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Те из нас, кто активно участвует в жизни АН и занимается
служением, хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда на
рабочем собрании группа не может прийти к единому мнению, споров и обсуждений много, а решения нет. Бывает и
так, что принятое решение оказывается неэффективным,
потому что не были выслушаны и учтены все точки зрения.
Или – какой-то авторитетный человек склоняет группу к
принятию решения, которое несет за собой негативные последствия. Да что далеко ходить, на собрании инициативной
группы по Газете АН Москвы мы иногда не можем прийти к
какому-то решению, спорим, кричим, и в итоге, полностью
вымотанные, расходимся ни с чем. Это всё и побудило нас
разобраться с этим вопросом и попытаться понять, что
такое групповое сознание, зачем оно нужно и как работает?
Что такое групповое сознание?
«Групповое сознание - это духовное средство, через которое
мы просим Любящего Бога повлиять на наши решения. Развитие группового сознания - это обязательная часть процесса по принятию решений в Анонимных Наркоманах, однако
сознание группы не является самостоятельным механизмом
принятия решений. Развитие коллективного сознания обеспечивает нас духовным руководством, в котором мы нуждаемся
для принятия решений по служению. Вместе мы молимся,
или медитируем, делимся мыслями друг с другом, рассматриваем наши традиции и ждём указаний от Высшей Силы».
(Шестая концепция)
В процессе подготовки статьи, наша редакция опросила секретарей и представителей московских групп и выяснила, с
какими проблемами они сталкивались при принятии решений
на рабочих собраниях.
Вопрос, который вызывает больше всего споров – это деньги.
Многие группы поделились тем, что этот вопрос, как правило, бурно обсуждается, и прийти к единому мнению и консенсусу очень сложно – у каждого есть своё мнение. В данной
ситуации наиболее эффективный метод решения проблемы –
это перенос обсуждения на следующее рабочее собрание.
Бывает так, что группа людей или один человек пытается повлиять на мнение группы и принятие решения. Например, на
группе «Сокольники» на рабочее собрание пришла большая
группа людей, не имеющих служений на этой группе и не посещающих её регулярно, многие из них вообще были там в
первый и в последний раз. Эта группа выдвинула предложение – ввести новые правила на группе. С этим был не согласен «костяк» группы (т.е те, кто регулярно посещали группу
и имели на ней служения), но, тем не менее, после голосования решение было принято. Впоследствии эти правила не соблюдались, а затем было проведено повторное голосование,
которое благополучно отменило принятое решение. Еще пример - на группе «Арбат». На рабочем собрании поднимался
вопрос о том, чтобы голосовал только «костяк группы», одна
из членов АН была не согласна с этим, и пыталась сорвать
собрание. Ей предложили ходить на следующие рабочие собрания, в итоге она посетила пару собраний и перестала ходить.
А вот пример из опыта АН Израиля: «Однажды нам не хватало книг «Только сегодня» на русском языке - до того, как мы
наладили печать в Израиле, мы заказывали книги из России.
Один друг по своей инициативе привез ящик книг в Израиль.
Принес их на группу и предложил комитету их продавать, но
деньги брать не себе, а оставлять в казне группы. Это был
человек, имеющий авторитет. Большинство его поддержало,
вывели среднюю цену книг в Израиле и начали продавать.
Вырученные деньги, что он потратил, он забрал себе, а всю
прибыль оставил группе. Вроде бы благие намерения, но в
казне оказалась крупная сумма денег, и её начали тратить
не по назначению, покупать торты на юбилеи членов организационного комитета, что задевало равенство перед другими друзьями. Стали делать ненужные буклеты, которые и
без того существовали в продаже и прочее, в конечном счете
один из членов группы забрал казну и ушел употреблять...»
Как это работает?
На данный момент отсутствует единый механизм принятия
решений, как правило, вопросы решаются голосованием, несмотря на то, что шестая концепция прямо говорит о том,
что это грубый инструмент. Также, нет единого мнения о
том, кто может принимать участие в обсуждении и голосовании – только «костяк» группы или любой желающий? Вот
каким опытом поделились секретари московских групп:
Атмосфера: «Голосовать и участвовать в обсуждении могут
все присутствующие. Сначала идет обсуждение, потом голосование. Если голоса разделяются поровну или почти поров-
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на серьезный лад, дает новую информацию членам организаторского комитета о том, что и как правильно делать, отвечает на ещё не заданные вопросы. Ведь рабочее собрание
— это не только голосование, а также и учение. Учение литературы основывается на 12 традициях и 12 концепциях».

ГРУППОВОЕ
СОЗНАНИЕ
ну, то принятие решения откладывается».
Восток-4: «Сейчас у нас рабочие собрания проходят таким
образом: мы делаем перекличку «костяка» группы. На рабочки остаются люди, которые постоянно ходят на нашу
группу и болеют за неё. Решения принимаются путем голосования, нас это устраивает. И у нас не было ситуаций,
чтобы это привело к негативным последствиям».
Юго-Запад: «Голосовать у нас может любой человек, но я
как секретарь могу попросить людей, впервые пришедших
на нашу группу, воздержаться от голосования. И я могу попросить их оставить свои голоса до следующей рабочки,
чтобы уже быть в курсе жизни группы. У нас никогда не
было проблем с голосованиями, так как на рабочки остаются, в основном, люди, которые постоянно ходят на группу».
Вдохновение: «Решение вопроса принимается обсуждением, плюс голосованием, соответственно, в конце дебатов.
При этом есть рекомендация, что голосуют те, кто считает
эту группу своей. Однако жёсткого контроля за этим не ведется. При этом, если я вижу, что в каком-то вопросе группа раздвоилась, вопрос переносится на следующее рабочее
собрание».
Арбат: «По поводу голосования: такая тема, что по-другому
принимать решения, конечно, круто, только вот рассуждение и приход к общему мнению будет занимать столько
времени, что рабочек хватать не будет просто! Поэтому голосование — один из самых действенных, удобных и классических методов принятия решений, хотя я согласна, что
не самый лучший».
Наши братья из АН Израиля также поделились опытом
по этому вопросу:
«Есть грань между встречей NA и группой NA. В преамбуле должны присутствовать слова: «Добро пожаловать на
встречу АН, группу такую-то». Что такое группа? Группа
— это обслуживающий комитет, люди, несущие служение.
А все остальные — это люди, пришедшие на встречу АН,
организованную этой группой. В голосовании могут принимать участие только члены организационного обслуживающего комитета. На встрече при обсуждении могут
присутствовать гости и по разрешению комитета могут
высказывать свое мнение. Но они не могут повлиять на
ход голосования или принять участие в голосовании. Помимо этого, для защиты от того, чтобы решения менялись
каждый месяц, их желательно принимать на три месяца.
90 дней — 90 встреч, за это время можно увидеть, как эти
решения исполняются и к каким результатам приводят, также участники встречи успеют привыкнуть к этим решениям. При голосовании желательно выслушать все мнения и
каждое из мнений записать, узнать, на чём основаны эти
мнения, на чистых амбициях, вере или опыте? Вынести на
голосование, где учитываются проголосовавшие за, против,
воздержавшиеся, то, что набрало максимальное количество
голосов, принимается.
Ошибки, совершённые нашими предшественниками, часто
описаны в литературе по служению (12 концепций), и важно, чтобы председатель группы прибегал к данной литературе. Если какой-то вопрос зародил у председателя сомнения или споры затянулись, можно отложить разбирательство и обсуждение данной темы до следующего собрания.
И за это время прибегнуть к форумам АН и литературе для
получения ответа, основанного на опыте. Спешка в служении, как и в шагах — это губительная вещь. Надо уметь
выдерживать паузу и быть своевременными. Рекомендуется также подобную литературу читать, уделять этому хотя
бы 15 минут рабочего собрания, что помогает настроиться

Колонка РКО

Здравствуйте, меня зовут Вова, я наркоман. В Сообществе я служу Членом Регионального Комитета АН Западной России (ЧРК АН ЗР). Мы начинаем эту колонку для того, чтобы информировать Сообщество АН г.Москвы о событиях нашего региона и мирового сообщества АН.
Очень надеюсь, что она станет постоянной, и с помощью этой колонки мы поможем Московскому сообществу держать нос по ветру!
Последним событием в нашем регионе было заседание Регионального комитета, которое проходило 26-27 сентября в Воронеже. Это заседание проходит два раза в год, и на нем принимаются решения, касающиеся всего сообщества нашего региона. Одной из главных тем на
этом заседании было празднование двадцатилетия сообщества АН в России. Наши братья и
сестры из Санкт-Петербурга, города, в котором зародилось двадцать лет назад наше сообщество, предложили план мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. План поисти-

А что говорит мировой опыт?
Ниже приведены выдержки из письма в ответ на вопросы,
которые представители АН Москвы задавали в мировые
службы АН:
1. Кто может голосовать на рабочем собрании группы?
2. Кто может считаться членом группы?
«На рабочем собрании группы может голосовать каждый
участник группы. Новички тоже сюда относятся. Группа,
по общему мнению — люди, которые ходят на группу, и которые есть на ней сейчас. При этом все сошлись на мнении
о том, что один и тот же человек не может голосовать на
рабочих собраниях двух групп, так как в таком случае нарушается смысл понятия домашняя группа. Как проверять?
Тут уже однозначно ответить сложно, однако всегда, когда
есть сложная ситуация, то имеет смысл либо отложить голосование до следующего рабочего собрания. Если ситуации явно злые и направлены на достижение целей, не связанных с нашей основной целью (несение вести АН), то:
1. Сначала ведущий может предложить помолиться.
2. Если ситуация не разрешается, то собрание закрывается
и переносится на другое время.
Кроме того, очень важна работа по предупреждению таких
ситуаций. Для этого группам необходимо:
1. Чаще проводить рабочие собрания.
2. Проводить инвентаризацию группы.
3. Подумать над созданием правил работы группы — предложено Португалией и Великобританией — у них это
успешно работает.
4. Спрашивать перед рабочим собранием: кто считает себя
частью этой группы, и им потом предложить остаться для
голосования.
5. Использовать процедуру консенсуса, т.е. когда решение
принимается без голосования абсолютным большинством
после тщательной дискуссии с обсуждением всех деталей
проблемы.
Групповое сознание - это средство, через которое мы привлекаем руководство Высшей Силы к процессу принятия
нами решений. Групповое сознание появляется, когда зависимые, чьи индивидуальные сознания пробудились, собираются вместе для обсуждения вопросов, относящихся к
служению. Оно проявляется, когда члены групп слушают
друг друга и приходят к компромиссу. Спокойная дискуссия, взаимное уважение, доверие к Высшей Силе помогают
группам осуществлять их главное предназначение.
Иногда мы используем голосование как грубое средство
для переноса такого духовного руководства в четкие рамки
решений. Часто голосование не требуется после полной и
внимательной дискуссии, так как Групповое сознание проявляется в идеальной форме: в группе нет возражений, и
есть консенсус. Неважно, как группа решила вести рабочее
собрание — с голосованием или без — главное — это выделение времени на открытую дискуссию по проблемам
группы.
Один из лучших путей, которым группа может решать свои
проблемы — концентрация на нашей главной цели — несении вести АН о выздоровлении тем, кто ещё страдает.
Практика духовных принципов, заключённых в 12 Традициях и 12 Концепциях, может решить большинство проблем группы. В других случаях группа может попросить
совета у соседних групп или через своего представителя на
МКО».
Мы надеемся, что эта статья поможет группам более
продуктивно принимать решения с помощью группового
сознания. Помните, что «по мере роста нашего доверия
к Высшей Силе, облегчается отказ от личных желаний
и борьбы за то, что хотим мы. С позиций смирения совместная работа в группе становится легче» (из книги
«Как и почему это работает»).
Если Вам есть что сказать по этому вопросу, пишите:
gazeta@na_msk.ru
Редакция

не грандиозный! В период с 1 по 4 мая следующего года в Санкт-Петербурге, в гостинице
«Прибалтийская», в конференц-зале на 1200 человек, планируются следующие мероприятия: спикерские, посвященные разным волнующим нас темам (организаторы собираются, в
том числе, пригласить спикеров из-за рубежа); региональные конвенции, посвященные служению в подкомитетах БУ, ПСО; ассамблея ПГО; продажа сувенирной продукции из разных
местностей, и, конечно же, развлекательная часть. Мероприятия такого масштаба еще никогда не проводились в России. Идея и формат была подсмотрена на Мировой конвенции АН,
прошедшей в августе этого года в Барселоне. Я нахожусь в предвкушении, так как тот заряд
энергии, надежды и любви, который я получил на Мировой конвенции, смогут получить мои
братья и сестры в Санкт-Петербурге этой весной.
Вова

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
Ирина (8 лет и 10 месяцев)

«Я оборачиваюсь на свою жизнь и вижу, что это все Бог»

В АН я попала в декабре 2000 года, а узнала о них за 8
месяцев до этого. Тогда моя мама, как я думаю, начала
ходить на группы созависимых и делала попытки привлечь меня в сообщество. Но я не хотела прекращать
употребление. И только страх перед людьми, которым
я была должна денег за крупную партию наркотиков,
заставил меня обратиться за помощью к ней. Чудом я
попала на реабилитацию. В тот момент я не считала
себя наркоманкой и не видела, что у меня есть проблемы с наркотиками. Мне было 18 лет, и я просто так
развлекалась. Все это закончилось, когда пришли мои
анализы на ВИЧ — они были положительные. Мир для
меня рухнул. Мне казалось, что на мне теперь клеймо
и мир от меня отвернется. Я собралась идти торчать.
Но мысль, что, вдруг я не умру и смогу быть счастливой, остановила меня. Зато появилась огромная обида
на Бога. В центре я попросила помочь мне остаться
чистой и начала ходить на группы. Мне было очень
страшно, я приходила на группы и смотрела в пол, я
не оставалась пить чай, не ходила на рабочие собрания. Я выходила с группы и, делая вид, что очень тороплюсь, убегала. Я начала писать шаги. Я не понимала,
как это работает, но я верила, что мне это поможет, и я
тупо шла вперед. Я знала, что назад мне нельзя — там
смерть.
На полгода чистоты меня пригласили спикерить в
центр, где я лежала. Там я озвучила свою мечту — ребенка на год чистоты. Я понимала, что это невозможно.
У меня нет мужчины, у меня границы на отношения и
у меня ВИЧ. Я бросила вызов Богу. Я продолжала ходить в сообщество, но у меня не было осознания программы. Я часто слышала фразу «Ни деньги, ни собственность, ни престиж не дадут нам того счастья…»,
а я говорила: «У меня проблемы с наркотиками, помогите мне в этом, а все остальное, что не приносит
вам счастья, дайте мне». Тогда я считала, что счастье в
этом. И жила в ожидании.
В 8 месяцев чистоты я встретила мужчину, это был мой
будущий муж. Он нетрезвый ходил на группу, которую
я вела. И я решила, что научу его выздоравливать, ведь
у меня есть опыт. На группы я теперь ходила только
для того, чтобы показать ему – смотри, вот оно, чудо.
У нас образовался своеобразный «анонимный» круг
общения. Мы все чистые, мы знаем про программу 12
шагов, мы все лежали в реабилитации, у нас был опыт
хождения на группы, но сейчас мы выросли, дурь прошла и мы начинаем новую жизнь. У меня был «анонимный» муж, «анонимные» друзья, но жить я начала
как независимая. Начались истинные житейские проблемы, где достать денег, чем накормить мужа, что надеть, как похудеть. В год чистого времени я уже была
беременная, мое желание исполнилось. И тут в моей
жизни начались чудеса. У меня слетел муж, но из-за
страха потерять ребенка я не пошла за ним. На 2,5 месяцах у меня был приступ аппендицита и все врачи говорили, что ребенка не спасут. Но после операции беременность не прервалась. Когда родился сын, у него
была инфекция, и он должен был умереть на вторые
сутки. Но на нем каким-то чудом испробовали импортное лекарство, и он выжил. У меня здоровый и полноценный ребенок, хотя врачи говорили, что он останется инвалидом. Мой муж вернулся в сообщество, и мы
возобновили отношения.
Как-то мы попали на спикерскую одной девушки, и
она говорила о том, что ее спасло — и это был Бог. О
том, что другого выхода нет, и что она счастлива. Я попросила ее о спонсорстве. И она всегда была рядом со
мной и говорила о Боге. Для меня же Бог тогда существовал только для того, чтобы у Него что-то попросить. Я относилась к Нему потребительски. На группы я почти перестала ходить. Приходила туда, только
чтобы узнать новости: кто с кем живет, кто слетел. Я
стала сплошным комком претензий и знаний, кому как
надо жить. Я заходила на группу, а передо мной шли
моя гордыня и высокомерие. Я говорила, что это работает, посмотрите, у меня муж и ребенок! И точка! Это
финал. После этого я ждала бурю аплодисментов. Я хотела показать – ну что вы мямлите и ноете про наркотики? Жизнь прекрасна и без наркотиков. Посмотрите,
у нас еще и машина появилась! В итоге на группах я
стала появляться только, когда у меня были крупные
юбилеи – полгода и год. Шаги я не писала.
Годах на 4-х я начала понимать, что что-то не то про-

ОБЬЯВЛЕНИЯ.

исходит со мной и с моей жизнью. Бог дал мне все,
что я просила. У меня был сын, который мешал мне
развлекаться. Был муж, который зарабатывал хорошие деньги. А внутри меня что-то было не так. Мне
было некому это проговорить, и я пришла с этим к
мужу. Но у него был один ответ – ты сидишь дома,
ты не работаешь, из-за этого такие мысли. Потом он
откупался от меня деньгами. Через какое-то время у
нас начались конфликты, и в жизни стало все совсем
не весело. И я решила, что вся проблема в муже. Для
меня АН оставался тем местом, где учат не употреблять наркотики, а куда же идти с другими проблемами? Мы пошли к психологу. Я сразу стала выдвигать свои претензии, я просила объяснить мужу, что
он неправильно поступает, и если исправится, то все
будет хорошо. На что психолог предложила мне походить к ней. В итоге наших встреч я увидела такую
картину — кто я, чем живу, на чем построено мое
общение, как построен мой день и интересно ли мне
вообще жить? Эта картина меня ужаснула. Я поняла,
что у меня нет чистых и открытых отношений, я ни с
кем не разговариваю, не унижая его при этом. У меня
натянутые отношения с семьей, большие проблемы с
сыном. Я чуть не заплакала. На прощание психолог
сказала мне: «Ты увидела, как ты живешь, так можно жить и так живут многие люди. Но есть и другой
путь и, если ты хочешь, его найти — иди в АН».
В это время в 17 наркологической больнице случился пожар. В нем погибла моя самая близкая соупотребительница. Однажды я попыталась привести ее
в сообщество, но она сказала, что у нее в жизни все
хорошо. Она живет и радуется. Я тогда еще позавидовала ей. Я думала, да что же такое, я живу правильно, чистая, а у меня такие проблемы и жизнь не
приносит счастья, а у нее все хорошо. У меня было
чувство обиды и несправедливости. Но когда я попала к ней на похороны, мне стало страшно. Мне было
дико больно оттого, что я понимала, какого дна она
достигла и как она мучилась. И также я понимала,
что это должна была быть я, если бы я тогда не попала в сообщество. У меня ушла обида и зависть к ее
«веселой» жизни.
На похоронах я встретила своего соупотребителя, с
которым у меня когда-то были отношения. Я всегда
была верна мужу и на тот момент мы уже 6 лет были
вместе. 6 лет я все делала правильно – была чистая,
готовила еду, у меня дома было чисто, у меня были
друзья, я поддерживала отношения с родителями. Но
внутри было ужасно. Получалось, что я взрастила
физическую, эмоциональную и социальную сферы
жизни. Но я забыла про духовную. Я начала употреблять человека, того наркомана. Сейчас я считаю, это
срывом, ведь тогда началось мое употребление, только наркотиков в нем не было. Я находила средства, я
переступала через все, что мне мешало. Я жила только этим. Сначала это приносило мне удовольствие, но
с каждым днем мне становилось все хуже. Все чаще
я задавала себе вопрос – «Где я? Что со мной происходит? Неужели к этому я шла все эти 6 лет?». Я чудом вспомнила про группы и пришла на одну их них,
села в углу, слушала про тягу и ненавидела всех вокруг. Какая тяга?! Мне жить не хочется! У меня проблемы с мужем, я ненавижу своего сына, я не хочу
общаться со своими родителями. У меня есть все, но
я не хочу ничего! Я была в ужасе. Я не могу ничего
сделать со своей жизнью и сказать об этом на группе
я тоже не могу. Ведь у меня муж анонимный, да и вообще тут проблемы с наркотиками решают. Однажды
я села в машину и поняла, что роднее моей машины
у меня никого нет. У меня есть дом, сын, муж, любовник, родители, а я не хочу никуда идти. Я ненавижу этот мир и не вижу смысла в жизни. За очень
короткое время рухнули все сферы. У меня упал статус, увеличилась нагрузка. Я ненавидела друзей и не
общалась с ними. Мужа уволили с работы, и у нас
не было денег. Я выглядела, как в употреблении. И
когда я встретила своего спонсора на группе, она, конечно же, спросила, употребляю ли я? Но весь ужас
состоял в том, что я была чистая.
В этот момент ко мне пришла подруга, и я в первый
раз в жизни честно проговорила ей все, что я чувствую, и что происходит у меня в жизни. Она испугалась и сказала: «Ир, тебе надо в центр, ты умрешь».
И я сказала: «да». Я не понимала, как мне это помо-
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Ноябрь 2009
На группе Парк Культуры
свободны служения:
Секретарь (от 1 года чистоты на год)
Ведущий группы (от 3 мес.чистоты на
3 мес.)
Добро пожаловать!!!
Открытое служение у группы Огонек
Группе Огонек требуется ПГО в МКО
На группе Кунцево есть
свободные служения
-Чайханщик на 3 месяца
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жет, но я хотела убежать от всего, что со мной происходило. Именно тогда началось мое выздоровление.
В центре я училась снимать маски и стала знакомиться с собой. Было очень тяжело, но мне помог… Бог.
Я увидела что, счастье для меня – это просто жить и
это и есть свобода. Именно там я по-настоящему обрела Бога. Я поняла, что все это время Он нес меня
на руках. Я начала молиться…
Когда я вернулась домой, там был ужас. Муж сорвался, а я об этом ничего не знала, а сын все это видел. Я
попросила мужа уйти. А сама… начала жить! Я начала ходить на группы, я больше не молчала, а говорила о том, что меня действительно волнует, и делилась
своим опытом. Я работала со спонсором, я пошла на
домашку, взяла служение. Служение для меня – это
дать шанс еще одному новичку, который может прийти на группу и просто попить чая или попросить:
«Помогите мне сегодня не употреблять». Сейчас я
понимаю, что если я буду с благими намерениями
делать какие-то действия, то я буду получать хорошие плоды. Не материальные блага, а я буду счастлива внутри. Программа духовна. И вот, эти два года у
меня первым делом — главное. Весь мой фокус внимания и действия в первую очередь направлен на мое
выздоровление, на сообщество. Я иду теперь только
этим путем. В программе все просто. Там дано конкретное действие: делай вот это. И я взращиваю духовную сферу. А остальные не то, что выросли, они
зацвели!
У меня прекрасные отношения с сыном. Мне иногда
тяжело с ним, но когда я вижу, как он любит меня,
как интересуется моей жизнью, я счастлива. У меня
изменились отношения с друзьями. Моя подруга, которая была со мной с самого начала, теперь идет тем
же путем. Мы больше никого не обсуждаем, а просто
делимся тем, как у нас прошел день. И это бесценно. Я долго пыталась изменить папу с помощью программы, я хотела, чтобы он начал меня любить так,
как этого хочу я. Но у меня ничего не получалось.
И только когда я стала самой собой, стала рассказывать, что меня волнует, мы становимся ближе. Папа
не стал звонить мне чаще, но когда он приходит ко
мне в 7 утра поздравить с днем рождения, я счастлива. С мамой у нас близкие и теплые отношения. Она
до сих пор ходит на созависимых. Мы часто вместе с
мамой плачем. У меня были отношения с мужчиной,
где я была не свободна и опять была не собой. Мне
было тяжело с этим и сейчас я одна.
Мне часто очень страшно, и я каждый день прошу
Бога усилить мою веру. Я оборачиваюсь на свою
жизнь и вижу, что это все Бог. Я сказала, что хочу вот
это и это. Бог сказал — на, держи, только не в этом
счастье. И он показал мне путь, куда выйти. Это дорога, я бунтую, сворачиваю, а он меня аккуратно, как
любящий отец, берет рукой и ставит обратно. Сейчас
я понимаю, что я любимое дитя Бога. Я часто боюсь
осуждения, боюсь оценки, я часто не слышу Его изза этого. Я обычный человек и я хочу любви, безопасности и заботы. И я верю, что у него есть это для
меня, ведь он дал мне сообщество, где мне дают все
это. И сейчас я прошу Бога, просто быть со мной.
Я не знаю как это работает, я часто не верю, что это
работает. И часто у меня есть желание отойти от этого пути, от сообщества. У меня было много разных
периодов в жизни, и я всегда думала, что я особенная. Все люди нормальные, а у меня не получится,
я не смогу. Я не верила, что мне это поможет, но я
брала и делала. Программа работает, и я тому живое
подтверждение. Сейчас очень много групп, туда всегда можно просто прийти, послушать, попить чая. И
в этом месте никогда не скажут «до свидания». Каждый раз, когда я приходила, мне говорили — рады
тебя видеть, возвращайся! В ситуации, когда некуда
идти назад, человек начинает искать варианты движения вперед. В мире существует сотни тысяч выздоравливающих наркоманов, и они счастливы, это
видно. Они плачут от счастья и этого не скрыть.
Помните, что мнение, высказанное здесь, это мнение одного
человека, а не всего Сообщества в целом. Если Вы хотите поделиться опытом или задать вопрос, пишите на

gazeta@na-msk.ru

Полина, Полина

-Зам. ПГО на МКО- от 1 года трезвости
на пол года

свободны служения:

На гр. Томилино есть свободные
служения:
- секретарь;
- представитель в Литком;
- зам. ПГО

1. секретарь- от 1 года чистоты на 1 год;
2. зам. ПГО- от 1 года чистоты на 1 год;
3. в пн 18.00 уборщик- от 1 дня на 3
месяца;
4. ср 18.00 уборщик- от 1 дня на 3
месяца;
5. чт 12.00 ведущий- от 3 месяцев на 3
месяца;
6. чт 12.00 чайханщик- от 1 дня на 3
месяца;
7. чт 12.00 уборщик- от 1 дня на 3
месяца;
8. сб 12.00 уборщик- от 1 дня на 3
месяца;

На группе Движение

Добро пожаловать!

Открытые служения на группе
Сокольники
- Уборщик по средам;
- Чайханщик по средам.
Открытые служения на гр. Перловка
Вакантно служение представителя и его
заместителя в МКО.

Над номером работали: Гена, Настя, Виталик, Саша,
Дима, Полина, Дима, Полина, Ваня и др.
тираж 500 шт.

