
№14 | 2021, àâãóñò

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!

18 сентября 2021 года
приглашаем вас на Большое Собрание АЛ-АНОНА  Новосибирской области!

Тема: «Служение в Ал-Аноне».
Девиз: «Участие – ключевой элемент гармонии». 

ПРОГРАММА БОЛЬШОГО СОБРАНИЯ 

18 сентября (суббота)

09:30-10:00 – Регистрация участников
10:00-10:30 – Открытие Большого Собрания
10:30-11:00 – Приветствие от групп «Мы здесь, и значит, служим!»
11:00-11:20 – Кофе-брейк
11:20-13:10 – Брифинг «Что нам дает служение в Ал-Аноне» 
13:00-13:30 – Обед
13:30-15:00 – Спикерские выступления 
15:00-15:20 – Кофе-брейк
15:20-16:00 – Концертная программа «Двенадцать Принципов всемирного 
                         обслуживания Ал-Анона»
16:00-16:20 – Кофе-брейк
16:20-17:20 – Большой круг «Служение – сердце выздоровления» 
17:20-18:00 – Обнимашки, фото на память, отъезд

Место проведения: Координационный центр «Активный город»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 2.

Проезд общественным транспортом до ост. «Вокзал Новосибирск – Главный», 
ст. метро «Площадь Гарина - Михайловского».

Контактные телефоны: 8 905 953-54-88 Агафья, 8 913 923-52-15 Надежда
Рекомендуемый регистрационный взнос - 250 руб.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

* в программе Большого Собрания возможны изменения и дополнения 
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На Форум, который проходил в доме отдыха 
«Спартанец» (г. Бердск), приехали члены нашего 
содружества из Новосибирска, Искитима, Барабин-
ска, Барнаула, Бердска, Новоалтайска, Рубцовска, 
Омска, Томска, Кемерово, Прокопьевска, Санкт-
Петербурга, Саратова, Уфы, Стерлитамака и гости 
из АА и Нар-Анона, всего 71 человек. Программа 
мероприятия была очень насыщенной, интересной 
и полезной. На закрытии Форума прозвучали слова 
благодарности Ал-Анону от каждого участника. 
Публикуем некоторые из них. 

Агафья, г. Новосибирск: «Я благодарна 
Ал-Анону за то, что научилась видеть красоту 
окружающего мира. Выхожу из дома и 
замечаю – какое сегодня яркое солнце, на 
клумбе расцвел цветочек, распустились листья… 
Могу остановиться посреди дороги и что-то 
сфотографировать».

Лена, г. Бердск: «Это мой второй Форум, пер-
вый я посетила в г. Кемерово и там поймала себя 
на мысли: «Это не моё, что я вообще здесь делаю?» 
А вот здесь у меня случилось несколько озарений. 
Спасибо за ваши высказывания. Я поняла, что 
нахожусь в том месте, где мне и нужно быть».

Елена, г. Барнаул: «Спасибо за то, что вы 
все приехали и поделились со мной опытом. 
Я благодарна организаторам концерта за все 
мои роли, так как испытала яркие эмоции. Я 
благодарна своему мужу, члену АА, за то, что в 
нашем календаре мероприятий есть Форум Ал-
Анона. И в Томск мы тоже поедем: я там ни разу 
не была и еще несу ответственность за то, что 
проголосовала за этот город».

Татьяна, г. Бердск: «Я благодарна Ал-Анону 
за молодость души. В стихотворении, которое 
я читала на концерте, есть строки «я могу не 
быть старой бабкой». Так и есть: я путешествую, 
расширяю круг друзей. Спасибо организаторам 
Форума».

Оля, г. Бердск: «Благодарна Ал-Анону за 
Бога, которого нашла здесь, за друзей, которых я 
сейчас могу видеть, к которым могу прикоснуться 
и обнять. Благодарна всем участникам за то, что 
нашли силы и ресурсы приехать сюда. Огромное 
спасибо организаторам. Я перестала замечать 
недочеты в ходе мероприятия. Когда меня спра-
шивают о том, что нравится, что не нравится, я 
думаю, что это такой-то глупый вопрос. Цель у 
нас не конфеты с колбасой потрескать, а совсем 
другая. Мне достаточно стакана воды, чтобы 
горло не пересохло, и всё. Духовная пища тоже 
насыщает».

Надежда, г. Новосибирск: «Благодарна Ал-
Анону за то, что среди вас я могу быть разной. 
Я благодарна именно за ту любовь, которую вы 
несёте, она излучается от всех вас. Благодарна 
Лене за «статую». Спасибо моему алкоголику, 
которого нет в моей жизни, но есть вы».

Алина, г. Томск: «Я благодарна Ал-Анону за 
мощную поддержку в моей жизни. Даже если 
вылазят дефекты моего характера, я всё равно 
учусь их принимать. Очень хорошо, когда можно 
увидеть себя с разных сторон».

Галина, г. Барабинск: «В Ал-Аноне я с 2016 
года. Благодарна за то, что нашла мощный источник 
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4-5 апреля 2021 года состоялся Пятый 
юбилейный Форум Ал-Анона Западной Сибири, 
который прошел по девизом «Живи и дай жить 
другим».

ДЕЛИМСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
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поддержки – Высшую Силу, которая дает здоровье 
и душевное спокойствие. Благодарна за трезвость 
детей. Думаю, что мое духовное выздоровление 
сыграло в их жизни определенную роль. 
Благодарна за очень сильно расширившийся круг 
друзей. За то, что могу делиться, откровенничать 
и знать, что мои слова не уйдут за эти стены. За 
возможность путешествовать, открывать для себя 
новые города».

Зинаида, г. Стерлитамак: «Благодарна за 
огромный круг людей, близких мне по духу. 
Хочу отдельно сказать про Западную Сибирь. 
Здесь прям Ал-Анон – Ал-Анон. Ехала на Форум 
со стопроцентной уверенностью в том, что 
меня ничто не будет напрягать. Знаю, что здесь 
соблюдаются Традиции, я не отвлекаюсь, а просто 
ловлю кайф. Спасибо вам».

Татьяна, г. Уфа: «Я благодарна Ал-Анону 
за чудеса, которые здесь могут свершаться. 
Я мечтала увидеть Таню – пожалуйста. Я так 
мечтала познакомиться с Галей – пожалуйста. До 
сих пор мы только по скайпу общались изредка. 
А ещё здесь есть удивительная возможность 
говорить о том, что чувствуешь, о том, что 
думаешь, ничего не утаивая, не додумывая за 
другого человека. Боженька послал в комнату 
новичка зелёного. Когда слушаю ее, то чётко по-
нимаю - какая же между нами пропасть. И за это 
я благодарна Ал-Анону». 

Гостья, г. Саратов: «Благодарна Ал-Анону 
за то, что расширила круг общения. Я всегда 
была очень закрытым человеком, а теперь могу 
говорить про то, что на самом деле есть в моей 
жизни, про то, что раньше всегда скрывала и 
прятала внутри себя. Сегодня я могу откровенно 
говорить среди своих о своей жизни. Это для меня 
очень важно. Я вижу вокруг доброжелательных 
людей».

Екатерина, г. Омск: «Ал-Анон – смысл моей 
жизни. Я признательна, благодарна. Сердечное 
спасибо каждому из вас за то, что вы есть в моей 
жизни.

Наташа, г. Новосибирск: «Благодарна Ал-
Анону за то, что есть возможность заглянуть в 
себя».

Наталия, г. Омск: «Благодарна Ал-Анону за 
нас, за живых, настоящих, за то, что Ал-Анон 
есть в нашей жизни. Моего отца, ради которого 
я пришла в содружество, уже нет в живых. 
Двенадцать лет я с вами. Благодарна за любовь, 
теплоту, за слёзы вперемежку с радостью и 
улыбкой. Благодарна Ал-Анону за Форумы, за 
возможность быть с вами вместе, быть в ключе, 
быть в движении, развитии. Спасибо».

Татьяна, г. Барнаул: «Спасибо за то, что Ал-
Анон мне показал эту жизнь».

Надя, г. Новосибирск: «Я выздоравливаю. Мне 
кажется, что моя болезнь близка к психическому 
расстройству. Но именно благодаря Ал-Анону 
я могу работать по программе «12 Шагов» и 
жить счастливо. Я здесь настоящая и могу жить 
честно. Если появляются какие-то проблемы, 
то знаю, как их устранить, что с ними делать. 
Я благодарна за организацию Форума. Вчера, 
когда пришла сюда, у меня улыбка до ушей была. 
Я ещё долго буду не ходить, а летать. Вокруг 
такая сердечность, теплота. И колбаса вкусная, и 
печеньки. Всё просто замечательно. Конечно, это 
вдохновение на дальнейшее служение, на работу 
с подспонсорными, на всё, что даёт Ал-Анон. 
Спасибо».

Полина, г. Новосибирск: «Благодарю Ал-
Анон за новую семью. Я обрела новых друзей. 
Каждый раз их всё больше. Благодарю за то, что 
могу не стесняться своих слёз. В своей жизни я 
всегда старалась быть сильной. А здесь перед 
вами я могу быть слабой и поплакать. Спасибо 
вам!»

Ирина, г. Бердск: «Я благодарна Ал-Анону 
за то, что у меня наконец-то появилась та 
семья, которой мне всегда не хватало по жизни. 
Деструктивные моменты в родительской и моей 
нынешней семье здесь выравниваются, и моя 
душа заполняется тем, чего мне не достает. Моя 
семья растет. Вас всё больше и больше. Вы все мне 
родные. Благодарна тому, что у меня появляются 
служения. Через служения я расту и начинаю 
что-то понимать для себя. Спасибо вам большое!»
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Марина, г. Бердск: «Для меня Ал-Анон – это 
свет, который появился во тьме. Ал-Анон дал 
много ресурсных источников, которые могут 
поддерживать мою жизнь. Когда я смотрю на 
своих подруг из содружества, то благодарю 
Бога, за то, что такие люди появились в моей 
жизни. Уже много лет я с теплом на них смотрю. 
Благодарна Ал-Анону за любовь, за то, что 
смягчил меня, помог мне стать более свободной. 
Спасибо!»

Ира, г. Барнаул: «Ал-Анон – это неотъемлемая 
часть моей жизни. Я благодарна Программе за то, 
что научилась принимать своих родственников. 
У меня кардинально поменялся круг друзей. 
Теперь все мои друзья – это члены содружества. 
Благодарна Ал-Анону за то, что имею возможность 
побывать в других городах. Я всех люблю. 
Спасибо, что вы есть».

Марина, г. Искитим: «Благодарна Ал-
Анону за то, что я искренне посмотрела на себя. 
Научилась видеть и признавать свои ошибки. 
В этом сообществе есть люди, которые могут 
помочь. Спасибо».

Наташа, г. Бердск: «Благодарю Ал-Анон за 
то, что избавил меня от одиночества. Это была 
самая большая моя проблема. Имея четверых 
детей и мужа, который пил и изменял, я была 
страшно одинока. Сейчас у меня очень много 
друзей, я чувствую большую поддержку. Со мной 
всегда моя Высшая Сила. Благодарна Богу за это. 
Благодарю за то, что вы со мной. Спасибо».

Людмила, г. Новоалтайск: «Благодарна Богу 
и содружеству за то, что следуя по мрачному 
пути страданий и заблуждений в никуда, я вдруг 
развернулась и оказалась на светлом, радостном 
пути к счастью, творчеству, созиданию, на пути 
к себе. И этот путь светел и бесконечен вместе с 
вами. Спасибо».

Светлана, г. Барнаул: «Благодарю каждого из 
вас за ту веру, которую вы вселяете, за надежду, 
которая звучит в ваших историях, и за любовь, 
которую вы дарите. Спасибо».

Наташа, г. Бердск: «Благодарна содружеству 
за большой круг друзей. Мне так нравится 
эта замечательная артистичная семья, которая 

нам вчера концерт устроила. Много разных 
воспоминаний: ездили в первый раз в Барнаул 
с Рассказовыми, когда Георгий ещё жив был; в 
Омске на одной из групп женщина рассказала, 
что однажды бабушка спросила внучку о том, кем 
та хочет быть, последовал ответ: «Анонимным 
алкоголиком»; барнаульцы проводили совместные 
праздники АА и Ал-Анон, а у меня с мужем так 
не получалось... Сейчас, конечно, на многие вещи 
уже по-другому смотрю. Благодарю вас за тепло 
и ваш опыт».

Таня, г. Барнаул: «Моя жизнь разделилась 
на до и после. У меня получилось переключить 
тоску зелёную на что-то доброе. Я это чувствую. 
Спасибо».

Раиса, г. Барнаул: «Благодарна Ал-Анону за 
то, что я жива, за лучик света в тёмном царстве, 
который раскрыл мне глаза. Ал-Анон даёт мне 
надежду, утешение, доброту, поддержку».

Тамара, г. Барнаул: «Я в программе с 2004 
года. Люблю объяснять на примерах. Какой бы 
дорогой телефон не был, если нет зарядки, то 
это пустая, ненужная вещь. Так и я. Если нет 
Ал-Анона, то я – «ненужный телефон». Я живу 
благодаря Ал-Анону. Никогда не сомневаюсь 
– группа Ал-Анон – это моя зарядка по жизни. 
Благодарна Ал-Анону за то счастье, что он мне 
подарил. Я получила даже больше, чем ожидала: 
любовь, теплоту, нежность, которые раньше 
даже не знала. Чувствую себя легкой бабочкой, 
которой хочется полететь. Прям крылышки за 
спиной. Спасибо».

Татьяна, г. Новоалтайск: «Когда слышала 
от впередиидущих слова: «Я благодарна своим 
алкоголикам за то, что они меня привели в Ал-
Анон», думала: «Что за чушь?» А теперь и сама 
благодарна своим алкоголикам за Ал-Анон, за то, 
что я живая».

Ксения, г. Санкт-Петербург: «Я член и АА, 
и Ал-Анона. Благодарю свою болезнь. Если бы 
шесть лет назад сказали, что алкоголизм подарит 
мне две новые семьи, то я бы не поверила. Я могу 
быть членом сразу двух сообществ, моя мама в 
Ал-Аноне, брат в АА. У нас дома невероятная 
атмосфера любви, в этом и Традиции очень 
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помогают. Я благодарна за то, что вы делаете. 
Спасибо организаторам. Очень впечатлила 
сценка о Традициях. Спасибо за концентрацию 
тепла и доброты. Здесь действительно очень 
комфортно».

Лена, г. Барнаул: «Пять лет назад в моей жизни 
был очень тяжелый период. Когда ко мне подошел 
член Ал-Анона и сказал: «Я за тебя молюсь 
каждое утро», для меня это было неожиданным 
открытием. Я благодарна за поддержку в любой 
ситуации, какой бы сложной она ни была. Именно 
участие, а не советы, не навязывание чужого 
мнения мне помогает. Спасибо».

Николай, г. Кемерово: «Очень приятно, что 
благодаря алкоголикам образовалось содружество 
Ал-Анон. От вас идет такое тепло, улыбки, 
веселье. Это очень впечатляет».

Ксения, г. Кемерово: «Благодарна своей 
Высшей Силе за то, что в свое время она 
привела меня в это содружество. Я с детства себя 
чувствовала белой вороной. Эта тоска была от 
отсутствия единомышленников. Я благодарна 
вам всем за то, что сижу в этом кругу, за вашу 
энергетику, за вашу любовь. Опыт, который очень 
вдохновляет, помогает жить». 

Ася, г. Бердск: «Когда я пришла в Ал-Анон и 
попала на первое в своей жизни собрание, была 
удивлена тому, как люди представлялись. Каждый 
свободно называл своё имя и говорил о том, ка-
кое отношение имеет к проблеме алкоголизма. 
Меня это потрясло, так как я долгое время 
скрывала и не хотела признавать эту проблему. 
Я попала в нужное время к нужным людям. У 
меня спали все оковы: здесь все такие же как я, 
и мне не нужно ничего скрывать, притворяться, 
стараться выглядеть лучше. Это было огромным 
облегчением. Для меня Ал-Анон – это все вы. 
Это поддержка и радость, и душа, и Бог, который 
пришел в мою жизнь. Ал-Анон – это возможность 
взглянуть на себя, свою жизнь с другой стороны 
и увидеть всё другими глазами: более радостно, 
позитивно и гармонично. Спасибо».

Наталья, г. Рубцовск: «Я благодарна Ал-
Анону за то, что обрела Бога, за тех двух 
женщин – основательниц содружества, за своих 

алкоголиков, за свою болезнь, за Программу, 
по которой есть возможность работать, менять 
себя. Огромная благодарность за вот этот 
«симпозиум», за «нас великих». Благодарностей 
много,  их  не  перечислить .  Отдельная 
благодарность каждому. Благодарность Лене, 
за то, что привезла сюда, и за концерт. Спасибо. 
Я вас всех люблю».

 Алёна, г. Кемерово: «Я благодарна Ал-Анону 
за ту любовь, тепло, которые я испытываю, кото-
рые стараюсь тоже передать. Меня что-то сегодня 
так накрыло, плачу. Это то место, где я могу быть 
самой собой, настоящей и принимать болезнь, 
говорить как есть, что я жена алкоголика, дочь 
алкоголика, есть и другие родственники, страда-
ющие этим заболеванием. Тоже благодарна за то, 
что эта болезнь привела меня в Ал-Анон».

Наталья: «Я благодарна Ал-Анону за то, что 
обрела свою Высшую Силу и вижу теперь благо-
даря этому чудеса, которые происходят. Сегодня 
утром я вышла на прогулку и позвала своего 
Бога, и он мне показал, что я путник и у меня 
есть за спиной рюкзак, а в нем инструменты 
Программы и фляжка висит на поясе с водой. 
И вот, среди чудесного леса, в котором чудом 
мы оказались, я встретила родник. А родник 
– это Форум. И он дал напиться этой воды. 
Хочется каждый год собираться и наполняться 
энергией».

Татьяна: «Я благодарна Ал-Анону за то, что 
нашла в нем другого Бога. Не того, который 
в церкви. Мне говорили, что я грешная, мол, 
давай, раскаивайся. Бог другой. Он всегда 
готов мне помогать, Он дает встретиться с теми 
людьми, которые мне нужны, через которых Он 
мне помогает. Я научилась быть благодарной 
за то, что есть, а не страдать от того, чего нет. 
Моё мышление стало меняться, я чувствую, что 
выздоравливаю. Благодарна, что могу ездить на 
такие Форумы, встречаться с людьми, близкими 
по духу, родными. Меня в семье даже могут не 
понять, не получаю я в семье поддержки, но 
чувствую ее, когда приезжаю сюда. Спасибо, что 
делитесь своим опытом. Это придаёт мне силы 
идти дальше, двигаться вперед». 
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Алёна, г. Кемерово: «Расскажу 
о том, как я применяю Четвертую 
Традицию. На своей группе я по-

пробовала все служения, которые были. 
Появилось понимание. Через служение по 
Седьмой Традиции поняла, как срабаты-
вает преемственность: следующего казна-
чея выбрали, я ему передала знания. 
Какие-то вопросы возникали – я помогала. 
Мы должны быть самостоятельными, я 
учусь этому, но если мне нужна помощь, 
то я обязательно обращусь. Если с чем-то 
не справляюсь, я учусь понимать, что я 
могу, а на что уже сил не хватает и я могу 
обратиться за помощью к другим и даже, 
к примеру, к Анонимным Алкоголикам. 
Они к нам приходят, почему бы их не при-
влечь? Украсить, например, помещение, 
стулья расставить. То есть где-то быть 
самостоятельной, а где-то обратиться за 
помощью. Так же, как в семье, я понимаю, 
что я же не одна, есть и другие члены моей 
семьи, у которых свои желания, предпо-
чтения, свои возможности. Я, к примеру, 
пришла с работы и мне нужен отдых, я 
имею право на отдых. И получив этот от-
дых или наполнившись чем-то, я могу уже 
что-то отдать другим. Я иду на группу, 
выздоравливаю. Прихожу домой, транс-
лирую своё внутреннее, здоровое состоя-
ние, передаю это в семью. Это в том чис-
ле и девиз: «Живи и дай жить другим». Я 
учусь жить и своим примером передаю это 
в группе через служение, в семье – через 
свои обязанности. Изучив подробно лите-
ратуру, я четко поняла, что Шаги – это моё 
выздоровление, Традиции – это моё взаи-
модействие с группой, Принципы – это 

про обслуживание в Ал-Аноне, про слу-
жение на различных уровнях.

Полина, г. Новосибирск: «Из-
учала Принципы три года назад. 
Третий Принцип гласит «Право 

принимать решение делает возможным 
эффективное управление». Я его приме-
няю в своей жизни, в семье с сыном. Если 
поручила сыну какое-то задание, то моя 
ответственность четко обозначить, что я 
ожидаю. Если я это не обговариваю, то и 
претензий потом не может быть. Напри-
мер, попросила купить хлеб. Я должна 
четко сказать: «Хочу белый батон». А если 
я это не проговорила и мне принесли чер-
ный бородинский, то и претензии все ко 
мне. Бывает, что я в своей голове приду-
мываю что-то, а мой близкий человек об 
этом должен догадаться. Именно этот 
Принцип научил меня говорить то, что я 
конкретно хочу. Я достаточно долго про-
жила с зависимым и замалчивала вообще 
все свои желания. Принципы многому 
меня научили, и я очень рада этому.  
Спасибо».

Наталия, г. Омск: «У меня с 
Принципами было так. Посеща-
ла собрания Ал-Анона, на кото-

рых в программу работы группы входи-
ло изучение Принципов. Читаешь, а там 
– Офис Всемирного Обслуживания, 
Комитеты, Опекуны, Петиции, Апелля-
ции, то есть огромное количество не-
знакомых мне слов. Я пропускала эти 
занятия, а группа принимала решение 
перенести эту тему на следующее со-
брание. И так получалось несколько раз. 
Я от этих Принципов убегала, они меня 
догоняли. Я поняла – Бог же меня любит 
и он дает то, что мне нужно именно сей-
час. Я смирилась с тем, что группа из-
учает Принципы. Когда мы начали ин-
терпретировать их применение для се-

В рамках Пятого юбилейного Форума  
Ал-Анона Западной Сибири участники брифинга 
поделились опытом применения Традиций и 
Принципов обслуживания  
Ал-Анона в содружестве, жизни и семье. 
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мьи, стало очень понятно. Право при-
нимать решение...  – я перестаю злиться, 
когда мне приносят молоко не той жир-
ности, потому что оно было свежее. 
Участие является ключевым элементом 
гармонии... – если мне что-то нужно, 
беру и делаю. Не так давно у меня был 
очень яркий пример. Мой мужчина по-
просил вывести пятно на футболке. Я 
приняла решение воспользоваться опре-
деленным средством, а он ходит и пред-
лагает: «А, может, луче тем или этим?» 

Я возразила: «Подожди, у меня право на 
решение». А он ходит по пятам за мной – 
куда я, туда и он. Я говорю ему: «Слушай, 
сфера служебной ответственности….». 
Он говорит: «Да, ты права, но я пере-
живаю». Но я же хорошо подготовилась, 
ознакомилась со всеми инструкциями, 
опыт у других поспрашивала, то есть у 
«впередиидущих». И он согласился с тем, 
что поручил мне дело, но хотел, чтобы я 
сделала так, как хочет он. У нас состоялся 
конструктивный диалог».

ВОПРОСЫ К УЧАСТНИКАМ БРИФИНГА:
«Как вы даёте понять, что человек на-
рушает Традицию или Принцип?»

Наталия, г. Омск: «Вопрос живо-
трепещущий. Об этом нужно как-то 
сказать деликатно. Поступала по-

разному: и пальцем тыкала: вот это нарушение 
Седьмой Традиции или Пятой и т.д., и дели-
лась своим опытом. Была разная реакция на 
это. Говорят, что у меня видно по лицу, когда 
идёт нарушение. Пока для себя еще не вы-
брала определённого подхода. Стараюсь сама 
не допускать нарушений: не вступать в по-
лемику, не спорю, не доказываю что-либо. Это 
непривлекательно. Я могу транслировать свой 
опыт - как быть добродушной.

Алёна, г. Кемерово: «У меня не-
давно был такой яркий опыт. Под-
руга-художник, которая знает, 

что я выздоравливаю в содружестве Ал-Анон, 
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предложила устроить мастер-класс на группе. 
Она решила, что мы туда такие грустные при-
ходим, загруженные проблемами. Может, 
раньше, не зная Традиций, я бы согласилась 
разнообразить наши собрания. А сейчас-то я 
понимаю, что это из другой оперы. Говорю 
ей: «Представь, что я приду к тебе на мастер-
класс и буду рассказывать участникам, что 
есть такое содружество Ал-Анон, приходите 
к нам». Она меня услышала. Получается, что, 
когда у меня есть определённый опыт и по-
нимание, я могу это объяснить. На группе, на 
правах ведущего, я где-то могу поправить. 
Например, сказать, если кто-то нарушает пра-
вила: «Мы не задаём вопросов, можно это 
сделать после собрания». Или могу постарать-
ся не развивать тему, которая не относится к 
выздоровлению в Ал-Аноне».

Надежда: «Наша группа собиралась 
в православном храме. Однажды 
батюшки и служители храма начали 

оказывать давление, предлагая нам сделать 
группу Ал-Анон с православным уклоном. Для 
меня главное на группе – не промолчать. Я 
четко обозначила тогда, что это нарушение 
Традиций. Начались вопросы: «Почему?» Я 
предложила задать вопросы впередиидущим, 
почитать нашу литературу. Очень важно, чтобы 
на группе была литература». 

«Когда пришло понимание важности 
традиций их понимания и применения 
Традиций и Принципов?»

Полина, г. Новосибирск: «Когда 
слышала: «Это нарушение Тради-
ции!», мне становилось страшно от 

того, что я что-то нарушила. Со временем, бла-
годаря изучению Традиций, опыту других, по-
явилось понимание, что что это не нарушения, 
которые караются законом, а лишь рекоменда-
ции. Да, я человек, я ошибаюсь, и если мне 
сделают замечание, или я сделаю замечание, то 
это значит, что человек просто должен сделать 

какие-то выводы, принять. В содружестве не-
обходимо придерживаться Традиций для того, 
чтобы сохранить группу, ее единство. Когда я 
была представителем группы, почему-то часто 
прислушивались именно к моему мнению, все 
ждали от меня решения. Я предлагала: «Давай-
те проголосуем!» Если решение приму я само-
стоятельно, то весь груз ответственности ляжет 
на меня, а я этого не хочу. Я не пуп Земли и не 
глава содружества. Я такой же член группы, как 
и остальные. Мы все равны. Да, я как предста-
витель группы на Окружном Комитете могу 
принимать решения. Но, опять же, вопросы там 
решаются путем голосования».

Наталия, г. Омск: «Когда я изуча-
ла Традиции в группе, там часто 
звучала фраза о том, что Традиции 

– это не законы и не правила, они имеют 
рекомендательный характер. Мы имеем 
право на ошибки. Мы знаем, что можно так 
поступить или иначе. За нами остается вы-
бор. Если наблюдаю за собой, то отслеживаю, 
где я совершила ошибки, исправляюсь и 
меняюсь, духовно росту. Для того, чтобы 
становиться лучше, чтобы нас принимали 
наши близкие, чтобы нам было жить комфор-
тно, счастливо, радостно и свободно, мы и 
изучаем Шаги, Традиции, Принципы».

Надежда: «Когда я хотела взять 
служение в Ал-Атине, мне объясни-
ли, что прежде нужно изучить Тра-

диции. И не даром говорят, что Бог любит нас. 
Я попала в малую группу по изучению Тра-
диций. Я никогда раньше не понимала и не 
принимала Традиции. Очень важно для меня 
было услышать опыт единомышленников, 
работать в группе. Тебя поддерживают, по-
могают, вдохновляют, говорят: «У тебя всё 
получится!» Послушаешь опыт других и в 
голове что-то проясняется, начинаешь тоже 
высказываться. Применение Традиций мне 
для духовного роста необходимо. Я чувствую, 
что не стою на месте, а двигаюсь дальше».
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Как организовать группу Ал-Анон?

«...Для того чтобы открыть группу, не-
обходимо, во-первых, помещение, где будет 
проходить группа. Если в вашем городе есть 
группы Анонимных Алкоголиков, то можно 
обратиться к ним за опытом нахождения 
помещения для групп, может быть, вам 
будет предложено то помещение, где про-
ходят группы АА. И второе: нужны люди, 
родственники алкоголиков, которые будут 
посещать эту группу. Для открытия группы 
достаточно двух человек. Когда помещение 
найдено, день и время собрания утвержде-
ны, то нужно зарегистрировать группу. Для 
этого нужно написать на электронный адрес 
РСО о своей просьбе. После регистрации 
группы РСО бесплатно высылает вашей 
группе «Групповую Папку». В ней вы най-
дете все необходимые материалы для про-
ведения ваших собраний на первое время 
(тексты Вступления, Заключения, Шаги, 
Традиции, Принципы, Молитва, буклеты, 
«Вестник Ал-Анона», Опыт групп по раз-
ным вопросам). Отправляем вам в эл. виде 
два выпуска «Вестника Ал-Анона»: наш 
юбилейный номер «Вестника» за 2013 год 
(в котором вы найдете опыт предшествен-
ников, в том числе и опыт открытия новых 
групп), и последний на сегодня выпуск. Все 
номера «Вестника» – это живой опыт членов 
Ал-Анона России и других стран, который 
может оказаться полезным тебе и группе в 
любой момент».

Обязательно ли группа должна собрать 
деньги на поездку, или Представитель 
группы (ПГ) может поехать за свой счет?

«...Регистрационный взнос, который 
оплачивает группа и передает через свое-

го ПГ, – это расходы на подготовку и про-
ведение Собрания по обслуживанию (все 
расходы делятся на количество групп). 
Оргкомитет сообщает в своей рассылке 
размер этого взноса. Обычно группы, 
которые осознают необходимость быть 
частью Ал-Анона страны, в течение 
года откладывают средства группы на 
будущий Регвзнос и на поездку своего 
ПГ. Где-то группа оплачивает своему 
Представителю дорогу или ее часть, 
где-то только проживание в гостинице 
в дни Собрания. Есть группы, которые 
создают для своего ПГ (и иногда для 
дублера) все условия для полноценного 
участия в Собрании, оплачивая дорогу, 
проживание, питание… Всё зависит от 
группового сознания каждой отдельной 
группы. Остальные участники Собрания 
без права голоса приезжают за свой счёт, 
а служение ПГ – это служение для груп-
пы, это голос группы, это связной группы 
с другими группами, ПГ будет не только 
участвовать в обсуждении вопросов, но и 
принимать решения, касающиеся работы 
всех групп Ал-Анон России».

МЫ СПРОСИЛИ
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Чем занимается РСО?

«...На каждом Собрании по обслу-
живанию (СО) в материалах Папки ПГ 
есть Отчет РСО о проделанной работе, 
из которого любой желающий узнает о 
каждодневных делах Совета по разным 
направлениям. А также во все группы 
регулярно отправляются рассылки РСО. 
Российский Совет обслуживания групп 
Ал-Анон России (РСО) – это не выше-
стоящий орган Ал-Анона, а обслужи-
вающая структура, созданная самими 
группами. Сколько группы вложили в 
свою обслуживающую структуру ре-
сурсов – финансовых, человеческих и 
иных, – столько и сможет РСО выпол-
нить работы по обслуживанию групп 
России».

Какие вопросы обсуждаются на Собра-
нии по обслуживанию (СО)?

«. . .Всю информацию о вопросах, 
обсуждаемых на СО с 1997 по 2017 г., 
можно найти в «Перечне Решений всех 
СО и Конференций», отправляемом в 
рассылках Оргкомитета в каждую груп-
пу, можно узнать ее у ПГ своей группы, 
можно запросить в РСО или Оргкомите-
те. Например, несколько лет на СО под-
нимался вопрос по поводу нового сайта: 
«Когда будет новый сайт, потому что 
наш не очень привлекательный?» Вопрос 
оставался без внимания, потому что не 
находились добровольцы, которые хоте-
ли бы заняться созданием нового сайта. 
Группы, думая, что они могут только по-
просить, а исполнять будут члены РСО, 
дальше предложений не двигались. Вот 
тогда и была разработана членами РСО 
«Форма подачи предложений в РСО» (вы-
сылаем файл). В 2016 сформировалась 
Инициативная группа (ИГ) по сайту. Во-
прос про электронную презентацию тоже 

поднимался в течение двух лет, но никто 
не брал на себя ответственность за вы-
полнение этой работы. И только в 2016 
создалась ИГ по решению этого вопроса. 
Несколько групп обращались в РСО и в 
Оргкомитет СО с просьбой решить про-
блему с предоставлением им доверен-
ности от фонда ФОСГАЛ на аренду ими 
помещения для проведения собраний 
групп. На СО-2015 была создана Иници-
ативная группа по этому вопросу, но ее 
работа потихоньку сошла на нет, и РСО 
пришлось взять на себя ответственность, 
составив Резолюцию с разъяснением это-
го вопроса и проект Договора группы с 
организацией, представленные затем на 
СО-2016».

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

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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Наверняка вам знакомо это состояние, когда 
эмоции зашкаливают, нервы на пределе и вы 
совершенно не в состоянии принять разумное 
решение. Возможно даже, кто-то вывел вас из 
себя настолько, что вы могли только кричать 
и изливать свой гнев на человека, который вас 
так разозлил. Напряжение, нервозность и все 
связанные с ними негативные последствия 
накапливаются в нашем организме и могут 
стать причиной различных проблем со здо-
ровьем. Именно поэтому жизненно важно 
освоить техники сохранения спокойствия, 
чтобы наилучшим образом справляться с 
любой трудной ситуацией.

1 ОПРЕДЕЛИТЕ ТРЕВОЖНЫЕ 
СИГНАЛЫ

Прежде всего, научитесь обращать вни-
мание на сигналы, которые посылает ваш 

организм в ситуациях напряжения и стрес-
са. Важно уметь определять как реагирует 
ваше тело в подобных обстоятельствах, 
чтобы затем вы смогли взять себя в руки. 
Если вы можете изменить ситуацию, сде-
лайте это для сохранения собственного 
спокойствия. Если вы способны контроли-
ровать свои мысли, вы на полпути к победе. 
Как сохранять спокойствие? Верьте в 
себя и в свою способность добиваться 
поставленных целей. Помните о том, что 
даже после самой тёмной ночи наступает 
рассвет. Прежде всего, не поддавайтесь 
панике. Какой бы трудной и стрессовой 
ни была ситуация, она не будет длить-
ся вечно, и вы сможете её преодолеть. 
Перестаньте думать о плохом и мыслить 
негативно… Постарайтесь увидеть поло-
жительные моменты.



СПОСОБОВ СОХРАНЯТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ10
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2 ДЫШИТЕ И СЧИТАЙТЕ ДО 10

“1-2-3-4-5….9-10.” Поверьте, этот спо-
соб очень эффективен – возьмите паузу, 
глубоко и медленно дышите и считайте (до 
10 или 100), до тех пор, пока вы не успо-
коитесь. Это поможет вам не натворить 
ошибок и не наговорить лишнего – всего 
того, о чём впоследствии вы можете по-
жалеть. Тренируйте медленное и глубокое 
дыхание тогда, когда вы чувствуете себя 
комфортно и расслабленно, чтобы вы 
могли автоматически прибегнуть к нему 
в стрессовой или любой другой ситуации, 
когда вы нервничаете. Вдохните воздух, 
удерживайте его в течение 5 секунд и затем 
медленно выдохните. Обратите внимание 
на то, как в вашем теле при этом снижается 
напряжение. 

3 ОТСТРАНИТЕСЬ НА НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ ОТ СИТУАЦИИ

Когда мы оказывается в ситуации, которая 
вызывает у нас дискомфорт или заставляет 
нервничать и волноваться, то хороший спо-
соб успокоиться – выйти подышать свежим 
воздухом, «отключиться». Если вам повезёт 
и погода будет солнечной – успокоиться бу-
дет ещё легче. Ещё один способ успокоиться 
и снизить пульс – умыться холодной водой. 
Также для снятия напряжения вы можете ис-
пользовать различные предметы, например, 
антистрессовые мячики. Это специальные 
антистрессовые игрушки – они помещаются 
в руке, и когда мы их сжимаем, снижается 
напряжение. Они способствуют высвобож-
дению адреналина, накапливающегося в 
стрессовых ситуациях, и одновременно по-
могают улучшить наше настроение. Нельзя 
забывать и о пользе музыки, когда мы напря-
жены или нервничаем. Побеждайте стресс, 
слушая музыку. 

4 «ОТКЛЮЧИТЕ» СВОЙ МОЗГ,  
ПОДУМАЙТЕ О ЧЕМ-ТО ЕЩЕ

Когда вы напряжены и хотите успокоить-
ся… Вы пробовали представить образы, 
которые вас расслабляют? Какие пейзажи 
больше всего ассоциируются у вас со спо-
койствием и умиротворением? Возможно, 
это море, шум волн или морского бриза… 
представьте успокаивающую вас картину. 
Попробуйте подумать о чём-то приятном, 
беспроблемном: например, о предстоящем 
отпуске. Зайдите в интернет, поищите 
фотографии места, куда вы отправитесь, 
или начните читать интересную книгу или 
вспомните о какой-либо приятной ситуа-
ции, которая произошла с вами недавно… 
Каждый человек – это целый отдельный 
мир, поэтому каждого из нас могут успо-
коить или расслабить совершенно разные 
вещи. Не спешите, изучите себя, узнайте, 
что лучше всего работает в вашем случае, 
и в трудные или стрессовые моменты вам 
останется только визуализировать нужное 
изображение.

5 ОБЪЕКТИВНО 
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СИТУАЦИЮ

Если вы видите, что ситуация вас на-
столько злит и нервирует, что вы уже готовы 
«взорваться» и никак не можете успоко-
иться, постарайтесь быть объективным. 
Посмотрите на ситуацию со стороны, как 
будто всё это вас не касается и происходит 
с другим человеком. Что вы видите? Ваше 
отношение поменялось или нет? Если этот 
человек попросит вашего совета, что вы 
ему порекомендуете? Уверяю вас, что когда 
мы эмоционально не вовлечены в события, 
мы способны действовать лучше, разумнее. 
Также вы можете посоветоваться с кем-то, 
кому вы доверяете: вам помогут указать 
на возможные последствия того или иного 
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решения и подобрать наиболее подходя-
щий вариант действий. Человек, которого 
не касается данная проблема, поможет вам 
сохранить спокойствие и посмотреть на 
ситуацию со стороны, объективно. 

6 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПОМОЖЕТ 
ВАМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШИ 

НЕРВЫ

Здоровое питание очень важно – еда 
влияет не только на наше тело, но и на 
настроение. Узнайте, какие продукты по-
лезны для вашего мозга. Какие продукты 
содержат триптофан, помогающий под-
нять настроение? Некоторые люди, чтобы 
успокоиться, начинают пить кофе или хва-
таются за сигарету, думая, что это помо-
жет. Однако это ошибочное мнение. Ещё 
одна ошибка – поглощение в огромных 
количествах мучного и сладкого, а также 
добавление большого количества сахара 
в еду. Не только кофе, но и любой другой 
напиток, содержащий кофеин, делает нас 
ещё более нервозными. Сахаросодержа-
щие продукты также производят обратный 
нужному нам эффект: вместо спокойствия 
они дают нам энергию, поэтому мы можем 
почувствовать себя ещё более возбуждён-
ными. Итак, какая еда поможет обрести 
спокойствие и не нервничать? Специали-
сты рекомендуют в таких случаях тёмный 
шоколад и продукты, богатые витамином 
С: клубнику, апельсины и т.д., поскольку 
они способствуют снижению уровня кор-
тизола (гормона стресса), а также различ-
ные расслабляющие напитки (например, 
валериановый или липовый чай). Тем же, 
кто для успокоения начинает «набрасы-
ваться» на холодильник, рекомендуются 
жвачки (без содержания сахара) – это по-
может успокоиться и снизить напряжение. 
Попробуйте жевать медленно, сознатель-
но, наслаждаясь вкусом: ваше внимание 

сосредоточится на жвачке и поможет от-
влечься от проблемы.

7 ПРИРОДА – ВАШ СОЮЗНИК

В сложные и напряжённые моменты 
очень важно «отдалиться» от ситуации не 
только умственно, но и физически. Найдите 
спокойное место, где вам удобно и комфор-
тно, и подумайте о чём угодно кроме того, 
что причиняет вам беспокойство. Если у 
вас есть возможность отправиться на при-
роду – сделайте это! Лес, горы, пляж – всё, 
что вам доступно. Природа поможет вам 
расслабиться.

8 ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

Как стать невозмутимым и сохранять 
хладнокровие в любой ситуации? Двигай-
тесь, будьте активными! Очень рекомен-
дуются прогулки. В зависимости от вашей 
физической формы вы можете просто 
прогуляться или выйти на пробежку – это 
отличный способ «отключиться» от про-
блем, высвободить накопившуюся энергию 
и прояснить свой разум. Как начать зани-
маться спортом? Не имеет значения, какое 
упражнение вы будете делать, однако всег-
да даже небольшая прогулка – это гораздо 
лучше, чем сидеть дома взаперти наедине со 
своими мыслями. Физическая нагрузка по-
могает управлять эмоциями и высвобождать 
эндорфины, что делает нас счастливыми. 
Если вы не любите бег и предпочитаете 
что-то другое, можно найти любую другую 
альтернативу – плавание, танцы, пилатес, 
йога или осознанная медитация – все эти 
виды деятельности способствуют снятию 
накопленного напряжения и стресса.
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Цитаты К. Юнга

Все, что раздражает в других, 
может вести к пониманию себя.

***
Здоровый человек не издева-

ется над другими. Мучителем 
становится перенесший муки.

***
Встреча двух людей — это 

встреча двух химических эле-
ментов. Реакция может и не 
произойти, но если произойдет 
— изменяются оба.

***
Встреча с самим собой при-

надлежит к самым неприятным.

***
Сон — это скрытая маленькая 

дверь, ведущая в самые пота-
енные и сокровенные уголки 
души и открывающаяся в кос-
мическую ночь.

***
Если мы не осознаем, что про-

исходит у нас внутри, то извне 
нам кажется, что это судьба.

***
Самое тяжкое бремя, кото-

рое ложится на плечи ребенка, 
— это непрожитая жизнь его 
родителей.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

№6  |  2019, ôåâðàëü

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

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

9 ПРОСТИТЕ, ЗАБУДЬТЕ И 
СОХРАНЯЙТЕ ЧУВСТВО ЮМОРА

Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, 
в которых по различным причинам мы ис-
пытываем чувство вины и очень переживаем 
из-за этого. В таких случаях для сохранения 
спокойствия важно осознать совершённые 
ошибки, постараться простить себя, чтобы 
избавиться от этого чувства вины. Если мы 
уверены в том, что совершили ошибку, нуж-
но уметь простить себя и дать себе ещё один 
шанс. Постарайтесь увидеть положитель-
ную сторону в происходящем и отнестись 
к ситуации с чувством юмора. Посмейтесь 
над собой, над обстоятельствами, даже если 
покажется вам сложным!

10 ПОЗДРАВЬТЕ И ПОДБОДРИТЕ 
СЕБЯ!

Сохранять спокойствие и невозмути-
мость в любой ситуации – задача не из 
простых. Она требует терпения, прак-
тики, желания и силы воли – все эти 
качества не дадут вам почувствовать 
себя побеждённым даже когда очень 
трудно и кажется, что всё выходит из-
под контроля. Поздравьте себя с тем, 
что у вас получилось! Вы смогли! Вы 
показали себя зрелым человеком, спо-
собным управлять своими эмоциями 
и действиями. Гордитесь собой! Даже 
если в чём-то ошиблись, это не страш-
но, не наказывайте себя – в следующий 
раз вы сможете сделать лучше! Кроме 
того, ошибки позволяют познать себя, 
и если в будущем произойдёт подобная 
ситуация, вы уже не будете повторять их.

Майрена Васкес 
Перевела Анна Иноземцева 

Источник: cognifi t.com 
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В первые годы образования Ал-Анона 
на собраниях использовалась литература 
Анонимных Алкоголиков. В 1950-х годах 
некоторые группы писали и печатали свою 
собственную литературу. Какие-то материалы 
отражали принципы Ал-Анона, а какие-то 
– нет. Делегаты Конференций Всемирного 
Обслуживания 1962 и 1965 гг. единогласно 
приняли решение об использовании группа-
ми Ал-Анон только литературы, одобренной 
Конференцией. Такая литература должна 
поддерживать единство Ал-Анона, помогать 
понять идеи Ал-Анона и следовать им на на-
ших собраниях.

Конференция Всемирного Обслуживания 
Семейных групп Ал-Анон, состоявшаяся в 
1961 году, приняла решение разработать та-
кой процесс создания литературы Ал-Анона, 
в результате которого она бы соответство-
вала принципам Ал-Анона и содействовала 
бы росту содружества. На изданиях, текст 
которых передает идеи Ал-Анона и одобрен 
Конференцией Всемирного Обслуживания, 
ставится логотип со словами: «Одобрено 
Конференцией Всемирного Обслуживания 
Семейных групп Ал-Анон». Это говорит о 
том, что такая литература прошла процесс 
строгой проверки в комитетах ОВО.

Она также была рассмотрена на соответ-
ствие Традициям и политике Ал-Анона. Эта 
литература была написана членами Ал-Анона, 
она одобрена членами Ал-Анона, предназна-
чена для членов Ал-Анона и выражает точку 
зрения содружества Ал-Анон. (Буклет «Что 
такое «Литература, одобренная Конференци-
ей»?», стр.2)

Почему мы не пользуемся на собраниях 
посторонней литературой?

Литература, не прошедшая процесс одобре-
ния Конференцией, может как передавать, так 
и не передавать идеи Ал-Анона. Использова-

ние посторонних материалов на собраниях 
Ал-Анона несет опасность привести к разладу 
в группе, нарушив таким образом единство. В 
особенности, такая литература может запу-
тать новичков. За пределами собраний члены 
группы могут читать и изучать все что угодно: 
Ал-Анон не берет на себя обязательства по 
одобрению или неодобрению посторонней 
литературы. Ал-Анону помогает оставаться 
самим собой использование на собраниях 
только материалов Ал-Анона. Члены нашего 
содружества уверены: в какой бы точке пла-
неты они ни очутились, с ними всегда будет 
помощь и поддержка Ал-Анона. (Буклет «Что 
такое «Литература, одобренная Конференци-
ей»?», стр.2-3)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Обратите внимание, друзья!

На сайте Ал-Анона России al-anon.org.ru лю-
бой посетитель может скачать полный текст 
буклета Ал-Анона «Что такое «Литература, 
одобренная Конференцией»?» и ознакомиться 
в разделе «Литература» с кратким содержани-
ем каждой изданной на русском языке книги, 
буклета, брошюры, закладки.

Желаем вам увлекательного путешествия 
по страницам литературы, рожденной во все-

мирном Ал-Аноне членами нашего содружества 
для родственников и друзей алкоголиков!

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ АЛ-АНОНА
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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» 
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 РАБОТЫ 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. НОВОСИБИРСК ã. БЕРДСК

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


