
№16  |  2022, апрель

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

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

Стыд, позор, злоба, промелькнувшая 
надежда, разочарование, безнадега, вина, 
апатия – так день за днём проходила моя 
жизнь. Сын употреблял, периодически со-
бирался бросить…, и вновь все по кругу. Я 
искала крайних: друзей, девушек, его отца 
(с которым мы в разводе) и т.д. Винила себя, 
думала, что его пьянство продолжается  из-за 
того,  что я снова вышла замуж, родила двоих 
детей, а он никак не может простить рас-
ставание с его отцом. Дом превратился в ад.

 На работе одеваю маску благополучия, 
дома же срываюсь по любому поводу. Что 
делать с сыном? Отвезти в какую-нибудь 
деревню и приковать наручниками, кормить, 
проведовать, тогда все будет под контролем. 
Меня одолевал ужас от таких мыслей. Уго-
варивала, угрожала, скандалила, дралась с 
ним…, и снова никакого результата. Он в 
употреблении был агрессивным. Я пыталась 
отнять спиртное, он угрожал  сброситься с 
балкона, и вот уже я хватаю его и ору, что 
скину сейчас сама. Ненависть, гнев, без-
умие... В то время я уже знала про Ал-Анон, 

хотя и очень поверхностно. Но это казалось 
нелепицей. Какие группы? Почему я, а не он? 
Мне некогда... 

И вот, дойдя до самого дна, я поползла  
на группу. Первое время было много слез, 
отчаяния. Люди принимали меня, понимали 
мою боль, утешали. Я узнала  про Шаги, 
схватилась за них как за спасательный круг, 
начала по ним работать. Этот путь был дли-
ною в год. Я благодарна спонсору, девочкам 
с группы, моим родным и каждому... Мне 
показали путь, и теперь я иду этой дорогой. 

Как складывается моя жизнь сегодня? Я 
счастлива, учусь жить с миром и спокойстви-
ем в душе, любить себя и близких, понимать 
и принимать. Благодаря Программе я обрела 
душевный покой, честный взгляд на себя и 
духовный рост. Сейчас я уже  делюсь своим 
опытом, силой и надеждой с родственника-
ми и друзьями алкоголиков. Я благодарна за 
свою жизнь и за все испытания, которые мне 
довелось и ещё доведется пройти.

Наталья Б., группа «Источник»
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

БРИФИНГ 

По материалам Большого Собрания семейных групп Ал-Анон 
Новосибирской области, состоявшегося 18 сентября 2021 года.

Ирина, группа «Счастье»:
«У меня самый яркий опыт в 

служении по подготовке к Фору-
му Ал-Анона Западной Сибири. 
Требовалось постоянно прини-

мать какие-то решения, голосовать. Одно-
значно мне мешал эгоцентризм, поскольку 
я считала, что знаю лучше всех. Пришло 
понимание, что мне нужно учиться слы-
шать мнение каждого человека, учиться 
толерантности и терпеливости. Бывает же 
такое, что оба человека правы или оба не 
правы, и нужно всегда помнить об этом. И, 
конечно, не забывать, о том, что у нас есть 
Высшая Сила, и если разрешить событиям 
идти своим чередом, то всё сложится наи-
лучшим образом!»

Надежда,  
    группа «Жемчужина»:

«Мне мешает безответствен-
ность. Сейчас ключи от поме-
щения группы есть у меня, и у 

Полины. Если бы ключ был только у меня, 
меня бы это гораздо больше подстегивало 
прийти на собрание, заранее спланировать 
день и так далее. Ведь если я не приду, 
группа не состоится. А так я могу и похаля-
вить… То мне нужно в солярий сходить, то 
именно сегодня немножко поработать. Еще 
мешает лень. Не всегда говорю то, что могу 
сказать: «Они и так знают». Страхи мешают, 
заниженная самооценка, жалость к себе. Но 
служения меня держат в тонусе. Спасибо 
тем, кто меня, как паровоз, толкает вперед».

 

ВОПРОС: КАКИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ВАШЕГО ХАРАКТЕРА 
ВЛИЯЮТ НА ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ

Агафья,  
    группа «Надежда»:

«Порой кажется, что мне всё 
надоело, и это лень. Но я действи-
тельно подустала за 11 лет служе-

ния. Чувствую раздражение и недоумение – 
почему другие не понимают, что не могу всё 
делать только я? Когда создавалась группа 
«Источник», долгое время я была на группе 
одна. Потом у нас появилось человек пять. 
Раздала служения, можно сказать, силовым 
методом. Хромает у нас в этом плане группа».

Ася, группа «Счастье»:
«Мне всегда нравились только 

те служения, которые доставались, 
так сказать, добровольно. Когда же 
возникает вопрос взять служение, 

в котором опыта нет, сразу же становится 
страшно: «Сколько же времени надо на это 
убить?! Ого!» Когда Ира мне рассказывала 
про подготовку к Форуму Ал-Анона Запад-
ной Сибири, я подумала, что это действи-
тельно большая работа. Я так не хочу, а хочу 
в удовольствие. Цветочки вот делать люблю, 
организовывать игры. Деньгами заведовать 
у меня тоже хорошо получается». 

Наталья,  
    группа «Беловежская»:

«Свои пять лет служения в Ал-
Аноне делю на два периода. Пер-
вые три года мешала моя низкая 
самооценка и однозначно страх. 
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Что мешает мне сейчас? Это две работы и, 
как следствие, нехватка времени».

ВОПРОС: ЕСЛИ ПРОХОДИЛИ ТРАДИЦИИ, 
КАК ОНИ ПОМОГАЮТ 

В ВАШЕМ СЛУЖЕНИИ, А ТАКЖЕ В СЕМЬЕ, 
СОДРУЖЕСТВЕ И НА ГРУППЕ?

Наталья,  
    группа «Беловежская»:

«Я прошла Шаги, потом Тра-
диции, потом ещё раз Шаги. 
Хорошо помню, когда начали 

проходить Традиции. Именно тогда у меня  
появилось другое понимание жизни, а в се-
мье стали нарабатываться новые привычки. 
Я начала меняться. Оглядываясь назад, от-
четливо понимаю, что раньше была совсем 
другой. И это понимание шло через работу. 
Сегодня, когда случаются какие-то собы-
тия, от которых трясёт, думаю: «Господи, 
где найти время и еще разок пройти Тра-
диции?» Есть точное осознание, что про-
грамма работает, когда я работаю по ней».

Ирина, группа «Счастье»:
«Традиции проходила в Cкайпе 

с Олей из Бердска. Мы изучали 
буквально каждое слово, и, на 
мой взгляд, это было очень по-

лезно. Читали литературу всей группой, 
каждый высказывался, делился  опытом. 
На неделю давались домашние задания. Я 
внимательно наблюдала за своими реак-
циями по отношению к той или иной Тра-
диции, практиковала изученный материал. 
И потом мы снова делились опытом – уже 
по домашнему заданию. На группе  тоже 
периодически изучаем Традиции. Каждый 
раз открывается что-то новое.

ВОПРОС: КАК  НА ВАШИХ ГРУППАХ 
ПРОВОДЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ 

АЛ-АНОНА?

Агафья, группа «Надежда»:
«Последнее собрание у нас 

было открытым. Присутствовал 
анонимный алкоголик, который 
привёл с собой подругу. Недавно 

было праздничное, открытое собрание, по-
священное 25-летию группы «Надежда». Мы 
приглашали спикерить члена АА, который 
рассказал о своём выздоровлении. Собра-
ние было большое, присутствовали люди из 
других групп».

Ирина, группа «Счастье»:
«У нас периодически бывают 

открытые собрания. Как правило, 
это спикерские. Либо из наших 
членов группы кто-нибудь спике-

рит, либо мы приглашаем спикера. Раньше, 
когда ещё был жив Георгий Рассказов, на 
собрание приходили даже журналисты. У 
Георгия был очень большой круг знакомых. 
Люди откликались на его авторитет, при-
ходили послушать. Сейчас свои ходят и из 
параллельных содружеств. Очень редко, 
когда кто-то из общественности принимает 
приглашение посетить открытое собрание».

ВОПРОС: ПРОВОДИТЕ ЛИ ВЫ НА ВАШЕЙ 
ГРУППЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ?

Ирина, группа «Счастье»:
«У нас инвентаризация входит в 

обязанность секретаря. Мы знаем, 
что в конце декабря она пройдет 
пройдет в любом случае. Секре-
тарю деваться некуда, ему при-

дётся провести инвентаризацию – раздать 
и собрать бланки, сделать подсчет голосов».
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Агафья, группа «Надежда»:
«До пандемии инвентаризации 

были. Сейчас проводить не с кем. 
Что они дают? Отвечая на опреде-
лённые вопросы, мы подводили 

итоги: что на группе хорошо, а что плохо, 
и общими усилиями это «плохо» меняли. 
Например, порядок ведения собраний или 
изменения, дополнения в преамбуле. На 
бланке каждый делает отметки анонимно, 
что повышает результативность».

Ася, группа «Счастье»:
«На нашей группе инвентари-

зация проводится в конце года. 
Мы заполняем анкеты аноним-
но. Потом на группе зачитываем 

вопрос и подсчитываем ответы – сколько 
участников ответили «за» или «против». 
Это даёт понимание, все ли члены группы 
услышаны. Если кто-то в чём-то чувствует 
себя некомфортно, мы рассматриваем вари-
анты, как можем это изменить к лучшему».

Ирина, группа «Счастье»:
«Инвентаризация даёт пони-

мание того, присутствует ли у 
нас на группе единство, а также 
показывает наше ресурсные воз-

можности. На последней инвентаризации 
задавался такой вопрос: «Готовы ли вы 
послужить спикером?» И оказалось, что 
много кто готов. Вывод: можно чаще ор-
ганизовывать открытые собрания. Ведь 
они способствуют новому притоку людей, 
кто-то, возможно, о нас узнает. Плюс это 
ещё и Седьмая Традиция, возможность 
больше вкладывать в наше содружество на 
донесение идей. За инвентаризацией у нас 
следует ротация, в результате которой про-
исходит обновление служений. Благодаря 
инвентаризации ротацию можно сделать 
более качественно».

ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ НА ВАШЕЙ ГРУППЕ АРХИВ?

Надежда, группа «Жемчужина»:
«Поднимался у нас недавно этот 

вопрос: «А когда же группа обра-
зовалась? А кто был старожилом?» 

Есть потребность сохранять информацию».

Агафья, группа «Надежда»:
«У нас есть своего рода архив – 

адреса старожилов. Когда отмечали 
25-летие группы, приглашали лю-

дей, которые стояли у истоков ее образования. 
Также мы записываем в тетради численность 
собравшихся и даты собраний. Сохраняем 
протоколы, презентации».

Ирина, группа «Счастье»:
Если на «Радугу» я пришла на 

готовенькое, то группу «Счастье» 
организовывали мы сами. Она об-

разовалась в 2015 году. Из РСО нам выслали 
папку – так называемый стартовый капитал 
для нашего архива, который мы сегодня по-
полняем различными протоколами, информа-
цией о каких-то значимых событиях».

Наталья, группа Беловежская»:
«Архивная папка есть. Секретарь 

записывает, сколько человек при-
сутствует, сколько денег собрали, 
куда потратили».

ВОПРОС: ЕЗДИТЕ ЛИ ВЫ НА БОЛЬШИЕ 
СОБРАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА? ЧТО 

ВАМ ЭТО ДАЕТ, КАКИЕ КАЧЕСТВА ВАС НА 
ЭТО ПОДВИГАЮТ?

Надежда, группа «Жемчужина»:
«Очень люблю Форумы Ано-

нимных Алкоголиков, на которые 
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я езжу с 2017 года. Была на Больших Со-
браниях Ал-Анона. В Казахстан ездила. В 
первый год моего пребывания в Ал-Аноне 
мы делали стенгазету к Большому Собра-
нию. Это было так классно! Участие в таких 
мероприятиях даёт мне колосальную подза-
рядку. Чувствую единение, общность, что я 
не одна, что нас много. Записываю вопросы, 
получаю ответы. Начинаю читать, работать. 
Могу рассказать о себе, получаю обратную 
связь. Прекрасное времяпрепровождение, 
спорт, веселье, новые друзья, новый опыт. 
Моё служение мне помогает».

Агафья, группа «Надежда»:
«Самой первой была поездка на 

российское собрание АА в ноябре. 
А летом прошлого года было при-

нято решение проводить форумы Ал-Анона 
Западной Сибири. И первой принимающей 
стороной выбрали Новосибирск. Одно дело, 
когда Большое Собрание, а тут Форум – 
совместно со всеми городами сибирского 
региона. Решили поехать за опытом в Омск 
на собрание АА. Чтобы понимать струк-
туру проведения, как это организовывать, 
с чего начинать. Мы привезли оттуда бес-
ценный  опыт. Эта поездка подарила мне 
новых знакомых, среди которых были даже 
иностранцы. Поразила жажда алкоголиков 
выздоравливать. Одна женщина из АА 
приехала автостопом, без денег, ночевала в 
холле. Помню, как кто-то ей одеяло принёс. 

Самая дальняя моя поездка была три года 
назад в Екатеринбург на юбилейное собра-
ние. Там еще живёт моя подруга, так что я 
совместила приятное с полезным. Конечно, 
снова были новые знакомства. А ещё у нас, 
сибиряков, была цель – показать, что в За-
падной Сибири не только медведи ходят. Мы 
тогда приехали к екатеринбуржцам с песней 
«Пусть бегут неуклюже…». 

Каждая поездка обогащает. В города 
нашей Западной Сибири – Омск, Барнаул, 

Кемерово – уже ездишь, как к себе домой. 
В Томске вот ещё не была».

Ася, группа «Счастье»:
«Я была на наших Форумах Ал-

Анона. Что это для меня? Когда я 
впервые пришла на группу, у меня 

была потребность найти единомышленни-
ков,  чтобы не ощущать себя ущербно. Меня 
когда-то поразило, как мы приветствуем друг 
друга и открыто заявляем, что я – родствен-
ник алкоголиков. Для меня это важно. Когда 
я приезжаю на Форумы, понимаю, что нас 
много, мы большая организация, мы един-
ство, мы вместе, нам интересно, что у нас 
есть не только проблемы, но и способность 
радоваться, что мы выздоравливаем. На 
Форумах, как правило, я беру себе какое-то 
служение. Поэтому, когда приезжаю туда, 
чувствую себя частью единства благодаря 
тому, что вношу свой небольшой вклад в 
организацию мероприятия. И, конечно же, 
я заряжаюсь. Привожу на свою группу эту 
энергетику, радость и понимание того, как 
здорово, что мы все есть друг у друга».

Ирина, группа «Счастье»:
«Это, конечно же, расширение 

границ. Благодаря нашим ме-
роприятиям я уже побывала во 

многих городах. Послушать опыт других, 
может быть, поделиться своим, всё это 
принести на домашнюю группу. Первый 
мой опыт – это Форум АА Новосибирска. 
Алкоголики отмечали тогда двадцатилетие 
сообщества. Я участвовала в организации 
мероприятия. На форуме присутствовало 
около 300 человек. Чувства меня буквально 
переполняли, а в голове были мысли о том, 
что я такая маленькая частичка большого 
целого... В этом есть и мой вклад, что очень 
здорово!»
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ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Отзыв о Большом Собрании семейных 
групп Ал-Анон Новосибирской области

Мария Н., г. Новосибирск
«На протяжении восьми лет я посещала 

группу Ал-Анон. С тех пор прошло пятнад-
цать лет. И вот, решила прийти на Большое 
Собрание. Приятно удивилась, встретив 
знакомых людей из своего прошлого в со-
дружестве. Тема «Служение в Ал-Аноне» 
была хорошо раскрыта. Мне понравилось, 
как одна девушка рассказывала о том, как 
она приходила на собрания совсем одна. 
И каждый раз зажигала свечу, читала ли-
тературу и ждала новичков, чтобы оказать 
им помощь. О своем опыте служения рас-
сказали члены Содружества из других го-
родов, присоединившись к нам по скайпу. 
Член Ал-Анона из Москвы поделилась тем, 
как трудно служить на уровне РСО. К ней 
стекается информация со всех городов, и 
она с ней управляется. Мне было даже за-
видно. Как это всё здорово! Я узнала, что 
выпускается информационный бюллетень  
с интересными историями людей, новостя-
ми о новосибирских группах. Очень по-
нравилась постановка в виде сценки-сказки 
про Традиции Ал-Анона. Я так поняла, что 
Шаги – это начало, это работа над собой, а 
с помощью Традиций можно выстраивать 
отношения на группе, в семье, на работе, то 
есть взаимодействовать с другими людьми 
на новой основе».

C 17 по 19 сентября 2021 года в городе 
Южно-Сахалинске проходил 

Девятый Дальневосточный Форум 
семейных групп Ал-Анон.

Своими впечатлениями делятся 
члены содружества из Новосибирска, 

посетившие данное мероприятие:

Катя, группа «Двенадцать»:
«Город Южно-Сахалинск, принимавший 

Форум, удивительное место. Он расположен 
на острове, где  нет дорог. Члены Ал-Анона 
из разных городов  прилетели и поддержали 
Содружество. Прекрасные люди организо-
вали это чудесное мероприятие под девизом: 
«Вместе мы справимся!» Прозвучало много  
спикерских выступлений на очень разные 
темы: «Наставничество в служении», «Са-
моуважение определяет выздоровление» и 
др. В ходе брифинга состоялся интересный  
обмен опытом по теме «Первая Традиция 
– Четвертый Принцип Ал-Анона». По вече-
рам проходили собрания. На этом Форуме я 
впервые рассказала свою личную  историю. 
В последний день состоялась беспроигрыш-
ная лотерея, в которой принимали участие 
все. Закрытие Форума было очень весёлым. 
Я почерпнула много опыта. Появились но-
вые интересные знакомства, совершенно 
необычные. Атмосфера царила тёплая и до-
брая, чувствовалось единство и поддержка. 
Очень рекомендую съездить на Форум в 
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следующем году. Впечатления, которые я 
там получила, незабываемые и останутся со 
мной на всю жизнь. Спасибо, что есть такие 
мероприятия. Спасибо, что все вместе мы 
выздоравливаем».

Ирина, группа «Двенадцать»:
«Форум мне очень понравился. Приняли  

хорошо, помогли со всеми организацион-
ными моментами. Я и раньше бывала на 
подобных мероприятиях: и в Хабаровске, 
и во Владивостоке. Обычно выезжали на 
какие-то базы, но в этот раз Форум прохо-
дил в городе Южно-Сахалинске. Всё было 
организовано хорошо, душевно. На Дальнем 
Востоке очень интересная структура: такой  
большой регион обслуживает один Окруж-
ной Комитет. На Форуме было не так много 
участников как, например, в Хабаровске, но 
его отличало живое общение, очень тёплая, 
дружеская атмосфера. Организаторы часто   
привлекают спикеров из других регионов. 
В Хабаровске, например, были спикеры из 
США и Китая, во Владивостоке – из Мо-
сквы. Форум в Южно-Сахалинске проведен 
собственными силами. Огромное спасибо 
девчонкам и ребятам из этого города. Было 
много спикерских выступлений членов 
единственной группы Ал-Анона Южно-
Сахалинска. 

Все Форумы мне дают большой заряд 
бодрости, подъема сил, желание работать 
дальше. За три дня я получаю колосальный 
опыт, которого у меня не было. Я вижу 
выздоровление своих одногруппников и 
членов других групп. Самое основное и 
главное, что мне запомнилось, это спикер-
ские девочек по служению, особенно в РСО. 
Они рассказывали о том, как заполняли ан-
кеты, как их кандидатуры одобрили, как они 
служат в РСО. Для меня это был огромный 
пример. Я посмотрела на служение с другой 
стороны. Возможно, в ближайшие год-два 
я сама начну пробовать служить в РСО.  

Я поняла, насколько это важно. Оказыва-
ется, есть проблемные моменты: не хочет 
народ служить на  всероссийском уровне. 
Есть над чем задуматься. 

Ребята из АА оказали огромную помощь 
и поддержку в организации Форума. Это 
очень заразительный пример взаимодей-
ствия наших содружеств. Как тепло к нам 
отнеслись члены АА. Они нам и с кон-
цертом помогли. Я здесь почувствовала 
единение выздоравливающих анонимных 
алкоголиков и их родственников. Была такая 
атмосфера, которая сближает. Все Форумы 
– это заряд позитива, надежды. Я получаю 
огромное количество любви. Мне хватает 
положительной энергии до следующего 
такого мероприятия».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Присылайте свои истории 
выздоровления!

Возможно, они найдут свой от-
клик у  тех, кто еще страдает от 
влияния на их жизнь алкоголизма 

родственника или друга. Донесение 
послания Ал-Анона до других людей – 

это наш Двенадцатый Шаг, это 
прекрасная возможность для духов-

ного роста в Программе.
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26 октября 2021 года группа «Компас» отмечала свой День рождения. Участники 
праздничного собрания поделились своим опытом выздоровления.

Виктория:
«Я выздоравливаю от зависи-

мости уже седьмой год. Начав  
посещать группы Ал-Анон по 

рекомендации спонсора, была удивлена и 
поражена тому, что созависимость у меня  
оказалась первичной. Воспитываясь в де-
структивной семье, в которой папа был 
алкоголиком, я не принимала себя, окру-
жающий мир и все, что происходило в 
семье. Я по-детски любила папу, но когда 
родители расходились, меня стали настра-
ивать против него. В моей семье не было 
понимания, что алкоголизм – это не распу-
щенность, а болезнь. Какие же изменения 
произошли со мной за время посещения 
групп Ал-Анон… Второй круг Шагов дал  
более глубокое осознание происходящего со 
мной. Я начала чаще отслеживать дефекты 
своего характера. Я всегда восхищалась 
женщинами из Ал-Анона. Меня поражало: 
как человек может быть счастливым, когда 
рядом серьезная проблема. А теперь я стала 
одной из них. Потихоньку начинаю прихо-
дить к пониманию того, что самое главное – 

это то, что у меня внутри. Если внутри меня 
мир и покой, то внешние события просле-
живаются совсем по-другому. Программа и 
общение с единомышленниками даёт мне 
огромную поддержку и инструменты для 
преодоления сложных ситуаций. Знаю, что 
придя на группу с радостью или горем, я 
могу задать тему, услышать опыт от разных 
людей. Я часто записываю то, что отклика-
ется, стараюсь применять в своей жизни. У 
меня большая благодарность группе «Ком-
пас» за то, что есть такое чудесное место, 
куда я могу прийти и согреться душой и 
сердцем».

 Ольга Ю.:
«Хочу рассказать о том, как по-

пала в Ал-Анон. Я находилась в 
жутком состоянии, была просто 

истерзана отношениями со своим мужем 
(на данный момент уже с бывшем). Группа 
наша открылась в октябре, а я попала на нее  
в декабре. Прекрасно помню свое первое 
собрание. Я сидела, слушала, как все вы-
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сказывались и просто рыдала. Мне было так 
больно и тяжело, но пришло осознание, что 
наконец-то попала в то место, куда должна 
была прийти. Я посетила множество пси-
хологов, неврологов, психотерапевтов и 
к наркологу за консультацией  ходила, но 
группа  оказалось  единственным местом, 
где мне захотелось быть. В конце собрания 
я вытянула девиз «Только по милости Бо-
жьей». Спросила у девочек: «Что мне с ним 
делать?» Мне ответили: «Просто поживи 
с ним неделю». Только сошла с крыльца, 
как сразу почувствовала, будто кто-то взял 
меня под свою опеку. Помню, что не могла 
выехать с парковки. Раньше я бы начала па-
никовать и биться в истерике, а тут просто 
села и стала ждать. Чувствовала, что как-то 
всё разрешится. Смотрю: все поехали, и я 
спокойно выехала следом. Так и пошло всё 
постепенно. На сегодняшний день я уже 
понимаю, что Высшая Сила всегда была со 
мной на протяжении всей жизни, я просто 
этого не знала, не чувствовала. Вернее, чув-
ствовала, но не понимала, что это именно 
Высшая Сила со мной и она мне помогает. 
Раньше я спостоянно советовалась то с 
одной подружкой, то с другой. А люди-то 
все разные, советы разные, я пыталась то 
так делать, то эдак. А потом поняла, что 
кроме моей Высшей Силы мне никто не мо-
жет дать верный совет. Иногда по инерции 
тянулась к телефону, чтобы пожаловаться, 
поплакаться, что-то рассказать или что-то 
спросить, и останавливалась. Сейчас я 
этого уже не делаю, потому что знаю, что 
можно просто попросить Высшую Силу, 
чтобы она подсказала мне верное решение, 
чтобы была рядом со мной и помогла. Так  и 
случается. Ещё хочу сказать, что собрания 
наши очень сильно мне помогли в налажи-
вании отношений с моими детьми. Я всем 
вам благодарна, спасибо большое».

 

Марина:
«Выздоравливаю в програм-

ме три года, с самого основания 
группы, чему очень рада. За по-

следний год ощущаю явные перемены в 
себе. Я сама прошла Двенадцать Шагов, 
вела по ним другого человека, и еще больше 
выздоравливала в этом процессе. Пытаюсь 
восстанавливать отношения с сыном. Имен-
но в этом году я обратила особое внимание  
на отношения с ребёнком. Приняв бессилие, 
поняла, что я не Бог и не могу руководить 
жизнью сына и своей тоже. Приходится 
учиться смирению. Среди моих родствен-
ников все мужчины алкоголики. Я никогда 
не давала жить младшему брату. На группу 
пришла только из-за него, не думала, что 
мне самой нужно выздоравливать, что я 
как-то не так себя веду, что есть что-то, что 
не даёт мне жить. Мои первые мысли были 
такими: «Сейчас я похожу на собрания, 
наберусь ума и начну  более грамотно  его 
учить жизни». Со временем поняла, что 
целиком и полностью больная, что не могу 
от него отлепиться. У нас большая разница 
в возрасте. Я была ему как мамочка, и это 
очень мешало. У нас в программе много 
девизов, они все разные. Мне часто попа-
дается девиз: «Живи и дай жить другим». Я 
никак не понимала, что Бог хочет от меня. 
Для меня это было, как паническая атака. 
Я не думала, что кому-то мешаю жить. По-
том поняла, что постоянно лезла в семью 
брата, пыталась его учить всему, говорила, 
чтобы не пил. Теперь я по-другому стала 
разговаривать. У меня в доме стало меньше 
криков. Осознала, что конфликты создаю  
сама. Если не будет истерик, криков, если 
я воздержусь, смирюсь, вовремя промолчу 
и уйду, то не будет конфликта. После своих 
истерик начинала себя винить, понимая, 
что в первую очередь нужно работать над 
собой. Я вспомнила, что писала в плане на 
прошлый год: «Принять себя», но получи-
лось это только в текущем году. После при-
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нятия себя идет и принятие других людей 
такими, какие они есть, а после этого стало 
получаться прощать. Я очень благодарна, 
что нахожусь в программе. Рада, что у нас 
очень большая группа».

Лиля:
«Я пришла в Ал-Анон три года 

назад, но о том, что есть Содруже-
ство, слышала намного раньше. 

Сын мой запивался и умирал. Я ходила по 
всем больницам, нарколожкам, обращалась 
к психологам и всевозможным врачам, спра-
шивала: «Что мне делать?» Дали какой- то 
номер, я позвонила, сказали, что надо в 
Ал-Анон. Подумала: «Зачем мне туда, когда 
умирает мой сын. Чем мне помогут?», и не 
пошла на группу. 

После этого прошел год. Сын перестал 
пить, и я подумала, что наступило счастье. 
Но все было не так, я очень долго не пони-
мала, почему мне плохо. Позвонила опять 
по старому номеру и пришла на группу. 
Очень рада, что это произошло. Переживаю 
о том, что так долго думала. Со временем 
поняла, что я делала не так, когда с сыном 
не получалось найти общий язык. Сейчас 
мы, живущие в одной квартире: я, муж и 
двое сыновей, живём по-другому. У нас 
нет ора. На группы хожу только я. Муж 
так и продолжает пить не просыхая. Один 
сын ведет трезвый образ жизни, другой 
попивает. Раньше были крики, истерики, а 
сейчас тишина, каждый в своём уголочке. 
Волшебным образом мои взрослые дети 
стали за собой убирать, мыть посуду. Я 
думала, что этого никогда не случится. 
Жизнь, которая была раньше и сейчас – 
это большая разница. Кажется, что вроде 
ничего не меняется, но если присмотреться, 
то это не так: все очень даже поменялось в 
лучшую сторону».

Настя:
«Я тоже здесь  со дня  основа-

ния этой группы, чему очень рада. 
Три года назад одна моя очень 

хорошая подруга предложила посещать 
группы  в Ал-Анон. Я не понимала зачем это 
нужно, но просто пошла на собрание, пото-
му, что доверяла этому человеку. Подумала: 
«Похожу, посмотрю». Мы сначала ходили на  
общую группу, а потом разделились в связи 
с переездом. 

Я начала проходить Шаги со спонсором. 
Это было чудесное время – целый год. Каж-
дый месяц был посвящен одному Шагу. Это 
был отличный старт для того, чтобы начать 
понимать, кто я. Раньше были две крайно-
сти: либо я себя обвиняла во всех неприят-
ностях, либо переваливала ответственность 
на кого-то. 

Последний год я бы назвала годом осоз-
нанности: много времени посвятила оценке 
своих чувств, мыслей, ложных верований, 
установок и прочего. Мне кажется, что этот 
путь не заканчивается. Его невозможно 
пройти за год, два, три. Познание себя – это 
дорога длиною в жизнь. 

В этом году много чего произошло. Хоте-
ла получить дополнительное образование, 
и Бог чудесным образом устроил для меня 
учебу на коуча. Узнаю очень много того, что 
помогает нашему выздоровлению: актив-
ное слушание, применение осознанности, 
распознавание своих чувств. Я увидела на-
сколько часто берусь спасать кого-то, либо 
преследовать, либо впадаю в жертву. Бог 
мне даёт возможность  исследовать  себя. 

Так случилось, что муж уезжал на не-
сколько месяцев в другой город. Это было 
настолько необычное событие для нас, 
так-как мы раньше были абсолютно «сле-
плены» друг с другом: ни минуты, ни часа 
отдельно. За три месяца врозь мы смогли 
понять, что можем жить самостоятельно. 
Это было интересное время для нас обоих: 
муж получал свой опыт, а я училась справ-
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ляться с какими- то бытовыми вопросами, о 
существовании которых  и не задумывалась 
раньше. Бог делает так, что во всех сферах 
моей жизни происходит такой всплеск. По-
чему это случается, я не знаю, но доверяю 
Высшей Силе, Она знает, куда меня вести. 
Мне тяжело быть в процессе бури, когда 
такой шторм идёт, даже хочется выбраться 
из лодки, взять шлюпку и куда-то поплыть 
в другое место. На самом деле мне хочется 
оставаться в этой лодке. 

Теперь понимаю, насколько важно доно-
сить до человека то, как я поняла сказанное 
им, что недоговоренность может породить 
конфликт или сплетню. Я очень благодарна 
Высшей Силе, людям, которые помогают 
мне выходить из тьмы».  

Надежда:
«В программе я с 2013 года. На 

группе «Компас», как наставник, 
почти с первых дней. Всегда ин-

тересно следить за выздоровлением других. 
Очень заметно со стороны, когда человек 
сначала приходит на группу такой забитый 
в комочек, а потом у него будто расправля-
ются крылья. 

Когда-то и я была такой. Первое время 
тоже не понимала, что происходит, и ревела, 
ревела… Потом стала замечать, что душев-
ный покой – это не просто слова в молитве и 
он ни у кого-то, а у меня. И не какие-то там 
уроды едут на дороге, а вполне приличные 
мужчины, которые тебе улыбаются, когда 
ты им дорогу уступаешь. 

Кроме молитвы мне помогают и наши 
девизы. 2021 год прошел под девизом 
– «начни с себя». Какой бы сферы я не 
коснулась, всегда начинаю с себя. Особое 
место в моей жизни, конечно же, занимает 
семья: мама с братом, дочь, мой маленький 
сын. Смирение, а где-то и бессилие полу-
чается принять по отношению к старшей 

дочери. По поводу учёбы я сказала ей, что 
в свои 18 лет она уже вольна делать то, 
что считает нужным. У дочки началась 
взрослая жизнь, и теперь она несет от-
ветственность за себя. 

Чему я училась? В каких-то моментах 
перебарывала свою инертность. Я статична, 
не люблю каких-то изменений. Но в 2021 
году по работе много училась и читала. И 
по программе мне есть что передать. 

На сегодня веду две группы по Шагам. 
Сначала была в шоке, когда девочки из 
Бердска попросили меня провести их по 
Программе. Ведь у меня уже было два под-
спонсорных. В итоге своих подопечных я 
объединила в группу и веду ещё одну группу 
в скайпе. Учусь работать на этой площадке. 
Здесь я тоже следую девизу «начни с себя», 
то есть соверши какое-то действие сама, бла-
годаря чему от моей инертности не остается 
и следа. 

Я возвращаюсь на эту группу, потому, что 
чувствую себя здесь как дома. Она очень 
тёплая и душевная. Спасибо вам большое, 
что вы есть в моей жизни».

Ольга А.: 
«В Ал-Аноне я новичок. На 

этой группе второй раз. 2021 год 
стал для меня некой паузой, для 

того, чтобы что-то осмыслить, остановить-
ся. Раньше я регулярно ходила на занятия 
с психотерапевтом, читала книги, слушала 
аудио, посещала группы самопомощи, мо-
лилась. 

Жила либо в отчаянных попытках всё 
изменить, выкрутиться, как-то воздейство-
вать на алкоголика, воспитывать его. Либо в 
смиренном ожидании, что всё придёт само 
собой. «Лучше сесть и ждать, – размышляла 
я. – Ну есть же Высшая Сила, вот она возь-
мёт и изменит». 

Это было так привычно: раз в неделю 
сходить на группу, почитать что-то, а потом 
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раз и пандемия – никуда пойти уже не могу. 
Никакой скайп или зум мне нравились. Ду-
мала: «Что делать-то?» Началась внутрен-
няя работа. У меня было предубеждение по 
поводу 12-ти шаговой Программы: что бы 
я ни делала, ничего не получалось. Счита-
ла, что и сама могу пройти по Шагам: не 
дурочка же. Потом поняла, что нет, не могу. 

Занятия с психологами сошли на нет. Мо-
литву я не оставляла. Зрела, зрела… 

И вдруг у меня в голове прозвучало слово 
«Шаги». Я пошла на группу, которую рань-
ше посещала. Слушала, слушала… Надоело 
жевать одно и то же. И я, преодолев своё 
внутреннее сопротивление и предубежде-
ния, поняла, что мне нужна Программа.  
Спасибо моей соседке, она помогла мне. 
Надеюсь, что начну всё-таки уже целена-
правленную работу по Шагам».

 

Маша:
«В программе я давно – с 2003 

года. Сначала выздоравливала 
от алкоголизма, потом поняла, 

что я адреналиновый зависимый по всем 
фронтам. Пыталась быть во всём, от чего 
испытываю сильное эмоциональное пере-
живание.  

Слава Богу за нашу группу, потому, что 
все эти три года она для меня – новый глоток 
воздуха. В моей жизни начался совершен-
но новый этап. Есть даже ощущение, что 
прошло не три года, а гораздо больше, ведь 
это был очень интенсивный и событийный 
период. 

2021 год был очень трудным. Я бы на-
звала его годом дружбы. У меня были не 
очень хорошие дружеские отношения. И, 
к сожалению, некоторые за последний год 
переросли даже во вражду. Но есть люди, 
с которыми дружба, наоборот, укрепилась, 
стала более глубокой. Ведь это не только 

общение, но и способность укреплять дру-
гого человека на его пути. 

Было тяжело и с детьми. Они чудили и 
продолжают чудить. Нас с мужем очень 
«колбасило», но сейчас уже меньше. Я по-
нимаю, что когда какой-то этап пройден, то 
появляется мир, внутренний покой, который 
мне даёт Бог, насколько я его понимаю се-
годня. 

Как-то мой друг спросил у меня: «Маш, 
как у тебя дела?» И я ответила, что мне не 
очень комфортно иногда находиться в муж-
ской компании: муж, два сына и сейчас ещё 
друг живёт с нами. Они все мужики, что осо-
бенно ощущаешь, когда заходишь в туалет. 
Конечно, это определённый дискомфорт. Я 
стала больше молчать – такое соприкосно-
вение со своим внутренним стержнем. И я 
делаю всё возможное, чтобы сохранить его. 

Бывает, накручиваю: «А вдруг с ума сой-
ду?» И эти тиски, в которых сейчас себя 
ощущаю, очень серьезны для меня. Не будь 
нашей группы, эти три года прошли бы 
иначе... 

Когда я смотрю и слушаю о выздоров-
лении другого человека, то думаю, что нас 
мало, надо больше. «Маша, надо что-то 
делать!» – мелькают мысли в голове. Пред-
лагаю в этом году планировать открытие 
пяти групп. Понимаю, что сейчас нахожусь 
в состоянии «как Богу угодно» и доверяю 
Ему в этом. Мне очень хочется, чтобы в со-
дружестве было движение».

Юля: 
«В Программу я пришла полто-

ра года назад. Начала с ВДА, так 
как я дочь алкоголиков. Пройдя 

два шага, увидела, что в Программе нет 
решения. Несмотря на то, что осознанно-
сти становилось больше, эмоционально я 
испытывала много боли от того, что часто 
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возвращалась в прошлое и проживала опыт 
каких-то травм. 

В течение 25 лет моей взрослой жизни я 
обращалась к разным специалистам – пси-
хологам, два раза проходила терапию и при-
шла к выводу, что это впустую потраченное 
время и деньги. У меня были определённые 
проблемы эмоционального характера. Пре-
жде всего – возбуждение, которое не под-
давалось никакому контролю. Долго время 
я не понимала, что оно было основано на 
страхах. Как ребёнок алкоголиков, в детстве 
я проживала много ситуаций, которые меня 
пугали. 

В моём поведении просматривалась такая 
нить, которую в Программе я назвала «ком-
пульсия благодетеля-спасателя». В подрост-
ковом возрасте постоянно таскала домой 
больных животных. При этом совершенно 
выпадала из социальной жизни. Став взрос-
лой, стала приглашать к себе домой людей, 
которых надо было спасать. Я не понимала 
мотива своего поведения. 

Казалось, что это добрые дела, ведь у меня 
было 13 лет опыта в православии, искания 
Бога. Но я никак не могла понять, почему 
моё спасательство всегда оборачивается для 
меня негативом и большими проблемами. 
Вроде как Бог говорит: «Делай добрые дела, 
делай их втайне». 

За полтора года в Программе пришло 
понимание, что жизнь чужих меня интере-
сует гораздо больше, чем моя собственная. 
Своей я заниматься не хотела. А с тревогой 
мне было куда интересней справляться при 
помощи контроля за судьбой посторонних 
людей. 

Когда я это осознала, началась более каче-
ственная забота о себе. Прежде всего, начала 
работать со страхами, страданием, болью, 
которых у меня всегда было в избытке. Не-
мало времени ушло на то, чтобы не бояться 
это из себя доставать, научиться пользовать-
ся инструментами (всеми 12-ю Шагами) на 

ежедневной основе, а также проживать и 
справляться со своими ожиданиями. 

Сегодня, если в какой-то ситуации не 
могу получить поддержку, я иду за ней в 
Программу. Мои близкие друзья, спонсоры 
всегда могут дать мне безусловную любовь 
и внимание – то, чего в детстве мне очень 
не хватало. 

В группу Ал-Анон я пришла для того, что-
бы справляться с контролем, который до сих 
пор не всегда осознаю. Его очень много по 
отношению к мужу и чуть меньше – к детям. 

У моей матери тоже был этот контроль, 
и вообще меня воспитывали в системе на-
силия. Считалось так, что если контроли-
руешь, значит, мы хорошие родственники, 
заботливые. А если нет, значит, ребёнок 
отбился от рук. 

До сих пор замечаю, что часто думаю 
не о своей жизни. Хотя за полтора года во 
всех сферах у меня прекрасные результаты.  
Я нашла именно ту Высшую Силу, которая 
была мне необходима. В храме я восприни-
мала Бога как наказующего садиста и ещё  
40 пунктов по списку. А когда произошёл пе-
реворот концепции Бога, это меня поразило. 
В Программе я начала общаться с любящим 
Богом и мамой, которой фактически у меня 
не было. Когда Бог стал для меня любящим 
и пекущимся о моей безопасности, ушло 
много страхов либо они нивелировались. 

Например, в студенчестве у меня был 
страх сдавать экзамены. В итоге нет об-
разования. Сейчас я справилась со страхом 
оценки. Благодаря поддержке людей и Бога 
я получила хорошие результаты и успешно 
сдала экзамены. Однако инстинктивные 
страхи, необходимые человеку для выжи-
вания, конечно, остались».
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ВСЕ НЕ ВО ВРЕД, А ДЛЯ НАУЧЕНИЯ МОЕГО!

Я член Ал-Анона с 2019 года. До прихода 
в программу столкнулась с жутким пьян-
ством мужа, пережила его смерть. Спустя 
некоторое время начал употреблять сын, 
пропадал на улице, кое-как доучился в учи-
лище, стал инвалидом. Я хотела его спасти, 
пыталась образумить, помочь встать на 
ноги и верила, что смогу, справлюсь, вытя-
ну любой ценой. В тоже время от бессилия 
дралась, выгоняла, наказывала, плакала, 
доводя себя до полного изнеможения. 

Увидев мое плачевное состояние, под-
руга увезла меня из дома насильно. С тех 
пор уже пять лет я живу отдельно от сына. 
Но все равно помогала ему, отдавала долги, 
оплачивала коммуналку. Начала болеть, 
похудела, потеряла интерес к своей жизни. 
В поисках выхода нашла Ал-Анон! Стала 
посещать группы, нашла спонсора, про-
шла Шаги, слушала спикерские, лекции, 
семинары и осознала, что если ничего не 
делать, все так и будет продолжаться. 

Сын, дважды побывав в реабилитацион-
ном центре, продолжал употреблять. А я, 
по совету впередиидущей, стала посещать 
ещё одну группу и очень благодарна Богу 

и девочкам за теплоту и принятие! Молюсь 
о руководстве Высшей Силы, беру Бога во 
все дела, звоню спонсору, впередиидущим 
членам Ал-Анона и АА, изучаю свою бо-
лезнь и болезнь сына. 

Прошу молитвенной поддержки в пе-
риоды эмоциональных срывов у группы, 
иногда обращаюсь к психологу или психо-
терапевту. Отстраняюсь, правда, не всегда 
с любовью. Стараюсь не терять связь с 
сыном, предлагаю информационную по-
мощь на случай, если он захочет что-то 
изменить в своей жизни, при этом отдаю 
ему ответственность за принятые решения. 

Пришло осознание, как умело и просто 
Бог управляет миром, что я там, где мне 
нужно быть, и все не во вред, а для науче-
ния моего! Что и я, и сын, и все люди – это 
Его дети, и у каждого свой путь. 

Сын сам решил выздоравливать, отпра-
вился в реабилитационный центр. А мне 
Бог дал подспонсорную, и мы идём с ней 
по Шагам, помогая выздоравливать друг 
другу. Слава Богу за все!

Светлана, группы «Надежда», «Источник»
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МОЖЕТ ЛИ НАША ГРУППА 
ОБОЙТИСЬ 

БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

(ПОЧТИ НЕКОМУ БРАТЬ 
ЭТО СЛУЖЕНИЕ)?

«…В «желтом» учебнике «Как работают 
группы Ал-Анон и Алатин» (см. стр. 13) 
подробно рассказано о структуре группы. 
Из своего опыта знаем, что такие проблемы 
существуют на группах. На своей группе 
мы решали эту проблему таким образом – 
кто первый приходил на группу, тот и на-
чинал ее вести. Если несколько человек 
приходило, то уже между собой мы реша-
ли, кто сегодня проводит собрание. Такой 
ситуации: «Если никто не соглашается, то 
и группа не проводится» у нас не было. 
Постепенно, со временем, участники 
начинали брать служение председателя, 
сначала на короткий срок 1-2 месяца, 
потом на более длинные сроки. Честное 
обсуждение проблем в группе на Рабочем 
собрании обычно помогает улучшить си-
туацию».

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
БК АА НА СОБРАНИЯХ

АЛ-АНОНА?

«…Чтение на собрании Ал-Анона лите-
ратуры, не являющейся Литературой, одо-
бренной Всемирной Конференцией обслу-
живания семейных групп Ал-Анона (далее – 
ЛОК), является нарушением Традиций 
Ал-Анона. Вот как говорится об опасности 
использования посторонней литературы в 
буклете «Что такое ЛОК?»: «Литература, 
не прошедшая процесс одобрения Конфе-
ренцией, может как передавать, так и не 
передавать идеи Ал-Анона. Использование 
посторонних материалов на собраниях 
Ал-Анона несёт опасность привести к раз-
ладу в группе, нарушив, таким образом, 
единство. В особенности такая литература 
может запутать новичков. За пределами 
собрания члены группы могут читать и из-
учать всё, что угодно… Ал-Анону помогает 
оставаться самим собой использование на 
собраниях только материалов Ал-Анона». 
Принятие взглядов, выражаемых в АА и 
в других посторонних материалах, может 
исказить подход Ал-Анона к проблеме».
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КАК НАЙТИ АЛ-АНОН В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С любовью, члены редакционной коллегии:

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

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

г. БЕРДСК
Группа «Радуга» 
Время: суббота, 12:00 
https://join.skype.com/fNnBodyxnU

Группа «Счастье» 
Место: ул. Ленина,  дом 89/9, офис 307 
Время: среда, 18:30,
Телефон: +7 (913) 793-19-32 

г. БАРАБИНСК
Группа «Душа» 
Место: ул. К. Маркса, дом 85,
территория храма, адм. корпус
Время: среда, 18:30, 
Телефон: +7 (913) 489-50-41,
(временно не работает)

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

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

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП
г. НОВОСИБИРСК 

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

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

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

Группа «Источник» 
Место: ул. Зыряновская, дом 57, 
помещение ТСЖ 
Время: среда, 18:30
Телефон: +7 (923) 220-05-80

Группа «Виктория» 
Место: ОбьГЭС, ул. Новоморская, 12  
помещение Координационного 
центра
Время: среда, 18:30 
Телефон: +7 (953) 797- 90-32

Группа «Компас (Правый берег)»
Место: ул. Писарева, дом 4
Время: вторник, 18:30 
Телефон: +7 (913) 948-38-70, 
(временно не работает)

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


