МЫ СПРОСИЛИ

Как найти спонсора-мужчину?

«…Большинство членов нашего содру-
жества – женщины, однако мужчины-члены 
Ал-Анона тоже перестают быть редкостью 
и успешно выздоравливают в программе. 
Опыт Ал-Анона показывает, что мужчине 
в Ал-Аноне найти себе спонсора-мужчину 
часто удается при посещении общероссий-
ских и/или региональных мероприятий как 
Ал-Анона, так и других 12-Шаговых со-
дружеств (на них тоже бывают члены 
Ал-Анона, проводятся откры-
тые собрания Ал-Анона). 
В рамках таких меро-
приятий в течение 
короткого времени 
(1-2 дня) проходит 
много собраний 
групп на разные 
темы, и, посещая 
их, можно уви-
деть и услышать 
многих людей, 
которые делятся 
опытом, силой, 

Имеются ли в РСО данные людей, 
которые готовы провести 

по Шагам?

«…В РСО нет такой базы данных. На-
ставничество – это личные отношения 
двух людей. Мы узнавали в ОВО (это Офис 
Всемирного Обслуживания Ал-Анона): 
в Ал-Аноне нет такой практики создания 
базы наставников. В обязанности Советов 
обслуживания входят вопросы, связанные 
с обслуживанием групп».

Как  увеличить  денежные 
пожертвования,  если они 

являются добровольными?

«…В Групповой Папке в Разделе 5. «Фи-
нансы» есть «Опыт групп: финансовый план 
и отчёт группы». Используя этот материал, 
ваша группа может на рабочем собрании 
составить свой финплан, включив туда ста-
тью «оплата аренды» и расходы на нужды 
группы. Когда члены группы знают, для чего 
ей нужны деньги, то пожертвований обычно 
становится достаточно для покрытия рас-
ходов группы. В том же Разделе есть «Па-
мятка казначею», она тоже может помочь 
группе планировать свои расходы. В Раз-
деле 2. «Предлагаемый формат собрания» 
после текста Заключения собрания имеется 
«Опыт групп: Памятка ведущему», в кото-

рой понятно сформулирована фраза 
о том, с какой целью в сере-

дине собрания пускается 
по кругу «корзина» для 

пожертвований. На 
вопрос о том, как 

увеличить денеж-
ные пожертвова-
ния, есть ответ 
– это изучать 
на группе Седь-
мую Традицию 
Ал-Анона и бу-
клет с таким же 
названием».

надеждой. Вероятность найти среди них на-
ставника-мужчину из Ал-Анона, с которым 
можно будет работать по Шагам лично или 
по скайпу, довольно высока».



11

НОВИЧКАМ

НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ 
ПРИГОДЯТСЯ 
НА ПЕРВОМ 
СОБРАНИИ

☻ Ал-Анон создан для взаимной под-
держки, поэтому на собрании мы делимся 
своим опытом как равные. Никто не вправе 
указывать другому как ему следует посту-
пить. Каких бы людей вы ни встретили на 
собрании, важно понимать, что у каждого 
здесь есть проблемы, связанные с алкого-
лизмом близкого.

☻ Абсолютно нормально, если вы реши-
те высказаться непосредственно на первом 
собрании. Но если вы предпочитаете просто 
послушать, это тоже нормально, достаточно 
будет сказать «я послушаю» или «я пропу-
щу». Как правило, все возникшие вопросы 
можно будет задать после завершения со-
брания.

☻ Каждое собрание особенное, оно 
может проводиться так, как договорились 
члены группы, руководствуясь Традициями 
Ал-Анона. Посетите по крайней мере шесть 
разных собраний, чтобы принять решение, 
может ли Ал-Анон помочь вам.

☻ Ал-Анон не является религиозной 
программой. Даже если собрание прово-

дится в церкви, группа платит за аренду 
помещения и никаким другим образом не 
связана ни с одной религиозной организа-
цией. Религиозные убеждения или их отсут-
ствие не являются предметом обсуждения 
на собраниях Ал-Анона. На наших встречах 
мы сосредоточены исключительно на том, 
чтобы справиться с последствиями алкого-
лизма близкого.

☻ Возможно, вам потребуется время для 
полного осознания того, чем является ано-
нимность в программе Ал-Анон. Но на самом 
простом уровне анонимность означает, что 
люди на собрании будут уважать конфиден-
циальность того, чем вы захотите поделиться, 
и все сказанное вами не выйдет за пределы 
комнаты, где проводится собрание.

☻ Вероятнее всего, собрание начнется с 
чтения Двенадцати Шагов Ал-Анона. Пона-
добится некоторое время, чтобы полностью 
понять, как Двенадцать Шагов смогут по-
мочь в вашей ситуации, но Ал-Анон дает 
возможность каждому двигаться в своем 
собственном темпе.
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КАК НАЙТИ АЛ-АНОН В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С любовью, члены редакционной коллегии:

Агафья З., Галина Ч., Ирина А., Ксения К.
Присылайте свои истории выздоровления,  
служения, рассказы о жизни 
групп для их публикации 
на электронный адрес: 
dushabaraba@mail.ru

г. БЕРДСК
Группа «Радуга» 
Время: суббота, 12:00
Скайп-группа: ссылка для подключения 
https://t.me/+E8ZCQ2pogrA0OWJi  

Группа «Счастье» 
Место: ул. К. Маркса,
дом 11 (цокольный этаж)
Время: четверг, 18:30
Телефон: +7 (913) 793-19-32 

г. БАРАБИНСК
Группа «Душа» 
Место: ул. К. Маркса, дом 85,
территория храма, адм. корпус
Время: среда, 18:30 
Телефон: +7 (953) 895-70-20
(временно не работает)

ЭЛЕКТРОННОЕ СОБРАНИЕ
«Мужество меняться»
Время: четверг, 17:00 (мск.)
Ссылка для подключения
https://join.skype.com/kJ8xy40j4Bty

Email:: al-anon-nso@mail.ru   Сайт: alanonnsk.ru   Телефон: +7 (913) 068-90-58

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП

г. НОВОСИБИРСК 

Группа «Беловежская» 
Место: ул. Беловежская, дом 7,
Приют Матери Терезы
Время: понедельник, 18:00 
Телефон: +7 (913) 738-60-43

Группа «Жемчужина» 
Место: Академгородок, 
ул. Арбузова, дом 1а,
Время: понедельник, 18:30 
Телефон: +7 (961) 874-89-84

Группа «Надежда» 
Место: ул. Вокзальная магистраль, 
дом 2, офис 3, вход с ул. Шамшурина 
Время: вторник, 18:30 
Телефон: +7 (905) 953-54-88

Группа «Источник» 
Место: ул. Зыряновская, дом 57, 
помещение ТСЖ 
Время: среда, 18:30
(временно не работает)

Группа «Виктория» 
Место: ОбьГЭС, помещение 
Координационного центра
Время: среда, 18:30 
Телефон: +7 (913) 721- 40-88
                  +7 (953) 894-14-78

Группа «Компас»
Место: ул. Новогодняя, дом 20/3
Время: вторник, 18:30 
Телефон: +7 (913) 388-66-10

Группа «Двенадцать»
Место: ул. Советская, дом 62
Время: четверг, 18:30 
Телефон: +7 (902) 482-63-86
                  +7 (909) 531-91-98


