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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

  Состоялась  ярмарка-  презентация 
некоммерческих организаций г. Бердска, 
в  рамках  которой  была  предоставлена 
площадка  для  презентации  Содружества 
Ал-Анон.

  Окружной Комитет собирался 4 раза с 
повесткой дня: новости групп, подготовка 
к Большому Собранию Ал-Анона Новоси-
бирской области. 

  Состоялись 3 скайп-собрания Иници-
ативной группы Западной Сибири. Кроме 
постоянных представителей Ал-Анона из 
Барабинска,  Барнаула,  Бердска,  Кеме-
рово,  Новосибирска,  на  связь  выходили 
представители  Екатеринбурга  и  Одессы. 
Участники  делились  новостями,  опытом 
донесения  идей,  обозначили  проблемы, 
возникающие при установлении контактов 
с общественностью.

  19-21  июля  члены  Ал-Анона  НСО 
приняли участие в VII Форуме Анонимных 
Алкоголиков  Западной  Сибири,  который 
традиционно  проходил  на  базе  отдыха 
«Зеленая поляна», недалеко от села Бур-
мистрово  Искитимского  района.  В  меро-
приятии приняли участие 42 человека — 
представители «Содружеств» из Барнаула, 
Барабинска, Бердска, Кемерово, Москвы, 
Томска,  Ленинска-Кузнецкого,  Ново-
сибирска,  Москвы  и  Санкт-Петербурга; 
из  них  28  —  представители  АА,  13  –Ал-
Анона, 1 — член АН. В рамках Форума со-
стоялось спикерское выступление Марины 
Т. (30 лет трезвости, Москва) на тему «30 
лет  назад»,  а  также  двухдневный  семи-
нар по темам «Простая религиозная идеи 

и  практическая  программа  действий», 
«Зачем нужны традиции и принципы об-
служивания  АА».  Также  участники  Фо-
рума послушали историю выздоровления 
Вадима  С.  (7  лет  трезвости,  Новосибирск 
— Барселона) на тему «Опыт выполнения 
10,11,12 Шагов». Были встречи со старыми 
друзьями и знакомство с новыми людьми. 
По сравнению с предыдущими Форумами 
состав присутствующих значительно омо-
лодился. Спасибо оргкомитету за хорошую 
организацию Форума и доставку участни-
ков из Новосибирска и обратно! 

  27 июля в помещении Приюта мило-
сердия  Матери  Терезы  прошло  собрание, 
посвященное 26-й годовщине образования 
группы  «Аметист»  —  первой  группы  АА 
в  Новосибирской  области.  Было  уютно  и 
тепло. Присутствовали 28 человек, в том 
числе  6  представителей  Ал-Анона  и  2  — 
Нар-Анона. Сергей (26 лет трезвости) рас-
сказал об истории группы «Аметист», еще 
2  члена  АА  выступили  со  спикерскими,  

Дорогие друзья! 
За период после выхода предыдущего номера 
нашего информационного бюллетеня в жизни 
Ал-Анона Новосибирской области произошли 
следующие события:
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поделившись  опытом  своего  выздоров-
ления.  Был  организован  вкусный  обед. 
Затем  прошло  открытое  общее  собрание, 
в  ходе  которого  все  выступали  по  кругу, 
делясь  опытом  по  темам  «Отдавая,  полу-
чаю»,  «Первый  шаг».  В  заключение  си-
лами  участников  праздника  был  устроен 
замечательный концерт, на котором при-
сутствовали сестры — сотрудники Приюта 
милосердия и его резиденты. Хочется вы-
разить большую благодарность всем орга-
низаторам мероприятия!

  Еженедельно,  по  четвергам,  прохо-
дили  собрания  скайп-группы  «Мужество 
меняться»  по  схеме  —  Шаг,  Традиция, 
Свободная тема, Спикерское выступление. 
Аудиозаписи спикерских размещались на 
сайте  Ал-Анона  Новосибирской  области 
(http://alanonnsk.ru).

По информации Агафьи,  
г. Новосибирск

Семейные группы Ал-Анон – это 
содружество, которое поддерживает 
любого, на чью жизнь повлияло пьян-
ство родственника или друга. У членов 
Содружества есть успешный опыт вы-
здоровления, и они делятся им со всеми 
людьми, столкнувшимся с проблемой 
алкоголизма. Для развития нашего дви-
жения нужны инициативные, неравно-
душные члены Ал-Анона. 

Добро пожаловать в выздоровление!

Каждый стоит столько, сколь-
ко стоит то, о чем он хлопочет.

* * *
Не смерти должен бояться 

человек, он должен бояться 
никогда не начать жить.

* * *
Истинная ценность человека 

измеряется в тех вещах, к кото-
рым он стремится!

* * *
Твои мысли становятся твоей 

жизнью.
* * *

Самый презренный вид мало-
душия — это жалость к самому 
себе.

* * *
Мечтайте о великом: лишь ве-

ликие мечты в силах затронуть 
людские души.

* * *
Для счастливой жизни нуж-

но совсем немного. Все дело в 
самом человеке, в образе его 
мышления.

* * *
Человек живёт только в на-

стоящее мгновение. Всё осталь-
ное или уже в прошлом или 
неизвестно будет ли.

* * *
Смерть улыбается каждому 

из нас. Мы можем только улыб-
нуться ей в ответ.

* * *
Надо каждое утро говорить 

себе: сегодня меня ждёт встре-
ча с глупцом, наглецом, груби-
яном, мошенником.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
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Вторая Традиция: «Групповое сознание» 
моей семьи руководствуется голосом любя-
щего Бога или кто-то один из нас становится 
«высшим авторитетом»? 

Третья Традиция: Заинтересован(а) ли я в 
выздоровлении семьи настолько, насколько 
интересуюсь собственным ростом и благопо-
лучием? Даю ли я понять родным, что под-
держиваю их попытки выздоравливать? 

Четвертая Традиция: Понимаю ли я, что 
права человека, присущие мне как личности, 
есть и у остальных членов моей семьи тоже? 
Придерживаюсь ли я принципа «живи и дай 
жить другим» в отношении себя и других? 

Пятая Традиция: Как я помогаю семье вы-
полнять свои функции и решать поставленные 
задачи? Стараюсь ли я как можно лучше следо-
вать программе в кругу семьи, таким образом 
делая выздоровление привлекательным для 
других родственников? Могут ли члены семьи, 
уже посещающие собрания Ал-Анона, Алати-
на или Анонимных Алкоголиков (АА), обра-
титься ко мне за сочувствием и поддержкой? 

Шестая Традиция: Сосредоточен(а) ли я на 
своей духовной цели и отношениях с Богом 
или легко отвлекаюсь на мелкие бытовые про-
блемы? Положительно ли я отношусь к содру-
жеству АА вне зависимости от того, стремится 
мой алкоголик к трезвости или нет? 

Седьмая Традиция: Научилась ли я забо-
титься о своем здоровье, удовлетворять свои 
эмоциональные и духовные потребности? 
Обращаюсь ли я за поддержкой к Высшей 
Силе вместо того, чтобы перекладывать от-
ветственность на других?

Восьмая Традиция: Признаю ли я, что не 
являюсь профессиональным психологом или 
«семейным экспертом» в любом вопросе, бес-
покоящем членов моей семьи? Знаю ли я, что 
лучше помогает личный пример, чем совет, 
которого никто не просил? 

Девятая Традиция: Понимаю ли я, что 
равенство членов семьи подкрепляется по-

рядком, спокойствием и разделением обязан-
ностей? Признаю ли я, что могу изменить 
только себя, и именно на этом мне нужно 
сосредоточить все свое внимание? 

Десятая Традиция: Признаю ли я, что ссо-
ра и обсуждение — это разные вещи? Готов (а) 
ли я относиться к родным с тем достоинством 
и уважением, которого ожидаю от них? 

Одиннадцатая Традиция: Считаю ли я, 
что наилучшим способом донести до семьи 
смысл идей Ал-Анона является моя жизнь 
по программе? Подкрепляются ли мои сло-
ва поступками? Уважаю ли я анонимность 
родных, посещающих Ал-Анон, Алатин или 
АА? Ценю ли я их доверие ко мне?

Двенадцатая Традиция: Отношусь ли я 
ко всем членам моей семьи одинаково, де-
монстрируя тем самым, что принципы для 
меня важнее личностей? Проявляю ли я чест-
ность, терпимость и любовь в отношениях с 
ними? Имеет ли каждый член моей семьи 
право голоса при решении важных семейных 
вопросов? Избегаю ли я сплетен и критики в 
своей семье и за ее пределами? Понимаю ли 
я, как важны принципы Ал-Анона, в особен-
ности, принцип анонимности?

Окончание. Начало на стр. 11 ÌÛÑËÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÎÈÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

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

Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам:

agafya51@mail.ru, galichernova@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Город: 
Дата:
Время проведения:  
Место проведения: 
Количество участников:  
Цель: выработка единой стратегии взаи-

модействия  представителей  предприятий, 
организаций и общественности г. ________ 
с  членами  Содружества  «Ал-Анон»по  до-
несению идей о выздоровлении для людей 
из  семей  с  проблемой  алкоголизма  путем 
информирования широкой общественности 
о Программе «12 Шагов». 

Участники Круглого стола: представители 
общественных организаций, правоохрани-
тельных органов, духовенства, обществен-
ности, работники здравоохранения, образо-
вания, члены Содружества, — обеспокоены 
масштабами распространения алкоголизма в 
России. Статистика показывает ужасающие 
цифры:  алкоголь  ежегодно  убивает  более 
полумиллиона человек, в состоянии алко-
гольного опьянения  совершается около 40% 
самоубийств, более 80% подростков употре-
бляют  алкогольные напитки, на счету этого 
страшного заболевания тысячи распавших-
ся семей и искалеченных судеб. Данные по  
г. ________  тоже не радуют.

В ходе выступлений было отмечено, что 
традиционно  сопровождение больных и их 
родственников  на  пути  к  выздоровлению 
оказывается не только наркологической и 
психологической службами, но и обществен-

ными организациями. Имеются многочис-
ленные позитивные примеры деятельности  
Содружества в различных регионах России. 

По  итогам  заседания  Круглого  стола, 
учитывая  информацию,  обозначенную  в 
выступлениях и презентациях, были предло-
жены следующие направления совместной 
деятельности представителей предприятий, 
организаций и общественности г. ________ 
с членами Содружества «Ал-Анон»: 

– считать меры государственной антиал-
когольной политики приоритетными в деле 
сохранения здоровья граждан и снижения 
вреда от злоупотребления алкоголем; 

–  оказывать  содействие  Содружеству  в 
информировании населения о его деятель-
ности:  разрешить  размещение  информа-
ционных  стендов  и  плакатов  на  досках 
объявлений в общественных местах города, 
поликлиниках, аптеках,  пунктах  охраны 
правопорядка, больницах, храмах и др.; 

– способствовать распространению инфор-
мации об истории возникновения и развития 
Содружества, о работе групп для родствен-
ников  и друзей  алкоголиков,  об историях 
выздоровления с использованием городских 
СМИ (газет, местного телевидения, сайтов и 
т.д.);

– медицинским работникам информиро-
вать родственников людей, больных алко-
голизмом и друзей о движении «Ал-Анон» 
в г. ________ .

И прочее. 

Запланировали проведение Круглого стола, но не знаете, как 
правильно разработать проект Резолюции? Предлагаем вашему 
вниманию примерный текст этого итогового документа, включающий 
констатирующую часть с перечислением тех проблем, которые 
обсуждались участниками мероприятия, и выработанные в ходе 
обсуждения направления совместной деятельности.  

РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
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Всего  на  поляне  было  120  человек,  не 
считая детей до 7 лет. Из них 65 — члены 
АА, 22 — Ал-Анона, 3 — Алатина, осталь-
ные  участники  —  друзья  и  родственники 
алкоголиков.  Слет  собрал  членов  12-ша-
говых Содружеств из городов — Барнаул, 
Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Барабинск, 
Санкт-Петербург, Омск и сёл — Павловск, 
Прудское.  Было  много  мероприятий,  на-
правленных на выздоровление и, конечно, 
развлекательных.  Утро  начиналось  с  за-
рядки,  погода  позволяла  купаться  в  пре-
красном  озере  до  позднего  вечера.  Прохо-
дили открытые группы, спикерские; были 
организованы брифинг, спортивные сорев-
нования, концерт. У костра звучали песни 
под гитару, зажигательная музыка собрала 
всех желающих на дискотеку. Участники 
мероприятия сожалели о том, что в сутках 
24  часа,  им  не  хотелось  тратить  время  на 
сон, поэтому расходились под утро. 

Своими впечатлениями об участии в Сле-
те поделилась Ксения, член АА из Санкт - 
Петербуга:  «3  дня  на  Алтае  —  пожалуй, 
самые лучшие дни моего выздоровления, 
так как я смогла воочию увидеть, что та-
кое  счастливая,  радостная,  позитивная 
трезвость. Романтика — песни под звезд-
ным небом, разговоры по душам... Очень 
запомнились  ночные  группы  у  костра, 
веселые старты, позволившие участникам 
окунуться в мир детства. Все радости жиз-
ни в одном месте — выздоровление, отдых, 
вкусная еда. Большую роль сыграло то, что 
вместе со мной была моя семья. — любимые 
родители, брат, племянница. Это удвоило 
счастье! 

Спасибо  организаторам  за  прекрасный 
отдых — приятный и полезный! Очень хо-
телось бы приехать снова, чтобы такие по-
ездки стали традиционными, так как они 
скрепляют  семью,  и  мое  выздоровление 
становится  качественнее.  Тепло  от  этой 
встречи  будет  согревать  меня  еще  очень 
долго». 

Галина, Ал-Анон, г. Барабинск

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ЖАРКОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ АЛТАЯ

26-28 июля члены Ал-Анона и АА 
Новосибирской области побывали  
на XVII слете АА Алтайского края,  
который проходил на базе отдыха, 
расположенной близ озера Красилово. 
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ВОПРОС 1: «Во многих местах, куда мы 
приходим  с донесением  идей и предостав-
ляем все имеющиеся документы Ал-Анона, 
нас игнорируют и указывают на дверь. Так, 
в ходе посещения администрации города и 
редакции одной из местных газет пришлось 
выслушать ряд реплик и вопросов: «На каком 
основании вы ведёте в городе свою деятель-
ность?», «Где ваше разрешение на деятель-
ность?», «Кто главный?», «Кто разрешил вам 
собираться?», «Где вы зарегистрированы в 
Бердске?», «Московские документы нас не 
устраивают»... Мы были растерянности, не 
знали, что ответить. Конечно, пошли в дру-
гую газету, где наше объявление о собраниях 
групп приняли. В администрации мы остави-
ли буклеты и визитки с телефонами, адресами 
сайтов. Но как быть в других случаях, когда 
задают вопрос про местную регистрацию?»

ВОПРОС 2: «Нам поступило предложение 
от администрации города принять участие в 
ярмарке — презентации некоммерческих 
организаций г.Бердска. Также нам сообщи-
ли, что о мероприятии и о его участниках 
будет опубликована информация в местной 
прессе. Можем ли мы информировать горо-
жан о деятельности нашего Содружества 
на  подобном  мероприятии?  Не  будут  ли 
нарушены Традиции Ал-Анона?

ОТВЕТ: «Привет! Спасибо за  вопросы и 
служение.  В  вашем  случае  вы  поступили 
очень мудро, когда пошли в другую газету, 
где вас приняли. Для того чтобы лучше из-
учить вопросы, связанные с информировани-
ем общественности, приобретите в ЦРЛ бро-
шюру «Лучшее из материалов для информи-
рования общественности. Как это делать?», 
а также «Сборник материалов по политике 
Ал-Анона и Алатина», Рекомендацию G-4 
«Информационная служба Ал-Анона». 

В конце мая Ал-Анон снова принял уча-
стие на стенде «12 ШАГОВ» вместе с АА и 
АН в XIII Всероссийском Форуме «Здоро-
вье нации — основа процветания России». 
А  также  во  многих  городах  России  мест-
ный  Ал-Анон  принимает  участие  в  Днях 
трезвости, в Днях города. На наш взгляд, 
предложение  принять  Ал-Анону  Бердска 
участие  в  презентации  всех  некоммерче-
ских  организаций  может  стать  хорошей 
возможностью сообщить о существовании 
бесплатной и анонимной помощи семьям с 
проблемой алкоголизма. 

Вы  можете  поинтересоваться  у  органи-
заторов, какие конкретно некоммерческие 
организации  примут  участие,  чтобы  зара-
нее понять, с кем можно будет налаживать 
сотрудничество. Ознакомьтесь с Памяткой 
для членов Ал-Анона, которые собираются 
принимать участие в презентациях, она есть 
в Групповой Папке, а свежие данные недав-
но отправлялись в группы в рассылке РСО. 
Также  вы  можете  распечатать  Открытые 
письма специалистам и внести в графу свои 
контактные адреса и тел. На стр.57 «Сбор-
ника материалов по политике Ал-Анона и 
Алатина»  написано:  «Информационные 
Службы  Ал-Анона  (ИСА/Интергруппы), 
Центры Распространения Литературы (Со-
единенные Штаты).

МЫ СПРОСИЛИ

Публикуем ответы на вопросы,  
направленные в РСО членами Ал-Анона  
г. Бердска 
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МЫ СПРОСИЛИ

Местные комитеты по обслуживанию Ал-
Анона, которые исполняют рабочие обязан-
ности: подписывают контракты, арендуют 
помещения под офис, покупают оборудова-
ние, имеют штатных сотрудников, печатают 
списки групп и бюллетени или продают ма-
териалы Ал-Анона и т.д., могут рассмотреть 
вопрос о своей регистрации в качестве кор-
порации в соответствии с законодательством 
о некоммерческих организациях их штата. 
Возможно, им также понадобится ознаком-
ление с государственным и местным законо-
дательством относительно взимания налога 
с продаж. Эти предложения имеют главной 
целью оградить отдельных членов содруже-
ства, добровольных и наемных сотрудников 
от возможной персональной ответственности. 
Регистрация в качестве корпораций не дает 
местным  подразделениям  обслуживания 
административных полномочий управлять 
группами, которые они обслуживают». Из 
выделенного текста видно, что Интергруппа в 
качестве Информационной Службы Ал-Анона 
может рассмотреть вопрос о своей регистрации 
в своей местности, если она выполняет рабочие 
обязанности, которые описаны выше. Можете 
проконсультироваться как раз в ходе ярмарки 
— презентации с некоммерческими органи-
зациями, чтобы понять, каким образом они 
осуществляют коммуникации с населением. 

С любовью в служении,  
Рабочая группа по переписке

Уважаемые читатели!
Присылайте интересующие Вас во-

просы, 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 не-
обходимости вопрос может быть пере-
адресован в РСО.

Вы не можете изменить того, 
чему отказываетесь смотреть 
прямо в лицо.

* * *
Иногда хорошие дела закан-

чиваются неудачей, но на смену 
им приходят дела еще важнее и 
удачливее.

* * *
Не думайте о цене. Подумайте 

о ценности.
* * *

Иногда нужно отдалиться, 
чтобы ясно увидеть некоторые 
вещи.

* * *
Слишком много людей поку-

пают вещи, которые им не нуж-
ны, за деньги, которых у них нет, 
чтобы произвести впечатление 
на людей, которых они не знают.

* * *
Если человек хочет быть ча-

стью Вашей жизни, он прило-
жит очевидные усилия, чтобы 
сделать это. Подумайте дважды, 
прежде чем освободить место 
в Вашем сердце для людей, ко-
торые не приложили усилий, 
чтобы там остаться.

* * *
Заставьте хоть одного челове-

ка улыбнуться и, может, Вы из-
мените мир — не весь, но хотя 
бы мир этого человека.

* * *
Говоря, что кто-то противный 

или некрасивый, Вы не станете 
привлекательней.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

№6  |  2019, ôåâðàëü

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА
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Вторая Традиция: «Групповое сознание» 
моей семьи руководствуется голосом любя-
щего Бога или кто-то один из нас становится 
«высшим авторитетом»? 

Третья Традиция: Заинтересован(а) ли я в 
выздоровлении семьи настолько, насколько 
интересуюсь собственным ростом и благопо-
лучием? Даю ли я понять родным, что под-
держиваю их попытки выздоравливать? 

Четвертая Традиция: Понимаю ли я, что 
права человека, присущие мне как личности, 
есть и у остальных членов моей семьи тоже? 
Придерживаюсь ли я принципа «живи и дай 
жить другим» в отношении себя и других? 

Пятая Традиция: Как я помогаю семье вы-
полнять свои функции и решать поставленные 
задачи? Стараюсь ли я как можно лучше следо-
вать программе в кругу семьи, таким образом 
делая выздоровление привлекательным для 
других родственников? Могут ли члены семьи, 
уже посещающие собрания Ал-Анона, Алати-
на или Анонимных Алкоголиков (АА), обра-
титься ко мне за сочувствием и поддержкой? 

Шестая Традиция: Сосредоточен(а) ли я на 
своей духовной цели и отношениях с Богом 
или легко отвлекаюсь на мелкие бытовые про-
блемы? Положительно ли я отношусь к содру-
жеству АА вне зависимости от того, стремится 
мой алкоголик к трезвости или нет? 

Седьмая Традиция: Научилась ли я забо-
титься о своем здоровье, удовлетворять свои 
эмоциональные и духовные потребности? 
Обращаюсь ли я за поддержкой к Высшей 
Силе вместо того, чтобы перекладывать от-
ветственность на других?

Восьмая Традиция: Признаю ли я, что не 
являюсь профессиональным психологом или 
«семейным экспертом» в любом вопросе, бес-
покоящем членов моей семьи? Знаю ли я, что 
лучше помогает личный пример, чем совет, 
которого никто не просил? 

Девятая Традиция: Понимаю ли я, что 
равенство членов семьи подкрепляется по-

рядком, спокойствием и разделением обязан-
ностей? Признаю ли я, что могу изменить 
только себя, и именно на этом мне нужно 
сосредоточить все свое внимание? 

Десятая Традиция: Признаю ли я, что ссо-
ра и обсуждение — это разные вещи? Готов (а) 
ли я относиться к родным с тем достоинством 
и уважением, которого ожидаю от них? 

Одиннадцатая Традиция: Считаю ли я, 
что наилучшим способом донести до семьи 
смысл идей Ал-Анона является моя жизнь 
по программе? Подкрепляются ли мои сло-
ва поступками? Уважаю ли я анонимность 
родных, посещающих Ал-Анон, Алатин или 
АА? Ценю ли я их доверие ко мне?

Двенадцатая Традиция: Отношусь ли я 
ко всем членам моей семьи одинаково, де-
монстрируя тем самым, что принципы для 
меня важнее личностей? Проявляю ли я чест-
ность, терпимость и любовь в отношениях с 
ними? Имеет ли каждый член моей семьи 
право голоса при решении важных семейных 
вопросов? Избегаю ли я сплетен и критики в 
своей семье и за ее пределами? Понимаю ли 
я, как важны принципы Ал-Анона, в особен-
ности, принцип анонимности?

Окончание. Начало на стр. 11 ÌÛÑËÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÎÈÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

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

Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам:

agafya51@mail.ru, galichernova@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НЕМНОГО О МЕДИТАЦИИ
МЕДИТАЦИЯ И УМЕНИЕ  
ОТКЛЮЧАТЬСЯ

Регулярная медитация абсолютно точно 
делает человека более счастливым. Меди-
тация  может  быть  разной.  Эта  практика 
окутана  тайнами  мистицизма,  религии  и 
различных культов, что многих отталкива-
ет. Но медитация — это всего лишь полная 
сосредоточенность на своем теле и внутрен-
нем  пространстве  и  своей  неразрывной 
связи с окружающим миром. Прекрасная 
аналогия «Слон и обезьяна» помогает го-
раздо глубже понять, что такое медитация. 
Наш разум подобен обезьяне, восседающей 
на  слоне.  Обезьяна  болтает,  ей  в  голову 
приходит миллион идей в секунду, и она 
постоянно находится в состоянии хаотич-
ного  возбуждения.  Слон  же  —  это  наше 
подсознание. Он несет груз всего того, что 
происходит подспудно. Конечно, обезьяна 
слишком мала, чтобы управлять движени-
ями слона, а слон обычно неспособен объ-
яснить, каким путем собирается идти. Во 
время медитации вы можете заставить обе-
зьяну  замолчать  или  просто  не  обращать 
на нее внимания, пропуская ее слова мимо 
ушей.  Вы  пытаетесь  понять,  что  говорит 
слон, а затем устанавливается полная гар-
мония между слоном и обезьяной.

МЕДИТАЦИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТЯЖЕЛОЙ

В нашем электронном мире мы порой за-
бываем о необходимости прислушиваться 
к самим себе. Обезьяна, живущая в вашей 
голове,  питается  работой,  стрессами,  но-
востями, известиями, постами в Facebook, 
твитами, блогами, газетами, телевидени-
ем, радио и стремительным темпом жизни 
в XXI веке. Находите время для того, чтобы 
прислушаться к собственным эмоциональ-

ным реакциям, успокоиться, ощутить чув-
ство благодарности за окружающий мир… 
Существует  миллион  способов  идеальной 
медитации.  Миллион  человек  пытают-
ся  вложить  в  эту  практику  собственный 
смысл или псевдорелигиозное объяснение. 
Но по сути своей медитация — это умение 
сесть и ничего не делать и не думать. Про-
сто слышать тишину. Сначала это нерви-
рует, но очень скоро начинает приносить 
наслаждение.

ОТСУТСТВИЕ ВРЕМЕНИ  
ДЛЯ МЕДИТАЦИИ — НЕ ОПРАВДАНИЕ 
ДЛЯ ОТКАЗА ОТ НЕЕ 

Медитировать бывает тяжело. Медита-
ция требует практики. Но достаточно втя-
нуться — и вы сможете медитировать прак-
тически в любом месте: в переполненном 
вагоне метро или на пустой трассе, во время 
прогулки или в очереди в супермаркете.

Олкотт Грэм
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Меня зовут Вера. Я мать алкоголика. В 
группу «Надежда» пришла, когда мой сын 
находился в реабилитационном центре. Я 
осталась  один  на  один  со  своей  бедой.  Не 
знала, с кем общаться, к кому обратиться, 
кому  рассказать,  с  кем  посоветоваться. 
Было  очень  тяжело.  Казалось  бы  —  сын 
находится  на  реабилитации,  я  знаю,  что 
он там сытый, что с ним занимаются, что 
он выздоравливает. А я была, как будто бы 
совсем в другом положении — в положении 
отчаяния.

Когда пришла на группу, меня встретили 
очень  хорошо,  тепло,  по-домашнему.  Это 
очень тронуло. К концу нашей встречи я рас-
плакалась, поддалась эмоциям, почувство-
вала, что не одна, что меня окружают люди, 
которые  тоже  когда-то  были  в  похожей 
ситуации и не знали, как им поступать, как 

им быть. Я видела, какие они спокойные, 
уверенные, улыбающиеся. Мы пили чай. Я 
их слушала, открыв рот, и думала, что когда-
то, наверное, и я буду такой же.

 Прошло почти два месяца, сын мой вер-
нулся. Когда мы с ним встретились, у меня 
не было страха. Не скажу, что я блистала 
какими-то знаниями, но понимала, что не 
одна и могу в любой момент позвонить своим 
друзьям или приехать на группу и получить 
ответы на свои вопросы. Я была спокойна. 
Мы с сыном сидели, смотрели друг на друга, 
ужинали. Он «блистал новыми знаниями». 
Да, сын многое познал, но и я тоже не отста-
вала, была уверенная, улыбчивая. Нам было 
очень хорошо. 

Я продолжаю  ходить на группу, быть в 
окружении милых, добрых людей. Ловлю 
себя на мысли, что меняюсь. Перестала раз-

НАДО ШАГАТЬ ВПЕРЕД И РАСТИ!
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дражаться по мелочам, стала намного сдер-
жаннее. Чтобы не вспылить, не взорваться, я 
научилась переключаться на какое-то дело: 
успокаивалась за занятием, а потом уже го-
ворила то, что хотела бы сказать. 

Раньше,  вспоминая  о  каком-то  случае, 
за который мне стыдно, понимала, что уже 
ничего не исправить, не изменить, но про-
должала себя терзать и уничтожать. Падала 
самооценка. Я не могла с этим справиться. 
Вскоре, благодаря Ал-Анону, заметила, что 
легко стала прощаться с негативными мыс-
лями. Мне так это понравилось, так стано-
вится хорошо! Надо шагать вперёд и расти! 
Думать,  прежде  чем  совершать  поступки, 
чтобы не совершать ошибок.

Я  совершенно  по-другому  стала  отно-
ситься  к  запойным  людям.  Как-то  шла  с 
работы  и  увидела  бомжа,  он  собирал  бу-
тылки.  Я  заглянула  ему  в  лицо  —  глаза 
абсолютно  пустые.  Возникла  жалость. 
Подумала  о  том,  что  ведь  он  чей-то  сын, 
отец или брат, что вовремя не встретился 
человек,  который  бы  поддержал,  напра-
вил,  накормил,  посадил  рядом  и  сказал: 
«Что с тобой происходит, что с тобой слу-
чилось?»  Потом  увидела  женщину,  спя-
щую на крыльце продуктового магазина. 
Невозможно было определить ее возраст... 
Почувствовала, что нет у меня к этим лю-
дям пренебрежения, осуждения. Раньше я 
бы подумала, что они сами виноваты и не 
могут с собой справиться, что они лодыри, 
не хотят работать и жить нормально. 

Было  очень  приятно  обнаружить  в  себе 
такие изменения! Я радуюсь и понимаю, как 
будут меняться мои привычки и взгляды, 
если буду посещать группу, встречаться со 
своими друзьями. И, возможно, своим при-
мером или добрым словом помогу чьей-то 
маме или сестре, которая придёт на группу 
за помощью.

 

Вера, группа «Надежда»

  Есть  два  основных  способа  обрести 
свое место в жизни: либо занять твёрдую 
позицию, либо принять неудобную позу.

  Лучший способ организовать панику 
— попросить всех сохранять спокойствие.

  Если  собеседник  затрудняется  дать 
ответ, значит вопрос Вами поставлен пра-
вильно!

  Если  работа  начала  доставлять  удо-
вольствие — значит, пора разводиться.

  Прошу доплачивать мне не только за 
вредность, но и за жадность и за наглость.

  Нет ничего полезнее в хозяйстве, чем 
мужчина чувствующий свою вину.

  Если  вы  спросили  человека:  «Как 
дела?»  и  вам  ответили:  «Нормально», 
знайте — вы не входите  в его круг дове-
рия...

  Всегда откладывайте на завтра то, что 
никогда не собираетесь сделать.

  Низкокалорийная духовная пища.

  Женская интуиция — хорошая шту-
ка... пока не придет женская логика... 

С ЮМОРОМ ПРО ЖИЗНЬ
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МНЕ ПОМОГЛИ 
ПРОГРАММА  

И ПОДДЕРЖКА 
АЛ-АНОНОВЦЕВ

У нашего сына обнаружили тяжелое за-
болевание.  Заведующая  инфекционным 
отделением  сказала,  что  он  умирает.  Не 
помогали самые лучшие препараты. На во-
прос: «Что мы можем сделать?», она посо-
ветовала отвезти сына в реабилитационный 
центр. Так мы и сделали. 

В свою очередь нам, родителям, специ-
алисты данного центра предложили посе-
щать собрания семейных групп Ал-Анон. 
Муж  не  верил  в  выздоровление  сына  и 
не стал посещать собрания, а я пошла на 
группу...  Это  было  много  лет  назад.  Слу-
шала, как женщины спокойно обсуждали 
нравственные вопросы, поднимаемые при 
прохождении четвертого шага, приводили 
примеры из своей жизни. Они не плакали 
о  своих  детях,  а  говорили  о  себе.  Я  тоже 
что-то говорила, иногда по делу, а порой и 
невпопад, и не понимала, как этими раз-
говорами могу помочь сыну. Но все равно 
продолжала ходить на собрания Ал-Анона. 
И потом до меня дошло, что только на этих 
встречах я могу говорить о своей беде, её по-

следствиях и не держать всё в себе. Я купи-
ла ежедневник «День за днём в Ал-Аноне», 
и в нем на каждой странице было всё про 
меня.  Изучала  литературу,  одобренную 
Конференцией, впитывала опыт друзей, а 
мой сын проходил программу «12 Шагов» 
в  реабилитационном  центре.  Сначала  он 
приезжал  на  выходные,  потом  вернулся 
насовсем.  В  то  время  было  много  сомне-
ний, страхов, но мне помогли Программа 
и поддержка ал-аноновцев. Я продолжаю 
посещать собрания, несу служение, езжу 
на тренинги, Большие собрания, Форумы, 
на  которых  всегда  чувствую  единение  и 
большое желание быть счастливой, радост-
ной и свободной.

Наталья, группа «Радуга» 

Дорогие друзья!

Присылайте свои истории выздоровления!
Возможно, они найдут свой отклик у тех, кто еще страдает от вли-

яния на их жизнь алкоголизма родственника или друга. Донесение 
послания Ал-Анона до других людей — это наш Двенадцатый Шаг, 
это прекрасная возможность для духовного роста в Программе.
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Временами  я  болезненно  воспринимаю 
людей, которые критикуют меня или дела-
ют замечания. 

Однажды мне пришла в голову интерес-
ная мысль, как можно иначе воспринимать 
критику,  чтобы  изменить  свои  чувства  с 
негативных  на  позитивные.  Ведь  это  моя 
ответственность  за  то,  как  я  реагирую  на 
человека. 

Как-то раз в разговоре с коллегой очень 
эмоционально,  повышая  голос,  пыталась 
сказать, что не получала от него письмо, ко-
торое, как он уверял, мне отправил. Ситуа-
ция была срочная, я беспокоилась. Коллега 
попросил не говорить с ним повышенным 
тоном. Меня это задело. Я  обиделась. По-
казалось,  что  меня  обвинили  в  том,  что  я 
хотела обидеть человека. Мне же казалось, 
что я просто пыталась объяснить, что пись-
ма у меня на почте нет, а я его срочно жду!

Я  решила  взять  паузу  и  разобраться  в 
своих  чувствах  и  мыслях,  чтобы  понять, 
что же меня так задело…Призналась себе, 
что голос я и вправду повысила, считая, что 
меня обвинили в том, чего я не делала! Но у 
меня не было цели обидеть. И я не думала, 
что человек так воспримет мою манеру по-
ведения. Моё обращение было неуважитель-
но, это правда. И мне на это указали.

И  вдруг,  появилась  мысль  —  такая, 
перспективная  очень:  «А  что,  если  этот 
человек был мне послан как ангел-храни-
тель, как помощник, чтобы предупредить, 
что  я  должна  быть  более  внимательной  к 
тому, как разговариваю с людьми… А ведь 
я далеко не всегда доброжелательна и уч-
тива». Может, впереди у меня могло быть 
испытание, где мне как раз была бы крайне 
необходима сдержанность и корректность. 

От такой мысли у меня появилось чувство 
воодушевления!  И  особая  благодарность 
этому коллеге! Вообще чувства кардинально 
поменялись с негативных на позитивные. 
Теперь я стала воспринимать этого человека 
как помощника, а не обидчика, как перво-
начально.  Сразу  отлегло  от  сердца!  Обида 
растворилась! Я стала воспринимать саму 
ситуацию как подарок! Это ли не чудо?

А на следующий день коллега появился 
в  офисе  и  извинился,  так  как  отправил 
письмо  на  другой  адрес,  перепутал,  как 
оказалось… 

Позже  был  случай,  когда  мне  сделали 
замечание по поводу того, что не все мате-
риалы  были  в  сформированных  мною  па-
кетах документов. Я сначала разозлилась, 
а потом подумала: «Так это же здорово, что 
мне об этом сказали! Теперь я знаю, что не-
обходимо быть более внимательной!». Это 
уже другое восприятие — меня не обидели, 
а мне помогли! И снова обида растворилась! 

Я  часто  прошу  Бога  дать  мне  здоровые 
мысли,  вразумить.  Потом  у  меня,  вдруг 
появляются  такие  интересные,  хорошие 
мысли,  идеи,  очень  помогающие…  Благо-
даря таким ситуациям я чувствую, что Бог 
присутствует в моей жизни и отвечает мне… 

Марина, член Ал-Анона

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ  
В РОЛИ КРИТИКА



14

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Кроме алтайских членов 12-шаговых Со-
дружеств из Барнаула, Рубцовска, Новоал-
тайска, села Прудское, на Форум приехали 
наши друзья из Барабинска и Омска. 

На  Алтае  накоплен  опыт  проведения 
подобных  автопробегов.  Мероприятие 
готовится  заранее.  На  Ассамблее  АА  Ал-
тая  в  январе  определяется  направление, 
нынче  была  выбрана  рубцовская  зона.  И 
начинается работа: определяются конкрет-
ные  населенные  пункты,  налаживаются 
контакты с администрацией, высылается 
информация о Содружестве и автопробеге, 
его цели, уточняется, где и в каких местах 
будут проводиться встречи, презентации, 
группы.  Да  и  жизнь  в  лагере  нужно  ор-
ганизовать,  определить,  кто  отвечает  за 
питание, организацию быта и проведение 
групп.

В рамах автопробега мы посетили города 
Горняк  и  Змеиногорск,  села  и  районные 
центры: Староалейское, Курья, Красноще-
ково, Колывань. Чаще всего утром прово-
дили  презентацию  в  библиотеке,  админи-
страции города или ДК для официальных 
лиц, общественности и всех, кому интересна 

эта проблема. А вечером было открытое со-
брание группы. 

Во многих из перечисленных населенных 
пунктах мы уже бываем не первый раз. Где-
то о Содружествах знают, где-то услышали 
впервые. Что поразило: ни одна встреча не 
была организована «для галочки», чувство-
валась искренняя заинтересованность спе-
циалистов, мы видели наполненные слеза-
ми глаза родственников. Четыре стенда АА, 
два стенда Ал-Анона, буклеты, литература 
в  библиотеках  были  оставлены  во  время 
автопробега в населенных пунктах.

Однажды участники мероприятия вместе 
с сотрудником социальной защиты съезди-
ли в дом к человеку, который страдает от 
алкоголизма и пытается найти выход. Хозя-
ин встретил незваных гостей с недоверием, 
настороженно, а потом его глаза заблестели, 
появилась  надежда  —  неужели  решение 
есть.  Он  вышел  проводить  нас  на  улицу. 
Разговор продолжался и продолжался: во-

НИ ОДНА ВСТРЕЧА  
НЕ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА  

«ДЛЯ ГАЛОЧКИ»...

Чуть более сорока человек приняли участие  
в XVI Форуме на колесах Анонимных 
Алкоголиков Алтая, который состоялся  
с 16 по 23 июня. Его основная цель — донесение 
идей до тех, кто страдает от коварной болезни 
— алкоголизм. Традиционно в мероприятии 
участвовали члены Ал-Анона —  
из 28 участников, зарегистрированных  
в первый день, их было двенадцать. 
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просы, ответы, опыт. Сотрудник социаль-
ной  защиты  пообещал  устроить  мужчину 
на  лечение  в  наркологический  диспансер 
«Хвойный» в Барнауле, в котором каждую 
неделю Анонимные Алкоголики проводят 
собрание группы. 

В другом населенном пункте огонек на-
дежды  загорелся  у  родственницы  алкого-
лика. Она на следующий день, взяв с собой 
ребятишек, приехала к нам в лагерь, распо-
ложившийся в живописном месте на озере 
Колыванском  (в  народе  —  Савушки).  Мы 
делились с гостьей опытом работы группы, 
рассказывали о себе, подарили литературу, 
а она выплескивала обиду и боль. Пока мы 
общались, ее дети быстро освоились и чув-
ствовали себя в лагере в полной безопасно-
сти. Вместе со взрослыми купались, лазили 
по скалам. Женщина делилась с нами бли-
жайшими  планами:  схожу  к  социальным 
работникам, договорюсь с помещением. И 
на самом деле — через пару дней она уже 
нашла человек шесть единомышленников, 
договорилась насчет помещения и 14 июля 
пригласила нас на собрание. 

Каждый вечер на поляне мы подводили 
итоги  прошедшего  дня:  как  прошла  пре-
зентация, какие новые знакомые появились 
среди  специалистов,  родственников  или 
людей, страдающих от этой страшной болез-
ни. Потом обсуждали планы на следующий 
день,  определяли  —  кто  готов  поехать  на 
презентацию, а кто вечером на группу. 

Неделя пролетела так быстро. Потом еще 
долго вспоминались опыт, полученный на 
ночных группах, ароматная пища с запахом 
огонька, приготовленная на свежем возду-
хе, разговоры у костра, а на память остались 
фотографии с местными красотами. 

Как же здорово общаться в трезвой ком-
пании, жить с любовью и благодарностью к 
Богу, людям, с принятием себя!

Татьяна Ш., г. Барнаул

Независимо от того, сколько 
ошибок Вы делаете и насколько 
медлителен Ваш прогресс, Вы 
по-прежнему впереди тех лю-
дей, кто еще не пытался ничего 
сделать.

* * *
Единственные нормальные 

люди, с которыми Вы знакомы, 
— те, о которых Вы еще мало 
знаете.

* * *
Жизнь на 10% состоит из того, 

что происходит с Вами, и на 90% 
из того, как Вы реагируете на 
происходящее.

* * *
Сдаваться не всегда значит 

проявлять слабость, напротив, 
иногда это означает, что Вы до-
статочно сильны и умны, чтобы 
выбросить все из головы и дви-
гаться дальше.

* * *
Не выбирайте то, что красиво 

выглядит; выбирайте то, что де-
лает Ваш мир красивым.

* * *
Полюбить — это не значит 

сделать выбор. Выбирают, оста-
ваться ли в любви.

* * *
Всюду, где можно жить, мож-

но жить хорошо.
* * *

Живи так, как будто ты сейчас 
должен проститься с жизнью, как 
будто время, оставленное тебе, 
есть неожиданный подарок.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
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Вторая Традиция: «Групповое сознание» 
моей семьи руководствуется голосом любя-
щего Бога или кто-то один из нас становится 
«высшим авторитетом»? 

Третья Традиция: Заинтересован(а) ли я в 
выздоровлении семьи настолько, насколько 
интересуюсь собственным ростом и благопо-
лучием? Даю ли я понять родным, что под-
держиваю их попытки выздоравливать? 

Четвертая Традиция: Понимаю ли я, что 
права человека, присущие мне как личности, 
есть и у остальных членов моей семьи тоже? 
Придерживаюсь ли я принципа «живи и дай 
жить другим» в отношении себя и других? 

Пятая Традиция: Как я помогаю семье вы-
полнять свои функции и решать поставленные 
задачи? Стараюсь ли я как можно лучше следо-
вать программе в кругу семьи, таким образом 
делая выздоровление привлекательным для 
других родственников? Могут ли члены семьи, 
уже посещающие собрания Ал-Анона, Алати-
на или Анонимных Алкоголиков (АА), обра-
титься ко мне за сочувствием и поддержкой? 

Шестая Традиция: Сосредоточен(а) ли я на 
своей духовной цели и отношениях с Богом 
или легко отвлекаюсь на мелкие бытовые про-
блемы? Положительно ли я отношусь к содру-
жеству АА вне зависимости от того, стремится 
мой алкоголик к трезвости или нет? 

Седьмая Традиция: Научилась ли я забо-
титься о своем здоровье, удовлетворять свои 
эмоциональные и духовные потребности? 
Обращаюсь ли я за поддержкой к Высшей 
Силе вместо того, чтобы перекладывать от-
ветственность на других?

Восьмая Традиция: Признаю ли я, что не 
являюсь профессиональным психологом или 
«семейным экспертом» в любом вопросе, бес-
покоящем членов моей семьи? Знаю ли я, что 
лучше помогает личный пример, чем совет, 
которого никто не просил? 

Девятая Традиция: Понимаю ли я, что 
равенство членов семьи подкрепляется по-

рядком, спокойствием и разделением обязан-
ностей? Признаю ли я, что могу изменить 
только себя, и именно на этом мне нужно 
сосредоточить все свое внимание? 

Десятая Традиция: Признаю ли я, что ссо-
ра и обсуждение — это разные вещи? Готов (а) 
ли я относиться к родным с тем достоинством 
и уважением, которого ожидаю от них? 

Одиннадцатая Традиция: Считаю ли я, 
что наилучшим способом донести до семьи 
смысл идей Ал-Анона является моя жизнь 
по программе? Подкрепляются ли мои сло-
ва поступками? Уважаю ли я анонимность 
родных, посещающих Ал-Анон, Алатин или 
АА? Ценю ли я их доверие ко мне?

Двенадцатая Традиция: Отношусь ли я 
ко всем членам моей семьи одинаково, де-
монстрируя тем самым, что принципы для 
меня важнее личностей? Проявляю ли я чест-
ность, терпимость и любовь в отношениях с 
ними? Имеет ли каждый член моей семьи 
право голоса при решении важных семейных 
вопросов? Избегаю ли я сплетен и критики в 
своей семье и за ее пределами? Понимаю ли 
я, как важны принципы Ал-Анона, в особен-
ности, принцип анонимности?

Окончание. Начало на стр. 11 ÌÛÑËÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÎÈÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

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

Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам:

agafya51@mail.ru, galichernova@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru
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С любовью, члены редакционной коллегии: 
Агафья З., Галина Ч., Ирина А., Ольга В.

 Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам: 

agafya51@mail.ru, dushabaraba@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru

Группа «Радуга» 
Место: ул. Герцена, дом 17, 
 2-й подъезд, 1-й этаж
Время: суббота, 12:00 
Телефон: 8913379-23-72

Группа «Счастье» 
Место: ул. Ленина,
 дом 89/9, офис 310 
Время: среда, 18:30,
Телефон: 8913793-19-32 

Mail: al-anon-nso@mail.ru Сайт: alanonnsk.ru Телефон: 8913068-90-58

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП

Группа «Беловежская» 
Место: ул. Беловежская, дом 7,
Приют Матери Терезы
Время: понедельник, 18:15 
Телефон: 8913738-60-43

Группа «Жемчужина» 
Место: Академгородок, 
ул. Демакова, дом 6а
Время: понедельник, 18:30 
Телефон: 8961874-89-84

Группа «Надежда» 
Место: ул. Вокзальная магистраль, 
дом 2, комната 5, вход с ул. Шамшурина 
Время: среда, 18:30 
Телефон: 8905953-54-88

Группа «Источник» 
Место: ул. Зыряновская, дом 57, 
помещение ТСЖ 
Время: четверг, 18:30
Телефон: 8923220-05-80

Группа «Виктория» 
Место: ОбьГЭС,
ул. Новоморская, дом 12
Время: среда, 18:30 
Телефон: 8951366-75-48 

Группа «Компас»
Место: проспект Димитрова, 
дом 4, офис 205
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8913388-66-10 

г. НОВОСИБИРСК

г. БЕРДСК

г. БАРАБИНСК

Группа «Душа» 
Место: ул. К. Маркса, дом 85,
территория храма, адм. корпус
Время: среда, 18:30, 
Телефон: 8961221-38-17, 8913489-50-41


