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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас  

с Новым годом!

Прошедший год был сложным и необыч-
ным. Он принес множество проблем, но, 
вместе с тем, много позитивного: мы стали 
внимательнее относиться к нашим близким, 
вспомнили о ценности здоровья и живого 
общения. Оглядываясь назад, мы можем 

подвести некоторые итоги деятельности Ал-
Анона Новосибирской области.

Несмотря на введенные ограничения во 
всех сферах нашей жизни: отмена очных ме-
роприятий, закрытие предприятий, границ, 
отсутствие возможности путешествовать 
даже внутри нашей страны и др., работа 
Окружного Комитета и большинства групп 
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не прекращалась. У членов содружества по-
явилась необходимость осваивать дистанци-
онные технологии, чтобы делиться опытом 
выздоровления от последствий алкоголизма 
родственников и друзей, тем самым про-
должать оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается. Интернет-общение расширило 
границы Ал-Анона, появились новые воз-
можности для служения. Группа «Мужество 
меняться» приобрела статус электронного 
собрания, зарегистрировавшись в РСО. Про-
должается подготовка к проведению Пятого 
Форума Ал-Анона Западной Сибири, сроки 
проведения которого перенесены на апрель 
2021 года. На нашем сайте alanonnsk.ru 
систематически размещались новости, ин-
формация о времени проведения собраний 
с указанием ссылок-приглашений, аудио-
записи спикерских выступлений. Несмотря 
ни на что, работа в содружестве Ал-Анон 
Новосибирской области кипела!

Хочется всем пожелать, чтобы в насту-
пившем году с нами произошло то самое 
чудо, о котором мы все так мечтаем. Чтобы 
все были живы и здоровы. Пусть в новом 
году жизнь играет всеми красками, как 
конфетти, сбываются мечты, сияют на 
лицах улыбки, глаза искрятся счастьем! 
Пусть в душе будет больше добра! Пусть 
в наших семьях царит мир и достаток, 
гармония и любовь. Родные и близкие 
поддерживают и окружают заботой. Пусть 
Новый Год откроет двери в новую жизнь, 
где есть место радостным новостям, при-
ятным сюрпризам, переменам к лучшему. 

С любовью, члены Окружного  
Комитета обслуживания  

семейных групп «Ал-Анон»  
Новосибирской области

Если у тебя получилось об-

мануть человека, это не значит, 

что он дурак, это значит, что 

тебе доверяли больше, чем ты 

этого заслуживаешь.

* * *

Когда мне было 5 лет, мама 

всегда твердила мне, что самое 

важное в жизни — быть счаст-

ливым. Когда я пошел в школу, 

меня спросили, кем я хочу стать, 

когда вырасту. Я написал «счаст-

ливым». Мне сказали – «ты не 

понял задание», а я ответил — 

«вы не поняли жизнь».

Джон Леннон

* * *

Никогда не тратьте время на 

объяснения - люди все равно 

услышат то, что хотят услышать.

Энтони Хопкинс

* * *

Настоящий друг — это чело-

век, который выскажет тебе в 

глаза все, что о тебе думает, а 

всем скажет, что ты — замеча-

тельный человек.

Омар Хайям

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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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Традиционно, каждое третье воскресенье 
месяца, в 16:00 по московскому времени про-
ходили Skype — собрания Инициативной 
группы Ал-Анона Западной Сибири, в кото-
рых принимали участие представители Со-
дружества из Барнаула, Барабинска, Бердска, 
Кемерово, Новосибирска, Омска, Томска, а 
также гости из Тюмени и Одессы. Участники 
встреч делились новостями; опытом донесения 
идей выздоровления до тех, кто еще страдает; 
обсуждали новости РСО; поднимали вопросы о 
проведении семинаров по Шагам, Традициям 
и Принципам обслуживания, о подготовке к 
Форуму.

Окружной Комитет по обслуживанию 
семейных групп Ал-Анон Новосибирской 
области объединяет группы «Беловежская», 
«Жемчужина», «Надежда», «Источник», 
«Виктория», «Компас (Правый берег)», «Компас» 
(г. Новосибирск); «Радуга», «Счастье»  
(г. Бердск), «Душа» (г. Барабинск); организует 
работу служб Комитета, информирует группы 
о новостях Комитета, Ассамблеи и ОВО, 
организует и проводит ежегодное  
Большое Собрание, оказывает помощь  
в организации Круглых столов, создании новых 
групп, организует и проводит Ассамблею. 
Несмотря на ограничительные меры для 
противодействия коронавирусу работа 
Комитета не прекращалась: за период с августа 
по декабрь было проведено три заседания  
(9 августа, 27 сентября, 8 ноября), на которых 
рассматривались следующие вопросы: новости 
групп, подготовка к проведению Пятого Форума 
Ал-Анона Западной Сибири, информирование 
общественности. 

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!
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МЫ СПРОСИЛИ

Вопрос: «Здравствуйте! Существуют ли 
запреты на воспроизведение текстов из 
Литературы Одобренной Конференцией с 
помощью аудиозаписей, которые распро-
страняются в популярных мессенджерах 
WhatsApp, «ВКонтакте» и др.». 

ПГ группы «Душа», г. Барабинск

Ответ: «В рекомендации G-39 «Как 
организовать электронное собрание Ал-
Анона написано: «Каждый год (и только 
на этот год) электронные собрания, за-
регистрированные в РСО, могут для про-
ведения собраний запросить разрешение 
...Российского Совета Обслуживания 
Семейных групп Ал-Анон/Алатин на ис-
пользование формулировок Двенадцати 
Шагов, Двенадцати Традиций, Двенадца-
ти Принципов обслуживания, предлагае-
мого Вступления и Заключения собрания 
и небольших отрывков из литературы, 
одобренной Конференцией (ЛОК). Раз-
решение на цитирование ЛОК предостав-
ляется при соблюдении четких определен-
ных условий и может быть аннулировано 
в случае их несоблюдения»

РСО предоставляет зарегистрированно-
му электронному собранию разрешение на 
размещение онлайн в текстовом формате 
один небольшой отрывок (максимум 1 
абзац) из литературы, одобренной Кон-

ференцией Ал-Анона (ЛОК) на русском 
языке в ходе одного собрания.

Таким образом, в чате WhatsApp, неза-
регистрированном в РСО в качестве элек-
тронного собрания, размещение страничек 
из ежедневников на текущий день в любом 
формате: аудио, в перепечатанном виде 
или в виде фото — является нарушением 
авторских прав ОВО и условий Разреше-
ния на перевод и печать ЛОК, переданного 
ОВО Российскому Совету Обслуживания. 
Это также противоречит нашей Четвертой 
Традиции, согласно которой «Каждая 
группа должна быть вполне самостоятель-
ной, за исключением дел, затрагивающих 
другие группы или Ал-Анон, или АА в 
целом».

С любовью в Ал-Аноне, 
члены Рабочей группы РСО  

по переписке

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.
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

 «Оглядываясь назад, я понимаю, что 
за последние два года в моей жизни очень 
многое изменилось. Прежде всего, мои от-
ношения с Высшей Силой стали другими. 
Раньше было так: Бог наказующий и всег-
да стоит в стороне, Он не вмешивается и 
Ему либо всё равно, либо Он получает удо-
вольствие от того, что я попадаю в неприят-
ные и сложные ситуации. Впоследствии я 
поняла, что Высшую Силу отождествляла 
со своим отцом, который или наказывал 
меня, или был безразличен. Программа 
помогла мне установить с Ним более глу-
бокие и близкие взаимоотношения. Бог 
многогранный, невозможно человеку Его 
познать, это постоянный процесс, на всю 
жизнь. Удивительным образом мне уда-
лось понять какие-то крупицы о Боге, и 
они очень важны для меня. Теперь я боль-
ше осознаю ЧТО со мной происходит, поче-
му тревожусь, злюсь… Например, сегодня 
размышляла о двух своих подругах с про-
шлой работы. Мы пять лет не общались, 
и отношения постепенно сошли на нет: не 
встречаемся, так, созваниваемся, с днём 
рождения поздравляем друг друга. На са-
мом деле у меня есть какое-то сожаление, 
что мы и не поставили точку в отношениях, 

и не продолжаем их. Не понятно — как 
мне дружить с ними на расстоянии… Пред-
ставляю какое-то помещение. Если дверь 
открыть, то будет сквозняк. Понимаю, что 
эти переживания, как ветер, забирают теп-
ло и энергию из моей внутренней комнаты. 
Есть еще маленькие незакрытые вопросы, 
как маленькие щели, и надо с ними что-то 
делать. И Бог постепенно мне открывает 
глаза на людей, ситуации... И хорошо, что 
не на всё сразу, иначе я бы не справилась.

С мужем мы два очень зависимых друг 
от друга человека. Если случается какая-то 
ссора, возникает конфликт, то мы его не ре-
шаем, а потом, на следующий день, ведем 
себя так, как будто ничего не случилось. В 
итоге, мы ходим по кругу, все повторяется 
просто потому, что ни у кого нет смелости 
поговорить, рассказать о своих чувствах. 
Из-за этого много сложностей. Данную 
цепочку я отследила только за прошед-
ший год, а ведь 10 лет мы так жили, и я 
ничего не замечала. Благодарна Богу за то, 
что начала это осознавать! Сейчас иногда 
ухожу с этого круга, смотрю со стороны, 
и муж один там «ходит», а иногда опять 
вмешиваюсь. 

Во взаимоотношениях с мамой тоже про-
изошли изменения: мы стали качественно 
вместе проводить время, главное — спо-
койно. Раньше у меня было много пре-
тензий к ней, а сейчас я испытываю много 

Два года назад руководство ресурсного центра 
«Активный город», в котором группа «Надежда» 
арендовала помещение, предложило 
изменить день проведения собраний. Это 
устраивало не всех ее членов, и они приняли 
решение отделиться — так появилась новая 
группа «Компас». При поддержке опытных 
членов Ал-Анона были пройдены начальные 
этапы становления: регистрация в РСО, 
распределение служений, проведение первых 
собраний. 20 октября 2020 года, в честь Дня 
рождения группы, состоялось праздничное 
собрание, в ходе которого ее члены рассказали 
об изменениях, которые произошли в их жизни 
благодаря духовному росту. 
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благодарности. Начала больше понимать 
маму после того, как сама вышла замуж. 
Благодаря Программе увидела, что друг 
другу нанесли ущерб. Но это не потому, что 
мы плохие люди. Просто вели себя раньше 
так, как могли. Разные взаимоотношения 
бывают. И еще, я стала много о себе забо-
титься. В прежние времена обзывала себя 
последними словами. Сейчас понимаю, 
что Бог не хочет, чтобы я себя так вела. И 
я тоже тогда этого не хочу».

Настя, дочь алкоголика

 «Вот уже два года как я в Ал-Аноне. 
Теперь моя жизнь стала более осознанной. 
До прихода в содружество, на протяжении 
22 лет, жила на каком-то автопилоте, по 
схеме: школа, университет… А сейчас все 
больше познаю себя. Я была расщеплён-
ная, очень сильно закрытая, находилась 
в каком-то хаосе. Не понимала чего хочу, 
не брала на себя ответственность… Я очень 
благодарна Ал-Анону, здесь безопасная 
среда. На собраниях начала высказы-
ваться, а раньше всегда подавляла свои 
эмоции, мне не с кем было поделиться, 
да я и не знала как это делать. Боль ко-
пилась, копилась…, пока не довела меня 
до крайней точки...В течение первого 
года в содружестве я знакомилась с Про-
граммой, а уже в следующем — начала 
проходить Шаги. Конечно, есть над чем 
ещё поработать, но я уже не так жестко 
стала относиться к себе. С родителями, к 
сожалению, пока напряженные отноше-
ния. Нынче я пыталась написать диплом-
ную работу. С их стороны был сильный 
контроль, и я очень сильно закрылась. 
Сейчас с мамой не общаюсь, мы через 
папу разговариваем. Меня это немного 
расстраивает. Понимаю, что не могу ей по-
звонить, потому, что весь разговор уйдёт в 
одно русло. А я не хочу ни врать, ни что-то 

придумывать, пытаюсь себя обезопасить. 
Надеюсь, что в будущем, благодаря Богу 
и Программе, наши отношения с мамой 
улучшатся.

В отношениях с другими людьми я сама 
себя обесценивала. Думала, что мои чув-
ства и переживания никому не нужны, и 
поэтому не хотела ни с кем делиться. По 
сути, я жила чужими жизнями, играла 
роль спасательницы и думала, что это 
нормально. Сейчас, переосмыслив отно-
шения с моим окружением, я поняла свою 
зависимость от чужого мнения, научилась 
говорить «нет». Для меня это большой 
прорыв. Я очень рада, что за время нахож-
дения в Программе освободилась от груза 
обид, в том числе на себя. Теперь могу с 
облегчением выдохнуть и идти дальше». 

Ира, дочь и подруга алкоголиков

 «Последние два года я жила с по-
стоянным чувством тревоги. Навалилось 
все: расставание с мужем в то время, когда 
я была беременна на шестом месяце, по-
явление на свет моего любимого малыша, 
покупка квартиры, трудности с учёбой у 
старшего ребенка. Много событий, ощу-
щений, эмоций… Бешеный ритм жизни 
был очень сложным для меня. После 
расставания с мужем я только год успо-
каивалась, а теперь осознала, что уже не 
зациклена на нем. На протяжении по-
следних трех-четырех месяцев у меня по-
явилось спокойствие, мысли обращены на 
отслеживание своих состояний. Это при-
шло со временем, благодаря Программе, 
систематическому чтению ЛОК и другой 
литературы. Побороть тревогу и страх мне 
помогает понимание того, ЧЕГО я боюсь, 
ПОЧЕМУ тревожусь. Например, младший 
ребенок пошел в садик, причем в туже 
группу, куда ходила я. Когда туда пришла 
с сыночком, руки и ноги затряслись.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Я вспомнила, как стоя у большого окна, 
плакала, смотря вслед уходящей маме. 
Теперь я понимаю, что мама меня люби-
ла всегда, она возвращалась. Сейчас мой 
ребенок не хочет идти в садик, а моя душа 
кричит… Отслеживаю своё состояние, мо-
люсь, успокаиваюсь. 

С мамой у меня отношения сейчас ров-
ные, но не близкие. Что меня сдерживает? 
Не знаю, разбираю в Четвертом Шаге. 
Младший брат вернулся жить к маме. У 
меня с ним прекрасные отношения. Вижу, 
как они тепло между собой общаются. Есть 
ревность, но я уже знаю, что мама нас лю-
бит обоих, может быть, разной любовью, 
но по силе соизмеримой. Они мои родные 
люди, моя опора. 

У старшей дочери по-прежнему пробле-
мы с учебой. Приходят мысли: «Я плохая 
мать». Проживаю эти мысли, разбираюсь 
— мои ли они, или навязанные, откуда они 
в моей голове? Приходит осознание, что у 
каждого человека свой путь, в том числе и 
у моей дочери. И я бессильна ее изменить. 
Это даёт мне силы и успокоение. Много на-
чала молиться по этому поводу.

Балую себя. Хотела купить юбочку, по-
нимала, что не могу себе пока позволить 
эту покупку. Молилась, просила Бога дать 
мне работу. И получилось, я приобрела 
то, что хотела. Вот такими маленькими 
шажками я иду. Конечно, бывают откаты 
назад, но стараюсь сразу выравниваться. 
Программа вселила в меня веру в то, что 
я не одна: Высшая Сила всегда поможет, 
Она всегда со мной, Она меня ведёт, и это 
очень сильная опора!» 

Надежда, родственница  
и друг алкоголиков

 «Я очень много делала для того, 
чтобы сохранить семью, несмотря на то, 
что отношения с мужем очень тяжелые. 

Ходила на тренинги к различным пси-
хологам, но лучше не становилось. О по-
нятии «созависимость» я слышала, но не 
понимала что это значит. Два года назад 
пришла на группу «Компас» впервые. 
Опоздала, пропустила Молитву о душев-
ном покое… Думаю, что если бы я пришла 
вовремя, то совместная Молитва меня 
бы очень сильно отпугнула. Но это всего 
лишь мои предположения. Сложилось, 
как сложилось. Я не понимала вообще 
ничего. Было много людей, высказывания 
каждого отзывались в моей душе болью. 
Я проревела всю группу. Столько у меня 
было боли! В конце собрания мы разбира-
ли Девизы, чтобы следовать им в течение 
недели. Мне достался «Дай событиям идти 
своим чередом и положись на Бога». Я 
спросила: «А что же мне делать с ним?». 
Мне ответили: «Ты всё сама и поймёшь». 
Так и случилось: я пошла домой и, как 
только спустилась с последней ступень-
ки крыльца, почувствовала присутствие 
Высшей Силы. Моя машина оказалась 
закрытой на парковке. Куда звонить? Что 
делать? Раньше я бы начала паниковать. 
А в этот раз я просто села и сидела, и всё 
разрешилось благополучно. Я чувствова-
ла Его присутствие. И таких ситуаций за 
эти два года было много. Сейчас я уже на 
Четвертом Шаге и осознаю, что стала чаще 
обращаться к Высшей Силе. Каждое утро 
и каждый вечер я молюсь. С мужем ситу-
ация не разрешилась, но мне немножеч-
ко легче стало жить, я стала спокойней. 
Я вижу как меняются мои отношения с 
детьми. Младший сын верит в меня и на-
деется, что к прежней жизни мы больше 
не вернемся. Я благодарна Маше, с кото-
рой впервые поговорила об Ал-Аноне, но 
узнала о Содружестве от своего тренера. 
Я до сих пор, время от времени, пишу ей 
слова благодарности».

Ольга, дочь и жена алкоголика
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Меня зовут Елена, я жена алкоголика. 
Группу Ал-Анон стала посещать с января 
2020 года. Прошла Шаги со спонсором. И 
на сегодняшний день у меня уже есть подо-
печные. 

Первый раз я посетила собрание в мае 
2019 года, купила литературу и подумала, 
что смогу читать и разбираться в ней сама. 
Позже поняла, что в одиночку не справлюсь, 
и нашла спонсора. 

Когда на январских праздниках муж пил с 
утра до вечера, мне было сложно находиться 
в этой обстановке и видеть своего близкого 
человека в плачевном состоянии. Но уже 
тогда я знала, что моя задача выздоравли-
вать самой, быть радостной, счастливой и 
свободной, независимо от того, пьет мой муж 
или нет. Скажу честно, не всегда у меня это 
получается. Но я знаю точно, что есть Выс-
шая Сила, которая всегда со мной. 

В ситуациях, когда мне что-то не нра-
вится или я не могу изменить ситуацию/
человека, всегда читаю Молитву о душев-
ном покое, и она всегда помогает. Пришло 
осознание, что я не руковожу миром и очень 
многое не могу изменить, но могу поменять 
свое отношение к этому. 

Прошу Высшую Силу изменить МЕНЯ. 
Начинаю понимать свои эмоциональные 
состояния, видеть недостатки. И, порой, не-
вероятно сложно отказываться от них. Иной 
раз так хочется повариться в своей правоте, 
жалости к себе, обиде… Но я прошу у Бога 
мужества избавить меня от этого, и Он на-
чинает меня потихоньку менять: я уже не 
так остро и эмоционально реагирую на ту 
или иную проблему. Растет доверие к моей 
Высшей Силе. 

Еще мне очень помогает работа с други-
ми людьми, спонсорство. Слушая истории 
людей из двенадцати шагового сообщества, 

я понимаю, что веду себя так же, как они, 
совершаю примерно такие же ошибки, у 
меня похожие реакции. Таким образом, 
происходит самоидентификация. И вот, уже 
начинаешь относиться к людям мягче, с по-
ниманием, терпимостью, с осознанием того, 
что мы здесь, на этой Земле, просто люди со 
своими недостатками и достоинствами. И я 
не хуже и не лучше других. 

Программа действительно работает, если 
я нахожусь в процессе духовного роста. Все, 
что хочет от меня Бог, чтобы в моей душе 
был мир, покой, любовь и благость. И у 
меня всегда есть выбор — быть в состоянии 
умиротворения или впасть в раздражение. Я 
вырабатываю привычку наблюдать за собой: 
своими реакциям, настроением. И это до-
вольно непростой процесс, но я точно знаю, 
что с Богом все возможно. 

Спасибо всем, Елена

 ВЫСШАЯ СИЛА 
ВСЕГДА СО МНОЙ

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 Двенадцатый 
Шаг, это прекрасная воз-
можность для духовного 
роста в Программе.



9

Никогда не слушайте осужде-
ний в свой адрес. Ибо, даже если 
бы вы умели ходить по воде, то 
будьте уверены, кто-нибудь обя-
зательно скажет: «Смотрите, он 
даже не умеет плавать»

Маргарет Тэтчер

* * *
Боишься — не делай, делаешь — 

не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингисхан

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП «АЛ-АНОН»
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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

 
 Фонд открыл интернет-магазин лите-

ратуры Ал-Анона, в котором книги, брошю-
ры, буклеты и информационные материалы 
представлены в виде Каталога и тематиче-
ских подборок. Замечательная литература 
Ал-Анона теперь стала еще доступней! 
https://shop.al-anon.org.ru/ — ссылка на 
прямой переход в интернет-магазин лите-
ратуры Ал-Анон.

 Рабочая группа по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине об-
ратилась к членам Содружества: «Ваш 
опыт в деле информирования обществен-
ности и СМИ (положительный и отри-
цательный) очень важен для всего Ал-
Анона. Напишите нам, какие действия 
Вы предпринимали для распространения 
информации. Будет очень здорово, если 

вы приложите фотографии, аудио, видео 
и другие наглядные материалы. Они могут 
быть полезны и другим группам при рас-
пространении информации об Ал-Аноне/
Алатине. Напишите, каких успехов Вы 
достигли? С какими проблемами при до-
несении идей столкнулись? Какая помощь 
от РСО и конкретно от Рабочей группы по 
распространению информации Вам необхо-
дима? Пишите Ваши вопросы, связанные 
с донесением идей, мы постараемся на них 
ответить. Работая сообща, мы достигнем 
максимальных результатов». 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РСО

Продолжается подготовка к Собранию 
по обслуживанию групп Ал-Анон России 
2020/2021, которое состоится 10-11 апреля 
2021 года. Обсуждается два варианта его 
проведения: онлайн на платформе Zoom и 
очно в Москве. Окончательный выбор варианта 
проведения СО-2020/21 запланирован в конце 
января – начале февраля 2021 г. и зависит  
от эпидемиологической ситуации в стране.  
Девиз Собрания — «Сила в единстве».

Расписание заседаний: 
первая суббота месяца в 10.00 

e-mail: po@al-anon.org.ru

* * *
Все люди, посланные нам -это наше от-

ражение. И посланы они для того, чтобы 
мы, смотря на этих людей, исправляли 
свои ошибки, и когда мы их исправляем, 
эти люди либо тоже меняются, либо ухо-
дят из нашей жизни.

Борис Пастернак

* * *
 Влюбиться можно в красоту, но полю-

бить – лишь только душу!
 Уильям Шекспир
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ

Электронные собрания, как и все со-
брания Ал-Анона, предлагают помощь и 
надежду всем людям, на чью жизнь по-
влиял алкоголизм близкого или друга. 
Электронные собрания Ал-Анона придер-
живаются духовных принципов, изложен-
ных в Двенадцати Традициях. Каждый 
член Ал-Анона несет ответственность за 
то, что электронное собрание будет сосре-
доточено на выздоровлении с помощью 
программы Ал-Анон и других темах, свя-
занных с содружеством. Ал-Анон всегда 
будет оставаться таким, каким мы, члены 

содружества, его делаем. Степень конфи-
денциальности и анонимности может от-
личаться от платформы к платформе. То, 
как соблюдается анонимность участников 
электронного собрания Ал-Анона, является 
ответственностью каждого члена Ал-Анона. 
В настоящее время в РСО зарегистрированы 
следующие электронные собрания: 

Skype: «Мужество меняться»
ссылка для входа:
https://join.skype.com/kJ8xy40j4Bty 
расписание встреч:
четверг в 17.00 MSK (UTC+3)

Zoom: «Все дома»
ссылка для входа:
https://us04web.zoom.us/j/9282737987
расписание встреч:
понедельник в 21.00,
вторник в 21.00, 
среда в 9.30, 
четверг в 21.00, 
пятница в 21.00, 
суббота в 9.00  MSK (UTC+3), 
код доступа: 611002

С июня 2020 г. Российский Совет Обслуживания 
Ал-Анона (РСО) начал регистрировать 
постоянные электронные собрания Ал-Анона  
на русском языке. Вся необходимая 
информация по их регистрации размещена  
на сайте Ал-Анона России al-anon.org.ru.  
Термин «электронное собрание» относится 
только к постоянным собраниям в интернете, 
а не к временному онлайн-формату собраний 
групп, на который были вынуждены перейти 
многие группы Ал-Анон и Алатин в связи  
с COVID-19.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ

Skype: «Звезда»
ссылка для входа:
https://join.skype.com/hB624LxCKIAD
расписание встреч:
понедельник в 18.30,
вторник в 18.30, 
среда а 18.30, 
четверг в 18.30,  
пятница в 18.30, 
суббота в 18.00, 
воскресенье в 18.00  MSK (UTC+3)

Регистрация в РСО позволит вашему элек-
тронному собранию:

 получать информационную рассылку 
РСО и быть в курсе всех новостей Ал-Анона 
России через Информационные бюллетени, 
объявления, обращения, отчеты и другие 
периодические рассылки ОВО и РСО;

 информация о вашем электронном собра-
нии будет размещена в Справочнике групп Ал-
Анона России, в разделе Электронное собрание 
и на  сайте содружества семейных групп Ал-
Анон России http://www.al-anon.org.ru;

 информация, указанная связным вашего 
электронного собрания будет предостав-
ляться звонящим на информационный 
телефон РСО;

 использовать отрывки из литературы, 
одобренной Конференцией (ЛОК), при про-
ведении электронного собрания, согласно 
процедуре, прописанной в Разрешительном 
письме РСО на использование онлайн лите-
ратуры, одобренной Конференцией;

 участвовать в жизни Ал-Анона России 
через связного, который доносит мнение 
участников зарегистрированных электрон-
ных собраний до РСО;

 вы можете пользоваться Руководством 
по обслуживанию Ал-Анона/Алатина 
(Р-24/27), размещенном на сайте ОВО, а 
также на сайте Ал-Анона России в разделе 
«Членам Ал-Анона», и материалами по об-
служиванию, которые помогут участникам 
собрания развиваться и расти.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Не всегда просит прощения тот, 
кто виноват. Просит прощения 
тот, кто дорожит отношениями.

Эрих Мария Ремарк

* * *
Не тот велик, кто никогда не 

падал, а тот велик — кто падал 
и вставал!

Конфуций

* * *
Симпатия — это когда нравит-

ся внешность, влюблённость 
— когда нравится внешность и 
характер, а любовь — это когда 
нравятся даже недостатки.

Антуан де Сент-Экзюпери

* * *
Если хочешь узнать человека, 

не слушай, что о нём говорят 
другие, послушай, что он гово-
рит о других.

Вуди Аллен

* * *
Танцуй так, как будто на тебя 

никто не смотрит. Пой, как будто 
тебя никто не слышит. Люби так, 
как будто тебя никогда не пре-
давали, и живи так, как будто 
земля — это рай.

Марк Твен

* * *
Если Вы стали для кого-то 

плохим, значит много хоро-
шего было сделано для этого 
человека.

Лев Толстой

* * *
Победи себя и выиграешь 

тысячи битв.
Будда
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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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Душевное спокойствие — это состоя-
ние гармонии со всем миром и, прежде 
всего, с самим собой. Спокойствие — это 
баланс. Равновесие и душевное спокой-
ствие — источники нашей уверенности 
в себе. Спокойствие не означает сонли-
вость! Спокойствие — это управление 
силой, а не противостояние ей. Спокой-
ствие — это умение видеть полную кар-
тину, не заостряя внимания на деталях. 
Если вы хотите защитить себя от всех не-
взгод, вы выбрали не ту планету. Покой и 
уверенность можно обрести только внутри 
себя. В окружающем мире нет стабиль-
ности, все вокруг находится в состоянии 
вечной изменчивости. Как мы можем 
справиться с непредсказуемостью жизни? 
Только приняв ее! Скажите себе: «Я люблю 
сюрпризы. Здорово, когда знаешь, что в 
любой момент может произойти какая-
нибудь неожиданность». Примите реше-
ние: «Что бы ни случилось, я справлюсь 
с этим». 

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ,  
ПУСТЫННЫЙ УГОЛОК…

Каждому из нас нужно такое заветное 
место, где не звонят телефоны, где нет 
ни телевизора, ни интернета. Пусть это 
будет закуток в спальне, угол на балконе 

или скамейка в парке — это наша терри-
тория для творчества и размышлений. 
Разум разбивает вещи на части. Сердце 
собирает их в одно целое. Сила и благопо-
лучие приходят, когда мы смотрим на мир 
как на единое целое.

СИЛЫ ПРИРОДЫ
Замечали ли вы когда-нибудь, что мо-

жете целый день бродить в лесу и ощущать 
приток сил? Или провести утро в торговом 
центре и почувствовать себя так, как будто 
вас переехал грузовик? От всего вокруг 
исходит вибрация, будь это трава, бетон, 
пластик или полиэстер. Мы улавливаем ее. 
У садов и лесов вибрация целебная — они 
восстанавливают нашу энергию. Вибрация 
бетонных торговых центров — другого 
типа: они высасывают энергию. силы.

Не надо быть гением, чтобы понять: наше 
здоровье и мироощущение зависят от неуло-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ: СЕКРЕТ СИЛЫ

Чтобы обрести душевный покой, нужно 
выработать привычку ежедневно давать себе 
отдых. Люди, достигшие душевного равновесия, 
часто совершают определенные ритуалы. 
Одни молятся, другие медитируют, третьи 
прогуливаются на рассвете. Каждый находит 
свой способ релаксации. Это помогает нам 
лучше понять и настроить себя.
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вимой энергии окружающей среды. Когда 
мы полны энергии, нам легко удается про-
тивостоять болезням и плохому настроению 
окружающих. Если же энергия на нуле, мы 
притягиваем к себе депрессию и болезни.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕЛАКСАЦИЯ?
Практически все, чем мы занимаемся 

в жизни, — это гонка за результатом. Но 
глубокое расслабление, медитация или мо-
литва помогают нам по-новому взглянуть на 
жизнь. Мы ожидаем, что будущее подарит 
нам немало приятных моментов. Однако 
наше внимание все равно должно быть со-
средоточено на настоящем. Практикуя глу-
бокое расслабление, мы станем замечать, 
что некоторые качества, приобретаемые в 
процессе упражнений, постепенно входят 
в привычку и изменяют нашу повседнев-
ную жизнь. Мы становимся более спокой-
ными, у нас появляется интуиция. Мы все 
обладаем внутренним голосом, но он слаб 
и едва различим. Когда жизнь становит-
ся слишком беспокойной и шумной, мы 
перестаем слышать его. Но стоит нам при-
глушить посторонние звуки, все меняется. 
Наша интуиция всегда с нами, но часто мы 
не обращаем на нее никакого внимания. 
Расслабление сэкономит вам больше време-
ни, чем вы на него потратите. Введите это в 
привычку, — настраивайте себя, как настра-
ивают музыкальный инструмент. Двадцать 
минут каждый день — для того, чтобы стру-
ны вашей души звучали чисто и слаженно. 
Каждое утро просыпайтесь с намерением 
быть спокойным и уравновешенным. В не-
которые дни вам удастся продержаться до ве-
чера, а иногда — лишь до завтрака. Но если 
сохранение душевного покоя станет целью, 
постепенно вы научитесь этому, пожалуй, 
самому важному искусству в вашей жизни.

Источник: fit4brain.com

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Прежде чем диагностировать 
у себя депрессию и заниженную 
самооценку, убедитесь, что вы не 
окружены идиотами.

Зигмунд Фрейд

* * *
Есть три вещи, которых боится 

большинство людей: доверять, 
говорить правду и быть собой.

Федор Достоевский

* * *
Прежде чем осуждать кого-то 

возьми его обувь и пройди его 
путь, попробуй его слезы, почув-
ствуй его боли. Наткнись на каждый 
камень, о который он споткнулся. И 
только после этого говори, что ты 
знаешь — как правильно жить.

Далай-лама

* * *
Расстояние ничего не портит. 

Разница в возрасте ничего не 
портит. Мнение родителей ничего 
не портит. Всё портят люди. Сами.

Джордж Бернард Шоу

* * *
Проблема в том, что, не рискуя, 

мы рискуем в сто раз больше.
Марк Аврелий

* * *
Если вы уходите и вас никто 

не зовёт обратно — вы идете в 
верном направлении.

Джим Керри

* * *
Можно закрыть глаза на то, 

что видишь. Но нельзя закрыть 
сердце на то, что ты чувствуешь.

Фридрих Ницше

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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 «В наборе новичка начинаю работать с 
буклета «Цель и предложения». Повторюсь, 
в любом источнике читаю все подряд, по 
предложению, по небольшому абзацу, со-
всем по-немногу и размышляю. «Ал-Анон — 
семейные группы для тех, кто нуждается в 
помощи». Если я приду в Ал-Анон, я пойму, 
осознаю, что мне нужна помощь и получу 
ее. Огромный восклицательный знак. Одно 
предложение дает мне направление и по-
нимание того, куда двигаться за помощью. 

Ниже — наш треугольник. Замечательно, 
что он есть на всей нашей литературе. Напо-
минание для меня, что программа — это 36 
пунктов: Двенадцать Шагов (выздоровле-
ние), Двенадцать Традиций (единство), Две-
надцать Принципов (служение). И работает 
это все в комплексе. Кстати, меня на первых 

РАБОТАЕМ ПО ЛОК

Выдержки из десятого номера «Ал-Анон 
Сибири»: «…Долгое время работала  
по литературе содружества Ал-Анон выборочно. 
Что-то брала в одном месте, что-то — в другом. 
Хотя какие-то знания и были, мне казалось, что 
программа не работает. Со временем поняла, 
что важно выстроить систему выздоровления, 
запустить механизм. Ведь когда я учу алфавит, 
все буковки запоминаю, а не выборочно, 
какие нравятся. Потом учусь их складывать, 
соединять: слог, слово, предложение, фраза, 
абзац, страница, рассказ... Все по порядку. 
Так же и в программе, она работает только при 
системном подходе к ней. За основу взяла три 
источника: «Желтый учебник», «Набор новичка» 
и «Двенадцать шагов и двенадцать традиций 
Ал-Анона» (все это литература, одобренная 
Конференцией, сокращенно — ЛОК)».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ?
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РАБОТАЕМ ПО ЛОК 

порах, когда не было литературы и опыта, 
спасло именно служение.

Открываю буклет. Размышляю над каж-
дым абзацем, хорошо что они небольшие. 
Мне надо осознать и переложить смысл каж-
дого слова на себя. Моя жизнь осложнена 
пьянством близкого? Да, значит, я пришла 
по адресу. И я получу помощь независимо от 
того, сохраняет ли мой близкий трезвость. 
Через несколько абзацев (читаю через я) «… я 
получу возможность увидеть новые способы в 
преодолении нашей проблемы. Я нашла дру-
зей, которые меня понимают… Я успокоюсь 
и найду новый путь жизни». Как важно для 
меня обрести надежду, увидеть свет. Дальше 
опять конкретная рекомендация. Я улучшу 
себя, обрету духовный рост и спокойствие, 
при условии, что в Ал-Аноне научусь удержи-
ваться от критики алкоголика и осуждения 
его недостатков. 

Каждое следующее предложение — напо-
минание мне о том, что делать и чего не де-
лать. С этого буклета я начинаю еще одну се-
рьезную работу — делю листок на две части, 
в одной пишу «Что делать», в другой — «Что 
не делать». Что делать: ходить на группы, 
изучать программу Ал-Анон, успокоиться, 
узнать больше об алкоголизме, найти и ис-
править свои недостатки, ежедневно вдумы-
ваться в Девизы, читать молитву. 

На молитве останавливаюсь подробнее. 
Она впитала всю мудрость Программы. Я 
обрету душевный покой при очень важных 
условиях — приму то, что я не в силах изме-
нить (ох как не просто), соберу все мужество, 
чтобы изменить то, что могу, и мудро разложу 
по полочкам «отличить одно от другого»)...
Что не делать: не критиковать, не осуждать 
его недостатки, не придираться, не спорить... 
Список этот постоянно пополняю, читая 
нашу литературу, слушая подруг на собра-
нии, читаю в течение дня несколько раз.

Следующая страница — обзорное зна-
комство с Шагами. Первый-Третий Шаги 
— фундамент, осознание, без них дальше 

никуда. Мужество. Вера. Отказ от эгоцен-
тризма. Когда-то я пробовала «переско-
чить» через некоторые Шаги. Считала себя 
понимающей, осознающей. Но здесь нет 
ничего лишнего. И от того, какой надежный 
фундамент я сделаю из первых трех Шагов, 
будет зависеть успех в дальнейшем. Если 
это сухой песок, то ЧТО бы я ни строила 
в будущем, все рассыплется, развалится. 
Четвертый-Девятый Шаги — разбор со сво-
им прошлым (очищение души). Честность. 
Открытость. Готовность. Смиренность. 
Желание. Возмещение ущерба. Серьез-
ная, основательная, долгосрочная работа. 
Десятый-Двенадцатый Шаги — как жить 
сегодня, в том числе Десятый-Одиннадца-
тый — дисциплина, каждый день анализ и 
размышления (углубленные размышления) 
с Богом. Двенадцатый Шаг — служение. 
Каждый Шаг — работа с наставником — че-
ловеком имеющим опыт в программе. Сам 
на сам я пробовала, наломала много дров. 
До сих пор есть чем печь топит.

В конце буклета — вопросник. Начиная 
работать с очередным новичком, я вновь от-
вечаю на эти вопросы. Мне важно для себя 
определить, насколько болезнь в данный 
момент меня накрыла. Она хроническая, 
никуда не уходит. 

Итак. Задание для себя минимум на три 
недели, как и все предыдущие, чтобы у 
меня сформировался новый опыт, чтобы 
появились другие навыки общения. Вы-
писать, что делать и что не делать из этого 
буклета, постоянно пополнять таблицу, 
читать несколько раз в день. Периодически 
отвечать на вопросник (своеобразный ориен-
тир в моем выздоровлении, удалось ли мне 
увидеть проявление моей болезни и что-то 
сделать по другому. Удачи!» 

Татьяна Ш., г. Барнаул.
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КАК НАЙТИ АЛ-АНОН В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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: 8-913-379-23-72
https://join.skype.com/NNDbfuAnlVKx

Группа «Счастье» 
Место: ул. Ленина,
 дом 89/9, офис 310 
Время: среда, 18:30,
Телефон: 8-913-793-19-32 
https://join.skype.com/NNDbfuAnlVKx

Mail: al-anon-nso@mail.ru Сайт: alanonnsk.ru Телефон: 8-913-068-90-58
Скайп — Группа «Мужество меняться» Время: четверг, 17:00 
Ссылка для подключения:  https://join.skype.com/kJ8xy40j4Bty

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП

Группа «Беловежская» 
Место: ул. Беловежская, дом 7,
Приют Матери Терезы
Время: понедельник, 18:15 
Телефон: 8-913-738-60-43
https://join.skype.com/dKuqU1Af4ug7

Группа «Жемчужина» 
Место: Академгородок, 
ул. Арбузова, дом 1а,
Время: понедельник, 18:30 
Телефон: 8-961-874-89-84
https://join.skype.com/hfxfZmgDyy5h

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: 8-923-220-05-80

Группа «Виктория» 
Место: ОбьГЭС,
ул. Новоморская, дом 12
Время: среда, 18:30 
Телефон: 8-951-366-75-48
https://join.skype.com/n6dI1zYdupxF 

Группа «Компас (Правый берег)»
Место: ул. Писарева, дом 4
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8-913-948-38-70, 
 8-903-905-21-66 
https://join.skype.com/dLwkW9Mm0moC

Группа «Компас»
Место: ул. Новогодняя, дом 20/3
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8-913-388-66-10

г. НОВОСИБИРСК г. БЕРДСК

г. БАРАБИНСК

Группа «Душа» 
Место: ул. К. Маркса, дом 85,
территория храма, адм. корпус
Время: среда, 18:30, 
Телефон: 8-961-221-38-17,
8-913-489-50-41
https://join.skype.com/parkBia1BgCC


