
№13 | 2021, àïðåëü

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП «АЛ-АНОН»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сайт: http://alanonnsk.ru/   E-mail: al-anon-nso@mail.ru

1

Дорогие Друзья!
Добро пожаловать 17-18 апреля 2021 г. на

ПЯТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ АЛ-АНОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ!
Адрес проведения Форума: Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская 
зона отдыха, д.5а, пансионат «Спартанец» сайт: http://spartanets54.ru

Проживание: 700 руб. в сутки/чел. Размещение в 3х местных номерах.
В стоимость входит комплект белья и 2 полотенца.

Внимание!!!
Заезд в пансионат возможен с 16 апреля, выезд из номеров 18 апреля до 14-00. 
С собой иметь копию паспорта для регистрации в пансионате. 

Питание: Комплекс (обед, ужин и завтрак) – 800 руб. 
Можно заказать по отдельности обед – 350 руб., ужин – 250 руб., завтрак –
200 руб.

Рекомендуемый регистрационный взнос: от 350 рублей.

Служение Ответственный Телефон (СБ карта)
Проживание Татьяна 8-953-802-74-45
Питание Ирина 8-913-736-63-83
Зам. казначея Ирина Евгеньевна А. 8-913-736-63-83 (4276 4400 1572 0565)
Председатель ОК Алёна 8-913-426-55-23

Внимание!!!
Просим о своем участии — дате приезда, питании и проживании сообщить
ответственным лицам ЗАРАНЕЕ, не позднее 12.04.2021 г. и по возможности 
перечислить деньги за проживание, питание, регистрационный взнос на карту 
Сбербанка зам. казначея с пометками в назначении платежа или в смс: имя, 
город и предмет оплаты — Р (регвзнос), П (питание), Ж (проживание).

Дополнительно на базе отдыха можно посетить фитобочку, бассейн, работает прокат 
спортивного инвентаря. Подробнее см.сайт: http://spartanets54.ru

Ждем всех желающих!
До встречи!
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Проезд:
г. Новосибирск от ж/д вокзала — на электричке до станции «Береговая» (см. 
расписание на сайте https://poezdato.net) или на метро/автобусе/маршрутке до 
ост. Реч. Вокзал (см. план схемы). Для автомобилистов: после заправочной 
станции поворот направо.

Программа мероприятия:
17 апреля (суббота)

10:00 Начало регистрации  
11:00 – 12:30 Открытие Форума
12:30 – 12:45  Кофе-брейк
12:45 – 14:00  Брифинг по Традициям и Принципам
14:00 – 14:30  Обед 
14:30 – 15:00  Перерыв
15:00 – 17:00 Большой Круг «Живи и дай жить                                                                      
другим»
17:00 – 17:15  Кофе-брейк
17:15 – 18:30  Спикерский Марафон
18:30 – 19:00  Ужин
19:00 – 19:30 Перерыв
19:30 – 20:30 Концерт
21:00 – 24:00 Вечерние группы

18  апреля (воскресенье)
09:00 – 09:30 Завтрак
09:30 – 10:00 Перерыв
10:00 – 11:00 Выбор города проведения 
Шестого регионального Форума
Ал-Анона Западной Сибири, выборы
Оргкомитета. Периодичность 
проведения
11:00 – 11:15 Кофе-брейк
11:15 – 12:45 Обмен впечатлениями, 
закрытие.
12:45 – 13.30 Встреча Оргкомитета
13:30 – 14:00 Выезд

Спасибо!
Ждем встречи с вами!

Оргкомитет Пятого региональногоФорума Ал-Анона Западной Сибири.
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Татьяна К.: «Как появилось 
счастье в моей жизни… Очень 
люблю вспоминать об этом. Я 

пришла в программу в феврале 2004 года. 
Выздоравливаю вместе с вами уже 17 лет. 

Впервые со своим счастьем я познако-
милась на шестимесячных тренингах, куда 
пошла учиться жить по-новому. Выполняли 
задания в парах: озвучивали свои мысли о 
том, что для нас является счастьем. Моё было 
маленьким и робким, да и счастьем его, на-
верное, нельзя было назвать. Неуверенным 
и тихим голосом спросила напарницу: «И 
зачем тебе такое счастье?», имея ввиду себя. 
С тех пор ко мне и прилипло: Таня — счастье. 
Так я и пошла со своим счастьем по пути 
выздоровления. Не всё получалось сразу, я 
имею виду применение инструментов про-
граммы в жизни. Но мне помогали Высшая 
Сила и друзья по программе. Много интерес-
ного я узнала и узнаю до сих пор. Моё счастье 
шагает со мной и тоже растёт. Рядом с моим 
счастьем — любовь и благодарность. С ними 
я тоже познакомилась в содружестве. Я бы 
не чувствовала себя такой счастливой, если 
бы не делилась, не посылала свою любовь 
и благодарность своим родным, друзьям и 
всему миру. 

Хочу поделиться с вами, как Высшая Сила 
помогает мне познавать новое. До програм-
мы я не была знакома со своими чувствами. 
В самом начале своего духовного пути в моей 
жизни было много интересных и познава-
тельных тренингов. И вот, очередная поездка. 
Еду, мечтаю: хорошо бы в этот раз была тема 

про чувства. Приезжаю, озвучивают план. И 
вот она, замечательная тема — «Чувства». И 
это счастье — узнать что-то новое о себе и о 
жизни. Оказывается, они все такие разные. 
А до программы я была знакома только с 
чувствами своих близких-зависимых. Пре-
обладали, конечно, негативные. 

Шагая по программе за руку со своим 
счастьем, с каждым днём я становлюсь 
увереннее в себе. Учусь жить по-новому, и 
счастье меня не покидает. В моей жизни по-
явилось много друзей, с которыми мне очень 
интересно идти дорогой выздоровления. И 
это для меня тоже счастье. А также много ин-
тересных книг, которые помогают мне быть 
счастливой. Одна из них — «Большая книга 
счастья» Ирины Сёминой. Это рабочая книга, 
её нужно было заполнять. Одно из заданий 
начиналось фразой: «Сегодня был самый 
счастливый день в моей жизни». Необходимо 
было описать счастливый день всего десятью 
строчками, а я кое-как наковыряла четыре 
или пять. Но на то оно и счастье, чтобы ра-
сти, и я научилась видеть его. Вдохновляла 
фраза в конце задания: «А завтра будет ещё 
лучше». В этой книге написано очень много 
мудрых мыслей, вот например: «В течение 
каждой минуты, когда вы сердиты, теряется 
60 секунд счастья» (Бернард Шоу). 

Большое счастье, что в моей жизни есть 
литература Ал-Анона. К ней я обращаюсь 
каждый день. Когда я только пришла в содру-
жество, у нас было много разной литературы,  

16 февраля группа «Счастье» отметила свой 
шестой день рождения. В ходе праздничного 
собрания его участники поделились своими 
мыслями о счастье.
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и я её всю покупала. Вспоминаю, когда ложи-
лась спать, вокруг меня всегда лежали стопки 
книг, которые хотелось прочесть. Физически 
было невозможно охватить всё сразу, поэто-
му я что-то выбирала по теме, которая меня 
волновала, и читала. 

В нашей литературе много девизов, кото-
рые помогают жить. У всех нас есть акту-
альный на сейчас девиз. Раньше для меня 
главным был «Не суетись». А сейчас я об-
ретаю счастье и душевный покой с девизом 
«Позвольте событиям идти своим чередом и 
положитесь на Бога». Думаю, что на всё воля 
Бога. В трудные минуты я всегда вспоминаю 
Его. Он возвращает меня в «здесь и сейчас». 

Долгое время жила только домом, своими 
зависимыми детьми. Находясь в содруже-
стве, стала много путешествовать. Если бы не 
программа, я вряд ли побывала бы на Алтае, 
где такие красивые места. Я узнала много 
интересного, познакомилась с новыми людь-
ми. Благодаря программе осуществила свою 
мечту — побывала на знаменитом озере Бай-
кал. Поехала одна! Встретила замечательных 
людей. Там, в Иркутске, была праздничная 
встреча Анонимных Алкоголиков, посвя-
щенная 25-летию содружества. На собрании 
было около 60 человек. Приехали гости из 
Барнаула, Омска и даже Монголии. И вот, за 
чаем ко мне подходит монгол и говорит: «А 
я знаю ваш Бердск, я был там». И это тоже 
счастье! Даже в Монголии наш город знают. 
Везде, куда приезжаю, посещаю группы Ал-
Анон, знакомлюсь с их жизнью. И это тоже 
для меня счастье! Я везде могу найти друзей 
по программе. Путешествия для меня — это 
счастье! 

До программы я очень боялась людей и 
стеснялась говорить на публику, испытывая 
огромный страх. Теперь же везде стараюсь 
выступать, делиться своим опытом. Я из-
бавилась от этого страха. Моя жизнь стала 
многогранной. Счастье для меня — общаться 
с вами и не бояться, что меня осудят за не 
совсем складное выступление. Я знаю, что у 

новичков так бывает: осуждают, критикуют. 
Когда я была новичком, тоже отмечала — тот 
красиво говорит, а этот — нет. Осуждение 
не приводит к выздоровлению. Но это обя-
зательно пройдёт, если идти по программе, 
изучать ее и применять во всех делах. Про-
грамма мертва, если не использовать её в 
жизни. В моей жизни так и было. В содру-
жестве я давно, но по-настоящему выздорав-
ливать стала, лишь начав работать по Шагам 
и Традициям и применять инструменты на 
практике. И это для меня счастье! 

Когда открывалась наша группа, я пред-
ложила дать ей название «Счастье». Так и 
решили большинством голосов — группе 
«Счастье» быть! Ведь это счастье — жить 
по-новому! Спасибо».

Ольга: «Счастлива, что до сих 
пор получаю от вас приглаше-
ния. Счастье, что мне удалось 

сегодня побывать на группы. Что меня при-
вело в программу и созданию группу? Это 
беда и отчаяние. Постепенно я начала встре-
чать людей, которые преодолевали свои про-
блемы, учились быть счастливыми и готовы 
были делиться своим счастьем с другими. 

Таким образом, я начала для себя отме-
чать, что хоть проблема и не решается бы-
стро, присутствует фоном, совершенно нет 
необходимости в ней вариться постоянно. 
Ведь жизнь дает столько возможностей! В 
первую очередь, это возможность встреч 
с интересными людьми и их поддержка, а 
также возможность делиться своим опытом 
с другими. Я думаю, что это и есть счастье. 

Прошло уже 28 лет с тех пор, как я в содру-
жестве. И где бы я ни была, в какой бы ситуа-
ции ни оказалась, даже там, где действитель-
но только беда и горечь, я помню — счастье 
в том, что я нигде не могу быть одинокой. 
Когда прихожу на собрания, я точно знаю, 
что буду либо услышана кем-то, либо сама 
услышу людей, которые готовы делиться. В 
этом моё счастье! Спасибо».
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 Наталья: «Когда-то один опыт-
ный человек сказал мне, что на 
группу можно ходить, чтобы 

просто хотя бы делиться наболевшим. И вот 
я ходила и делилась всяким негативом, сли-
валась. Это давало облегчение на какое-то 
время. Но уже тот факт, что я могла говорить 
о своих чувствах, о своём горе или проблеме, 
было для меня счастьем. 

Вспоминаю, когда была ребенком, кашля-
ла. Однажды близкий человек сказал мне: 
«Не кашляй». И всю жизнь я так и прожила 
— не кашляй, не дыши, не стучи, не ходи. 
На наших собраниях я нашла близких людей 
со схожими жизненными ситуациям, нашла 
другое мировосприятие, другую жизнь. 

Я не могу сказать, что всё у меня хорошо 
и я никого не осуждаю. Но, наши встречи, 
группы, принципы дают возможность про-
жить жизнь по-другому, более счастливо. 
Я очень благодарна нашему содружеству, 
Богу, к которому периодически теряю веру, 
потому что я всего лишь человек, который 
идёт своим путём. Я могу всегда обратиться 
за помощью к Высшей Силе, к своим то-
варищам, могу сделать что-то по-другому. 
И это многое значит для меня. Хочу всех 
поблагодарить. Я с вами выздоравливаю. 
Спасибо».

Татьяна: «Где моё счастье жи-
вёт? Моё счастье всегда было 
где-то там, на улице. Я раньше 

думала: «Вот если бы муж был живой, я была 
бы самая счастливая. Вот, когда дети мои вы-
растут, я буду самая счастливая. Вот, если у 
меня сын будет трезвым, я буду самая счаст-
лива». Уже 8 лет, как я в программе, и теперь 
понимаю, что счастье живёт внутри меня. И 
оно такое тёпленькое, такое мягонькое. 

Моё счастье всегда проявляется по-
разному. Оно абсолютно не зависит от 
внешних обстоятельств, а только от того, 
как я смотрю на ситуацию. Например, идёт 
снег, а я думаю: «Господи, как хорошо, что 

я живу в благоустроенной квартире! Мне не 
надо снег чистить». Или вот у меня колено 
болит. Поехала оплатить интернет. Оста-
навливается наш старенький автобус на 
остановке, вижу грузную женщину, которая 
не может зайти в салон. Со всех сторон её 
пытаются туда затолкнуть. Сижу и думаю: 
«Какая я счастливая! А ещё и на колено своё 
жалуюсь! Заскочила в автобус и поехала!» 
Как ты себя настроишь, как отнесёшься к 
ситуации, так и будешь себя чувствовать.

Читала книгу Чака Ч. «Новые очки». Он 
говорит, что ревность, раздражение, злоба, 
обида — это дети ЭГО. И, чтобы с ними 
справиться, надо справиться сначала с ЭГО. 
Думаю, что благодарность, счастье, радость 
— это дети Бога. И, если впустить в себя 
Высшую Силу, то вот эти чувства и будут 
жить в тебе. А как впустить? Надо учиться 
видеть вокруг себя это счастье. 

Раньше я себя корила, ругала всё время. 
И это сделала плохо, и то сделала плохо. 
Одна женщина рассказывала на собрании, 
что в муже видела всё только плохое. А как 
начала видеть хорошее, так и муж изменил-
ся, и отношение его к ней тоже. Я подума-
ла: «Мужа нет. А что, если я в себе начну 
видеть хорошее?». Ложусь вечером спать и 
думаю: «За что я сегодня себе благодарна?» 
И радостная такая, хвалю себя: «Молодец, 
что в сплетни не ввязалась, это же здорово! 
Как программа работает! Я себя остановила. 
Молодец, что на внука не разозлилась, при-
менила инструменты программы. Молодец, 
что на зятя не обиделась и не стала высказы-
вать ему пятое-десятое». И даже когда беда 
приходит, я поплачу, а потом думаю: «Какая 
я счастливая! Отпустила ситуацию — и всё, 
успокоилась». Такое моё счастье. Ещё где-то 
прочитала, что счастье — это подарок само-
му себе. «Хочешь быть счастливой? Подари 
себе счастье!» — так я думаю. Спасибо».
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Ася: «Что для меня счастье? Для 
меня это приход в эту группу. С 
тех пор стала меняться я, моя 

жизнь и даже каким-то волшебным образом 
люди вокруг меня. Видимо, это влияние груп-
пы, людей, её составляющих, программы. 
Раньше я не видела вокруг ничего хорошего. 
То что-то заболит, то звон в голове появится… 
Думаю: «Ой, неужели теперь жить с этим всю 
оставшуюся жизнь?» Теперь, когда чувствую 
себя хорошо, приходят такие мысли: «Боже 
мой, как я счастлива, что могу так качественно 
проживать эту жизнь!» Боль накладывает от-
печаток на способность видеть — как вокруг 
хорошо. Когда болеешь, очень сложно быть 
счастливой. Но я стараюсь жить с позитивным 
восприятием всего, что происходит. 

Когда ложусь спать, вспоминаю, что хоро-
шего произошло за день, в чём помогла мне 
Высшая Сила, что удалось. Итог дня меня 
вдохновляет и поражает. Я действительно 
счастлива оттого, что день был прожит не зря. 
Ну а следующий будет ещё лучше! Вместе с 
вами выздоравливать и быть на позитиве для 
меня тоже счастье!»

Олеся: «Несмотря на проблемы, 
всегда говорила: «Я счастливая. 
Всё хорошо». И мне все гово-

рили: «У тебя по-другому и не может быть». 
Прошедший год достаточно сильно окунул 
меня в проблемы... Я подумала, что, наверное, 
счастье любит тишину, что надо помалкивать 
о том, что ты счастлива. Но, с другой стороны, 
в общем-то благодарна той ситуации, которая 
в моей жизни произошла. 

Я научилась на некоторые проблемы смо-
треть иначе. Ответственность, которую рань-
ше на себе несла и за мужа, и за сына, поти-
хоньку начала ослабевать. Мне очень помогли 
наши собрания и прохождение программы. 
Муж, например, спрашивает разрешения: «Я 
выпью немножечко, можно?» Я говорю: «Ре-
шай сам. Это твоя ответственность. Если тебе 
завтра будет плохо, ты сам за себя отвечаешь». 

Если он выпил и на следующий день будет 
маяться, я теперь спокойно к этому отношусь. 
Раньше бы переживала, кашку бы сварила, 
кефирчику принесла. Теперь я спокойна. Го-
ворю: «Если с тобой что-то случится, я буду 
богатая невеста! Ещё молодая! Пей!» Отно-
ситься стала к этому с юмором. Смотрю, что 
он как-то уже и пить особо не хочет. Бывает 
по-разному. 

Появилась подобная проблема у сына. Тут 
по-другому. Как с мужем, с ним не могу обра-
щаться. Сын говорит: «Может быть, хорошо, 
мам, что я узнал о болезни в таком возрасте. 
Теперь я понимаю, чем это всё заканчивается. 
На реабилитации увидел, что истории-то у 
всех одинаковые». Я думаю, что может, это 
действительно счастье, что всё произошло в 
то время, пока у него ещё нет семьи, детей. 
Я искала, куда пойти, где найти утешение. О 
такой проблеме не всем расскажешь. Даже 
совета порой спросить-то стыдно. 

Очень счастлива , что нашла вас. Благодар-
на, что с этой проблемой познакомилась. Она, 
оказывается, очень актуальна. Я счастлива, 
что смогла пережить трудные времена. Надо 
жить дальше. И про своё счастье я теперь 
помалкиваю. Сейчас каждое утро встаю, про-
изношу нашу молитву и ещё говорю: «Боже, 
выбери для меня всё самое лучшее, что ты 
на сегодняшний день мне приготовил». И с 
этим просто иду на работу. Счастье себе при-
думала и пошла. Спасибо».

Лена: «В детстве для меня было 
счастьем, когда у матери с отцом 
не было ссор. Когда всё тихо, 

мирно. Когда отец трезвый, в хорошем настро-
ении. Потом — когда муж трезвый. Дальше — 
когда сын трезвый. Думала, что вот, настанет 
момент, я вдруг стану счастливой и у меня всё 
время будет это состояние. 

И лишь недавно поняла, что счастье-то, 
оно ведь в мелочах. Сейчас для меня счастье 
— даже просто летом попасть под дождь. 
Как-то я угодила под ливень, вся промокла. 

История  выздоровления  
                                   
                                 МОЕ СЧАСТЬЕ 

 
 
16 февраля  группа «Счастье» отметила свой шестой день рождения. В 
ходе праздничного собрания его участники поделились своими  мыслями о 
счастье. 
 

Татьяна К.: «Как появилось счастье в моей жизни… Очень 
люблю вспоминать об этом. Я пришла в программу в феврале 2004 года. 
Выздоравливаю вместе с вами уже 17 лет.  
      Впервые со своим счастьем я «познакомилась» на шестимесячных 
тренингах, куда пошла учиться жить по-новому. Выполняли задания в 
парах: озвучивали свои мысли о том, что для нас является счастьем. Моё 
было маленьким и робким, да и счастьем его, наверное, нельзя было 
назвать. Неуверенным и тихим голосом спросила напарницу: «И зачем тебе 
такое счастье?», имея ввиду себя. С тех пор ко мне и прилипло: Таня – 
счастье.  Так я и пошла со своим счастьем по пути выздоровления. Не всё 
получалось сразу, я имею виду применение инструментов программы в 

История  выздоровления  
                                   
                                 МОЕ СЧАСТЬЕ 

 
 
16 февраля  группа «Счастье» отметила свой шестой день рождения. В 
ходе праздничного собрания его участники поделились своими  мыслями о 
счастье. 
 

Татьяна К.: «Как появилось счастье в моей жизни… Очень 
люблю вспоминать об этом. Я пришла в программу в феврале 2004 года. 
Выздоравливаю вместе с вами уже 17 лет.  
      Впервые со своим счастьем я «познакомилась» на шестимесячных 
тренингах, куда пошла учиться жить по-новому. Выполняли задания в 
парах: озвучивали свои мысли о том, что для нас является счастьем. Моё 
было маленьким и робким, да и счастьем его, наверное, нельзя было 
назвать. Неуверенным и тихим голосом спросила напарницу: «И зачем тебе 
такое счастье?», имея ввиду себя. С тех пор ко мне и прилипло: Таня – 
счастье.  Так я и пошла со своим счастьем по пути выздоровления. Не всё 
получалось сразу, я имею виду применение инструментов программы в 

История  выздоровления  
                                   
                                 МОЕ СЧАСТЬЕ 

 
 
16 февраля  группа «Счастье» отметила свой шестой день рождения. В 
ходе праздничного собрания его участники поделились своими  мыслями о 
счастье. 
 

Татьяна К.: «Как появилось счастье в моей жизни… Очень 
люблю вспоминать об этом. Я пришла в программу в феврале 2004 года. 
Выздоравливаю вместе с вами уже 17 лет.  
      Впервые со своим счастьем я «познакомилась» на шестимесячных 
тренингах, куда пошла учиться жить по-новому. Выполняли задания в 
парах: озвучивали свои мысли о том, что для нас является счастьем. Моё 
было маленьким и робким, да и счастьем его, наверное, нельзя было 
назвать. Неуверенным и тихим голосом спросила напарницу: «И зачем тебе 
такое счастье?», имея ввиду себя. С тех пор ко мне и прилипло: Таня – 
счастье.  Так я и пошла со своим счастьем по пути выздоровления. Не всё 
получалось сразу, я имею виду применение инструментов программы в 



7

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Шла, громко хохотала. И была такая счастли-
вая! Сходить на каток — счастье! Покататься 
на плюшках — счастье! Последние месяцы 
не топлю печку и не чищу снег — какое это 
счастье! Кто с этим сталкивался — знает, о 
чём я говорю. Просто зайти в кафе, спокойно 
посидеть, выпить чашечку кофе с пирожным, 
посмотреть в окно на народ, проходящий 
мимо — и это счастье! Что касается сына — 
меня, конечно, из колеи выбивает, когда с ним 
что-то происходит. Но я хотя бы стала меньше 
на это реагировать. Благодарю Бога за каждый 
трезвый день сына. Где-то услышала, стала 
применять благодарность и от этого чувствую 
себя счастливой. Спасибо».

Ирина: «Для меня счастье — 
быть в моменте времени: здесь и 
сейчас. Этому я научилась у нас 

в программе. Не быть где-то там — в страхах 
о будущем или в прошлом. Не накручивать 
себя, а думать: «Ну, произошло и произошло». 
Счастье — это не просто жить здесь и сейчас, 
а наслаждаться тем, что со мной происходит. 

Есть что-то хорошее в каждом моём дне. 
Сегодня утром вышла на улицу и думаю: «Как 
хорошо, что меня не на машине везут, а я иду 
по улице и вижу эту красоту». Наслаждаюсь 
тем, что имею. Очень часто сейчас слышу или 
читаю: «Вот, скорее бы зима уже закончилась. 
Вот, до весны осталось столько-то дней». И 
будет счастье, наверное, от этого у кого-то. А 
я поняла — мне нравится, что сейчас зима.Я 
счастлива оттого, что сейчас зима. Я знаю, что 
весна придет, она никуда не денется. И мне не 
хочется обесценивать эти дни. 

Ещё я понимаю, что какие-то сложности 
мне даются для того, чтобы понять, как жизнь 
прекрасна, когда их нет. И то, что я считаю 
сложностями, на самом деле вовсе не слож-
ности по сравнению с тем, что испытывают 
другие люди. 

Здесь, в программе, я поняла, что можно 
просто поменять своё отношение к ситуации, 
и тогда восприятие жизни будет совершенно 

другим. Одна и та же ситуация может выгля-
деть по-разному в зависимости от точки зрения. 

В отношениях с мужем я часто пребываю в 
состоянии счастья. Например, мы прогуливаем-
ся вместе, или он мне приносит кофе в постель, 
а у меня мысли в голове: «Вот оно — простое, 
тихое счастье». Такие ситуации у меня, как на-
копитель энергии. Так же, как на группе — по-
сидела, послушала, поделилась своим опытом 
и наполнилась позитивной энергией. 

Сейчас живу одна, отдельно от мужа. Сын в 
армии. С супругом всё сложно, мне тяжело от 
него отстраняться. Постоянно хочется знать, 
как у него дела, трезвый он сейчас или нет, 
да и вообще хочется его внимания. Но при 
этом есть понимание, что если я хочу, чтобы 
и в моей, и в его жизни произошли измене-
ния, мне необходимо от него отстраниться 
на 100%, оставить в покое. Дело уже дошло 
даже до того, что я занесла его номер теле-
фона в черный список, чтобы мне самой его 
не контролировать. Пусть он сам решает, как 
ему жить. А у меня-то пустота и как будто 
одиночество. Я ещё не привыкла быть одна… 

Но я в программе и уже знаю, что можно 
сделать, чтобы отвлечься от навязчивых мыс-
лей. Почувствовала, что мне очень нужно 
приготовить торт. Пошла, купила продукты и 
испекла его с любовью, чтобы отметить день 
рождения нашей группы «Счастье». У меня 
такая потребность — делать что-то полезное 
для других. От этого я наполняюсь счастьем, 
и жить-то, оказывается, здорово!»

Текст подготовили  
Ирина А., Галина Ч., Ксения К.

Дорогие друзья!
Присылайте свои истории выздоровления! 

Возможно, они найдут свой отклик в тех, кто 
еще страдает от влияния на их жизнь алко-
голизма родственника или друга. Донесение 
послания Ал-Анона до других людей — это 
наш Двенадцатый Шаг, это прекрасная воз-
можность для духовного роста в программе.
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тренингах, куда пошла учиться жить по-новому. Выполняли задания в 
парах: озвучивали свои мысли о том, что для нас является счастьем. Моё 
было маленьким и робким, да и счастьем его, наверное, нельзя было 
назвать. Неуверенным и тихим голосом спросила напарницу: «И зачем тебе 
такое счастье?», имея ввиду себя. С тех пор ко мне и прилипло: Таня – 
счастье.  Так я и пошла со своим счастьем по пути выздоровления. Не всё 
получалось сразу, я имею виду применение инструментов программы в 
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Ирина А., г. Бердск: «Психологи 
говорят, что страх — это отрица-
тельно окрашенный эмоциональ-

ный процесс. У животных страх — это эмо-
ция, основанная на прошлом, негативном 
опыте, играющая большую роль в выжива-
нии особи. Википедия утверждает, что страх 
— это внутреннее состояние, обусловленное 
реальным или предполагаемым бедствием.

В моем понимании, реальная опасность — 
это когда я перехожу дорогу, и на меня едет 
машина; нужно срочно что-то предпринять, 
чтобы спасти свою жизнь. А предполагаемая 
— когда я знаю что, если буду переходить до-
рогу в неположенном месте, то меня может 
сбить машина. И тогда я принимаю решение, 
что не пойду там, где опасно, чтобы сохра-
нить жизнь.

Страх — это природный инстинкт. Я ду-
маю, что когда ребёнок рождается, у него 
ещё нет страхов, он приобретает их со вре-
менем, с негативным опытом. Вот малыш 
дотронулся до горячего чайника, обжегся, в 
голове мысль — «опасность», и больше нет 
желания прикасаться к нему. Мама: «Горя-
чо», — и у ребёнка на это слово возникает 
реакция: горячо — значит опасно. Вот та-
ким образом у каждого человека с опытом в 
голове складывается какая-то картинка. По-
являются надуманные страхи и даже фобии. 
Например, с той же машиной: человек увидел 
аварию со смертельным исходом и теперь 
без страха переходить дорогу не может. То 
есть страхи могут быть как полезными, так 
и приносящими вред. 

В Четвертом Шаге работе со страхами я 
посвятила достаточно много времени. Страх 
— это фундамент всех обид и дефектов ха-
рактера, застреваний и резентментов. Когда 
разбирала и прописывала все свои обиды, 
то каждой из них сопутствовал какой-либо 

страх. Оказывается, страхов огромное мно-
жество. У меня их было прописано около ста. 
Каждый вид страха мы со спонсором разби-
рали буквально по «косточкам». В результате 
я сделала такой вывод: любой страх ведет к 
страху смерти. Например, страх одиночества. 
Чего я боюсь? Боюсь, что мне нечем будет 
заняться, потеряю вкус к жизни, мне будет 
грустно, тоскливо и я умру. Или, допустим, 
страх непринятия. Чего я боюсь? Боюсь, что 
меня не будут ценить, со мной не захотят 
общаться, это приведёт к одиночеству, и в 
итоге я умру от тоски.

После этого разбора я сократила количе-
ство страхов до 50. Записала их на листок 
бумаги и стала носить с собой в сумочке. 
Когда меня что-то беспокоит, когда прояв-
ляются мои дефекты характера, я понимаю, 
что негативные чувства основаны на каком-
то страхе. И чтобы понять, какой из них 
сейчас мной управляет, я достаю список и 
быстро выявляю этот страх. Когда распоз-
наю, что со мной сейчас происходит, и какой 
страх сработал, начинаю читать молитву 
по страхам: «Боже, покажи мне, что страх 
одиночества у меня из-за моей надежды на 
себя. Боже, покажи мне, что если бы я упо-
вала и доверяла Тебе полностью, то страха 
одиночества у меня бы не было. Боже, из-
бавь меня от страха одиночества и направь 
моё внимание на то, какой мне надлежит 
быть, согласно Твоей воле — счастливой, 
радостной и свободной». 

СТРАХИ
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Для меня важно понимать, какой страх 
сейчас мной руководит. Например, недавно 
на работе случилась такая ситуация. Мед-
сестра пенсионного возраста, разговаривая 
при мне по телефону, рассказывала кому-то 
про иммунитет абсолютно противоположное 
тому, что было известно мне. Я не поверила 
своим ушам — как медицинский работник 
может говорить такие вещи? Стала разби-
раться, почему возникла такая реакция. Я 
испытала страх позора за статус медсестры, 
за свою фирму. А если вдруг этот человек 
кому-то расскажет, что ему такое медсестра 
сказала? Я напрочь забыла про Бога. Мне хо-
телось контролировать ситуацию, остановить 
разговор. Страх завладел мною. 

Когда медсестра договорила по телефону, 
я возмущенно высказала ей свое мнение. А 
она ответила: «Что хочу, то и говорю». И, 
по сути дела, была права. Я прогулялась во 
время обеденного перерыва, успокоилась. 
Вернувшись на работу, извинилась перед 
этой женщиной, а дома разобрала эту си-
туацию по схеме Четвертого Шага. В итоге 
поняла, что на самом деле это был наду-
манный мною страх. Моя эмоциональная 
агрессия возникла из-за потери свободы, я 
оказалась в плену страха потери авторитета, 
осуждения. Я забыла про Бога, про то, что к 
этой ситуации не имею никакого отношения. 
На самом деле, ничего страшного не про-
изошло. Я прочитала молитву по страхам, 
чтобы отдать всё это на Волю Бога. Когда 
испытываю страх неосознанно, тогда он ру-
ководит мною. А когда уже понимаю, ЧТО 
именно мною руководит, то осознанно могу 
от этого освободиться.

Ещё одна ситуация. Много лет я не могла 
решиться уволиться с нелюбимой и мало-
оплачиваемой работы. Мне не нравилось 
заниматься химией. Но что-то поменять 
мне мешали множество страхов: бедности, 
непринятия, неуверенности в своих силах, 
старости. Страхи держали меня, и я продол-
жала работать на прежнем месте. Мой шеф, 

мудрый человек, говорил: «Проблему надо 
решать по мере ее поступления». Опять же, 
это надуманные страхи. То, чего я боюсь, 
может никогда и не произойти. Пока я не 
совершу какие-то действия, ничего не бу-
дет меняться. Это осознание пришло уже 
тогда, когда я продолжительное время хо-
дила на группы. Страх совершить ошибку 
мне часто мешает принять решение. Когда 
я понимаю это, то оставляю ситуацию на 
волю Бога.

Страхи одиночества, бедности не позволя-
ют мне разменять квартиру с мужем. Сейчас 
я над этим работаю: расставляю границы, 
забрала у него ключи. Предложила реабили-
тацию и свою поддержку. Если не согласится, 
то решила все-таки разменивать квартиру. 
Мне спокойно и хорошо сейчас одной. Я 
реально наслаждаюсь своим одиночеством. 
Это здорово! И муж тут ни при чём. Мужем 
я пустоту в своей душе не заполню, учусь 
быть интересной самой себе.

По натуре я скромный, стеснительный че-
ловек. С детства были проблемы в общении 
со взрослыми, я даже здороваться с соседями 
не могла. На занятиях в садике на вопросы 
не отвечала, хотя потом деткам рассказывала 
весь пройденный материал. Такое поведение 
я принесла с собою и во взрослую жизнь. Те-
перь работаю над преодолением заниженной 
самооценки. Меня часто посещают страхи 
осуждения, оценки, это мешает высказывать 
своё мнение, говорить на публику. 

Благодаря программе как минимум раз в 
неделю я высказываю своё мнение. Каждый 
раз, когда прихожу на группу слышу: «Всё 
сказанное здесь является исключительно 
мнением тех, кто высказался. Вы можете 
взять то, что вам подходит и отбросить 
остальное». Это не моя ответственность: 
что человек услышит. Моя ответственность: 
поделиться своим опытом. Это так класс-
но и для меня реально работает! Я стала 
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говорить без страха. И сегодня, впервые  
за 10 лет в программе, я спикерю. Спасибо 
вам за доверие».

Лидия, г. Армавир: «БОльшую 
часть жизни мною руководили 
страхи. И решения я чаще всего 

принимала из-за страха; они были раз-
рушительными, поспешными, необду-
манными. Страх не давал возможности 
проанализировать последствия, поэтому 
я действовала импульсивно. И чаще все-
го результат был отрицательным. Да, 
страх — это природный инстинкт, кото-
рый иногда защищает. Страх реальной 
опасности оберегает меня от травмы, 
причинения ущерба, потери жизни. Стра-
хи одиночества, смерти, оценки, не быть 
понятой, быть нелюбимой, отверженной 
— все они надуманные. И проявляются 
всякий раз, когда я низко оцениваю себя. 
Если я не в ресурсе, то не могу быть эф-
фективной. В программе я узнала, что 
если чего-то боюсь, то я без Бога, не в 
моменте времени. 

В настоящее время я реально испыты-
ваю страх перед протезированием. Сегод-
ня не спала всю ночь, в голове крутились 
мысли: «Это больно, травматично, это 
большие финансовые расходы». Чтобы 
избавиться от страха, на протяжении всей 
ночи я была вынуждена возвращать себя в 
реальность. Всё время читала нашу молит-
ву о душевном покое. У меня было лишь 
желание довериться воле Бога. Я сделала 
действие, мне назад никак... Теперь только 
верить. 

Рекомендация программы — выйди из 
своей головы, позвони кому-нибудь. Но 
ночью такой возможности нет, поэтому я 
читала молитвы и характеристики Бога, 
какой Он у меня есть. На какое-то время 
это успокаивает. Я поняла вот что: глав-
ное — осознать страх, понять, чего ты 
боишься. Следующий вопрос, который я 

себе задаю: «Если даже это случится, то 
что будет?» Нужно принять последствия, 
которые, кстати, могут совсем и не про-
изойти. Иду вглубь страха и проживаю 
ситуацию окончательно, в самом худшем 
варианте. И тогда я соглашаюсь с таким 
исходом ситуации, а если нет, то, возмож-
но, не буду дальше действовать в этом 
направлении».

Наташа, Новый поселок: «Я 
давно в Ал-Аноне, но страхи 
испытываю постоянно. Только 

теперь действую по-другому, не как рань-
ше. Помню, когда к нам на группу при-
езжал из Америки Даг Р., я обратилась к 
нему по поводу своих страхов, спросила: 
«Как выбрать спонсора?» А он ответил, 
что надо выбрать того человека, которого 
больше всего не люблю и боюсь, чтобы 
был эффект. 

Вспомнила, как я работала со страхами 
в начале своего пути по Шагам: заполнила 
таблицу, в которой, к моему удивлению, их 
было очень много, причем совсем противо-
положных. Например, страх начать что-то 
делать по-новому и страх ничего не де-
лать… И это был ступор. 

Раньше я звонила кому-нибудь из содру-
жества и делилась своими переживаниями, 
то есть это была не просьба об обратной 
связи, а желание побыть в роли жертвы. 

Сейчас я преодолеваю страхи с помощью 
молитвы. Если молитва не помогает, звоню 
друзьям из Ал-Анона или наговариваю в 
WhatsApp, получаю ответ и думаю, что я 
могу сделать в этой ситуации. Благодаря 
программе, группам, общению, благодаря 
вашему опыту я выздоравливаю. Спасибо».

Вика: «Я сейчас начинаю важное 
дело. Это связано с жильем: всту-
пление в права собственности и 

его дальнейшая продажа. У меня очень 
много страхов: обманут, сделаю неправиль-
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ный выбор, не хватит денег для приобре-
тения другой квартиры. Конечно, я пони-
маю, что когда испытываю страх, то со-
вершенно не уповаю на Бога, а надеюсь 
только на себя. А свои силы-то я знаю — их 
у меня немного. Вот из-за этого и возника-
ет страх. Мне также очень помогает про-
писывание и проговаривание ситуаций, 
опыт других. 

Я всегда пытаюсь представить, как могу 
изобразить свои эмоции. Допустим, чтобы 
избавиться от обиды, мне, как маленькой 
девочке, мысленно нужно встать в угол, ру-
кой закрыть лицо. Когда я своевольничаю, 
представляю, как стою и топаю ножкой. 
А если чего-то боюсь — я в домике и вся 
трясусь от страха. Чтобы избавиться от не-
гативных чувств, молюсь: «Помоги, Госпо-
ди, мне всё это исправить». Хожу в храм, 
получаю там силы, чтобы идти навстречу 
своему страху и верю, что всё будет хоро-
шо. Очень рада, что вы появились в моей 
жизни. Спасибо».
 Наташа Ш.: «Мои страхи с воз-

растом меняются. Лет пять назад 
преобладал страх потери автори-

тета: и на работе, и дома. Поэтому было 
много контроля с моей стороны. А сейчас 
страхи немножко другие. Я прошла про-
грамму, на ежедневной основе практикую 
Десятый Шаг. У меня есть инструмент, с 
помощью которого привожу в порядок свои 
мысли. Но не всегда всё получается. Сейчас 
во мне преобладают страхи потери близких, 
бедности. 

Моя жизнь и планы, которые строила 
когда-то, коренным образом изменилась, 
поэтому я часто пребываю в растерянности, 
одолевает страх неожиданных перемен. Как 
я с ним справляюсь? — Только с помощью 
обращения к Богу. Только тогда ко мне при-
ходит успокоение. Я прошу, чтобы Бог убрал 
из моей головы все мысли, которые не дают 
спать; убрал тревожность. Спасибо, что 
дали возможность высказаться».

Ольга: «В начале моего пути по 
Шагам у меня были страхи, кото-
рые казались мне огромными, не-

преодолимыми. Но сейчас, оглядываясь 
назад, вижу, что они ушли и, оказывается, 
были не такими значительными, как мне 
казалось. То есть это надуманные страхи. 

В настоящее время у меня есть страх, 
который я научилась преодолевать. Каждую 
субботу мой супруг идёт в баню и берёт туда 
спиртное. Как только он уходит, у меня в го-
лове вдруг начинают «бегать старые тарака-
ны», то есть всплывают негативные мысли: 
«Сейчас он выпьет, завтра снова побежит 
за бутылкой и всё вернётся на круги своя». 

Вдруг ловлю себя на определённом мо-
менте и говорю: «Так, стоп, нельзя пово-
рачиваться назад, это всё негативный опыт. 
Почему я должна этим заниматься? Почему 
моя голова должна думать об этом?» Пони-
маю, что нужно заняться каким-то делом. 
И я отвлекаюсь именно таким образом — 
ухожу в дела, которые необходимы, прежде 
всего, для меня самой, а также для дома, для 
семьи. Делая доброе дело, через какое-то 
время я понимаю, что страха у меня уже нет. 
Параллельно разбираюсь, почему у меня 
появился этот страх и откуда у него «ноги 
растут». Всё это мне здорово помогает. И 
молитва о душевном покое, конечно, тоже. 

Ещё хочу затронуть тему страха смерти. 
Наверное, он преследует всех живых людей 
и возникает с момента осознания себя ещё 
в детстве. Для того, чтобы его преодолеть, 
я обращаюсь к Богу, посещаю храм, читаю 
молитвы. У меня есть путеводная звездочка 
— матушка Александра, которая помогает 
мне и направляет мои помыслы в нужное 
русло. Она рассказывает библейские сю-
жеты, и я понимаю, что там всё правильно 
написано. И постепенно страх начинает 
отступать. Спасибо». 

Текст подготовили  
Ирина А., Галина Ч., Ксения К.
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Кто такие члены Ал-Анона?
Члены содружества Ал-Анон — это род-

ственники и друзья алкоголиков, которые 
считают, что независимо от того, в каких от-
ношениях с пьющим они состоят, пьянство 
близкого человека оказало на них глубокое 
влияние.

О чем говорят на собраниях Ал-Анона?
На наших собраниях члены содружества 

делятся друг с другом своим опытом, си-
лой и надеждой, говоря о себе и о методах 
Ал-Анона. Первостепенное значение имеет 
общее благополучие группы и возвращение 
каждого из нас с помощью духовного роста 
к нормальному образу жизни. В ходе об-
суждения темы мы говорим об отношении 
к нашей ситуации и вызванных чувствах, 
а не о подробностях этой ситуации. Мы 
говорим о том, как алкоголизм близкого 
влияет на наше мышление и поведение, и о 
том, как, применяя принципы Ал-Анона в 
повседневной жизни, мы меняем наше от-
ношение и действия.

Обязательно ли выступать на собра-
ниях?

Если Вы захотите — можете высказаться. 
Если Вы предпочитаете посидеть и послу-
шать — пожалуйста. Мы стараемся слушать 
друг друга с открытой душой, следуя реко-

мендации Ал-Анона: «Примите то, что Вам 
понравилось, и забудьте остальное».

Что представляют собой Двенадцать 
Шагов и Двенадцать Традиций?

Двенадцать Шагов — сердце программы 
Ал-Анон, Двенадцать Традиций — основа-
ние программы. Они вместе, не опираясь 
на какую-либо религию, создают духовную 
основу для членов групп Ал-Анон и Алатин. 
В Двенадцати Шагах и Двенадцати Тради-
циях заключаются принципы, которые ведут 
к духовному росту, помогая каждому из нас 
понять, какими людьми мы хотим быть.

Ал-Анон — это религиозное содруже-
ство?

Ал-Анон/Алатин — духовное содруже-
ство, но не религиозное. Программа Ал-
Анон основана на духовной идее, суть кото-
рой состоит в том, что мы можем положить-
ся на помощь Силы, более могущественной, 
чем мы сами, в решении наших проблем и 
достижении мира в душе. Каждый из нас 
свободен определить эту Силу по-своему, 
так, как он ее понимает. Мы рады принять 
человека вне зависимости от того, атеист он 
или принадлежит к какой-либо конфессии, 
и считаем обязательным для себя избегать 
дискуссий, затрагивающих конкретные ре-
лигиозные убеждения.

Может ли кто-то рассказать моим 
близким или знакомым, что видел меня 
на собрании?

Анонимность — это духовная основа 
нашей программы. Мы сохраняем ано-
нимность всех членов Ал-Анона, Алатина 
(групп для подростков, на которых влияет 
пьянство близких) и АА (Анонимных Алко-
голиков). Мы обращаемся друг к другу по 
имени, не говорим о том, кого мы встретили 
на группе, и не пересказываем услышанное 
на собрании. Это обеспечивает безопас-
ность членов всех содружеств.
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Работают ли в Ал-Аноне профессио-
нальные консультанты и врачи?

В Ал-Аноне каждый член группы вне за-
висимости от его специальности помогает 
себе и другим, применяя в жизни идеи на-
шей программы самопомощи. Ал-Анон не 
управляется профессионалами и не предна-
значен заменить собой профессиональную 
помощь.

Сколько стоит посещение собраний?
В Ал-Аноне и Алатине нет вступитель-

ных и членских взносов. На собраниях 
групп предлагается делать добровольные 
пожертвования, и каждый кладет ту сумму, 
которую он может внести. Эти средства 
расходуются на оплату аренды помещения 
для собраний, на приобретение литературы, 
одобренной Конференцией, на поддержку 
деятельности обслуживающих структур, на 
покупку угощения к чаю.

Источник: https://al-anon.org.ru/home/
other-faq/

ВОПРОС-ОТВЕТ

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.

МÛСЛИ, НА КОТОРÛЕ СТОИТ ОÁРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Какая разница, кто сильнее, кто 
умнее, кто красивее, кто богаче? 
Ведь в конечном итоге имеет 
значение только то, счастливый 
ли ты человек или нет.

* * *
Люди принимают всё так се-

рьезно, что это становится об-
узой для них.  Учитесь больше 
смеяться.  По мне, смех так же 
свят, как и молитва.

* * *
Каждое действие ведет к неза-

медлительному результату. Будь-
те внимательны и наблюдайте. 
Зрелый человек — тот, кто на 
шел себя, кто определил, что для 
него правильно и неправильно, 
хорошо и плохо. Он это сделал 
сам, поэтому у него есть огром 
ное преимущество перед теми, 
кто не имеет своего мнения.

* * *
Все мы уникальны.  Никто 

не вправе указывать, что есть 
правильно, а что неправильно. 
Жизнь — эксперимент, в ходе 
которого мы определяем эти из-
менчивые понятия каждый день. 
Порой, воз можно, вы сделаете 
что-то непра вильно, но именно 
благодаря это му вы извлечёте 
огромную пользу.

* * *
Жизнь — это череда загадок и 

тайн. Её нельзя предвидеть или 
предсказать. Но всегда есть люди, 
которых устроила бы жизнь без 
тайн — вместе с ними ушли бы 
страх, сомнения и тревоги.
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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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ПИСЬМО В ТЕЛЕ- И РАДИОКОМПАНИИ

Кому: главным редакторам, 
директорам новостей, 
редакторам программы новостей,
режиссерам радио и телевидения,
руководителям ток-шоу

 
Сегодня в России существует множество 

неразрешенных проблем, периодически 
озвучиваемых в гражданском обществе, 
Президентом в посланиях Федеральному 
Собранию, в научной и публицистической 
литературе. Наряду с такими проблемами как 
бедность, низкий уровень жизни населения, 
высокий уровень преступности, возросший 
процент инвалидизации россиян отмечается 
проблема алкоголизации нации. Подумайте о 
следующем: один из каждых десяти пьющих 
является алкоголиком, независимо от возрас-
та. Алкоголизм — это болезнь.

Проблема алкоголизма в России, как и 
большинство социальных проблем, носит 
системный характер, затрагивающий все 
стороны жизни человека. Исходя из того, 
что алкоголизм — проблема системная и 

многоуровневая, решают ее медицинские, 
социальные работники, психологи, педагоги, 
конечно — законодательные и исполнитель-
ные органы. Важнейшее направление борьбы 
с проблемой — социальное, общественное. 

Семейные группы «Ал-Анон» — это Содру-
жество родственников и друзей алкоголиков, 
которые делятся друг с другом своим опытом, 
силой и надеждой, чтобы решить общие про-
блемы. «Ал-Анон» не связан с какой-либо 
сектой, вероисповеданием, политической груп-
пировкой, организацией или сообществом, не 
участвует в полемике по каким-либо вопросам, 
не выступает ни за, ни против чего бы то ни 
было. Членство в нем бесплатное. «Ал-Анон» 
— это организация, целиком существующая на 
добровольные пожертвования своих членов. 
У «Ал-Анона» только одна цель — помочь 
семьям алкоголиков. 

В настоящее время насчитывается более 
30000 групп «Ал-Анон», работающих более 
чем в 120 странах мира. В России первые 
группы появились в 1988 году. В 2002 году в 
Российской Федерации был зарегистрирован 
некоммерческий Фонд «Фонд обслуживания 
семейных групп «Ал-Анон» (фонд «ФОС-
ГАЛ»). В Новосибирской области находится 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Работа по информированию общественности 
может принимать различные формы — 
простое объявления на двери помещения, где 
проходят собрания Ал-Анон, распространение 
литературы, ТВ и радио-шоу. Какой бы ни 
была форма, она сводится к принципу “один 
родственник алкоголика доносит смысл наших 
идей до другого родственника алкоголика” 
или посредством личного контакта, или через 
третьих лиц и СМИ. На очередном собрании 
Окружного Комитета обслуживания семейных 
групп «Ал-Анон» Новосибирской области было 
принято решение о направлении письма в теле- 
и радиокомпании, текст которого предлагаем 
Вашему вниманию. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
СОТРУДНИЧЕСТВА СО СМИ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

10 групп «Ал-Анон», которые собираются 
один или более раз еженедельно. 

«Ал–Анон» — это программа, которая 
основывается на привлекательности наших 
идей, а не на пропаганде, и её члены сохра-
няют анонимность в контактах с обществен-
ностью. Защищенные анонимностью, мы, 
в то же время, будем рады принять участие 
в дискуссиях, беседах, общественных шоу. 
Среди нас также есть квалифицированные 
люди — члены «Ал-Анона», которые могут 
выступить перед общественностью или дать 
интервью. Если у Вас возникнет желание 

рассказать Вашей аудитории об истории 
«Ал-Анона», пожалуйста, свяжитесь с нами 
по адресу, указанному ниже.

С уважением, члены Окружного
Комитета обслуживания семейных групп 

«Ал-Анон» (контактные телефоны, элек-
тронные адреса, имена)

P.S. К этому письму прилагаются аудио-
запись, адресованная родственникам и дру-
зьям алкоголиков (при наличии), памятная 
записка об анонимности.

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 
ОÁ АНОНИМНОСТИ

Просим Вас оказывать постоянное со-
действие в том, чтобы представлять членов 
«Ал-Анона» только по имени собственному, 
в изображениях, по которым их нельзя опоз-
нать. Анонимность — это духовная основа 
нашего Содружества, она даёт уверенность 
его членам в том, что их выздоровление 
является их личным делом. Часто род-
ственники и друзья алкоголиков избегают 
такой помощи, в ходе которой может стать 
известна его или её личность.

Члены «Ал-Анона» не объединяются 
ни с какой другой организацией, многие 
из них приняли и используют Программу 

«Двенадцать Шагов», направленную на 
выздоровление от последствий алкого-
лизма страдающих членов семей. Мы не 
профессионалы и только на добровольных 
началах один член Содружества предлагает 
поддержку другому.

Благосклонное освещение в СМИ по все-
му миру нашей деятельности явилось одним 
из основных факторов, способствовавших 
вовлечению родственников и друзей алко-
голиков в наше Содружество. 

Вы также можете способствовать тому, 
чтобы это стало возможным. Если у Вас 
есть какие-либо вопросы или Вам нужна 
дополнительная информация, то мы с удо-
вольствием удовлетворим Ваши запросы.

Не стоит ориентироваться на 
общественное мнение. Это не 
маяк, а блуждающие огни.

* * *
Единственное, чему учит нас 

опыт, — что опыт ничему нас не 
учит.

* * *
Делайте подарки немного до-

роже, чем вы можете себе по-
зволить.

МÛСЛИ, НА КОТОРÛЕ СТОИТ ОÁРАТИТЬ 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

* * *
Нам все равно, сколько что стоит, до тех 

пор, пока оно ничего нам не стоит.
* * *

Искусство старения заключается в том, 
чтобы быть для молодых опорой, а не 
препятствием, учителем, а не соперни-
ком, понимающим, а не равнодушным.

* * *
Без семьи человек один в мире и дро-

жит от холода.
Андре Моруа
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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» 
Время: суббота, 12:00 
https://join.skype.com/NNDbfuAnlVKx

Группа «Счастье» 
Место: ул. Ленина,
 дом 89/9, офис 309 
Время: среда, 18:30,
Телефон: 8-913-793-19-32 

Mail: al-anon-nso@mail.ru Сайт: alanonnsk.ru Телефон: 8-913-068-90-58

РАСПИСАНИЕ РАÁОТÛ ГРУПП

Группа «Беловежская» 
Место: ул. Беловежская, дом 7,
Приют Матери Терезы
Время: понедельник, 18:00 
Телефон: 8-913-738-60-43

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

Группа «Надежда» 
Место: ул. Вокзальная магистраль, 
дом 2, офис 3, вход с ул. Шамшурина 
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8905953-54-88

Группа «Источник» 
Место: ул. Зыряновская, дом 57, 
помещение ТСЖ 
Время: среда, 18:30
Телефон: 8-923-220-05-80

Группа «Виктория» 
Место: ул. Новоморская, 12, 
помещение МКУ Координационного центра 
«Активный город»
Время: среда, 18:30 
Телефон: 8-953-797- 90-32

Группа «Компас (Правый берег)»
Место: ул. Писарева, дом 4
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8-913-948-38-70, 
(временно не работает)

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

ã. НОВОСИÁИРСК ã. ÁЕРДСК

ã. ÁАРАÁИНСК
Группа «Душа» 
Место: ул. К. Маркса, дом 85,
территория храма, адм. корпус
Время: среда, 18:30, 
Телефон: 8-913-489-50-41,
(временно не работает)

ÝЛЕКТРОННОЕ СОÁРАНИЕ
«Мужество меняться»
Время: четверг, 17:00 (мск.)
https://join.skype.com/kJ8xy40j4Bty


