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От редакции

Дорогие читатели! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам здоровья, здравомыслия, душевного покоя, интересных событий! Пусть будущий год
принесет вам только самое светлое, счастливое, увлекательное! В процессе подготовки Газеты вы нам очень помогали, придавали сил и веры, делились опытом и надеждой, заряжали позитивом. Мы с радостью читали ваши письма и отзывы. Спасибо вам за то, что вы есть! Оставайтесь на связи! До встречи на страницах Газеты АН Москвы в 2010 году!
Впереди самый светлый, радостный и волшебный праздник - Новый год! Праздники каждый воспринимает по-разному. Кто-то
бурчит по поводу того, что опять придется тратиться. Ктото стонет: «Вот раньше было время!! Эх, не то что сейчас!»
К счастью, в наших рядах есть и другие люди. Для них каждый
день – это праздник. Они умеют радоваться мелочам, во всем
находить позитивные моменты и заряжать окружающих своей энергией и оптимизмом. По-трезвому они способны отжечь
так, что позавидует любой независимый. В общем, мы решили
пообщаться с некоторыми такими людьми и попытаться разобраться, как им удается жить полноценной жизнью и радоваться жизни без наркотиков.
1) Зачем ты начал выздоравливать?
2) Как можно радоваться жизни без наркотиков? И как тебе
это удается?
3) Чем ты увлекаешься? Что тебе приносит удовольствие и
счастье?
4) Когда было веселее жить - когда торчал или сейчас? И почему?
5) Отмечаешь ли ты праздники, если да - то какие и как?
6) Есть ли у тебя заветное желание?
Настя:
1. Скоро у меня 15 месяцев чистоты. Выздоравливаю для себя,
потому что просто хочу жить и радоваться. Жить и радовать других.
2. Да легко! Я ценю каждое мгновение в своей жизни, каждого
человека, который оказывается рядом, вслушиваюсь в каждое
слово (оно может быть очень ценно!), я стараюсь позитивно относиться ко всяческим событиям в своей жизни.
3. Я натура увлекающаяся, и в настоящий момент интересов
много, но сил мало, поэтому выбираю из всего, предлагаемого
жизнью, самое нужное,
самое важное (а здесь главное не ошибиться в выборе этого самого нужного!) Я счастлива, занимаясь служением, я счастлива,
потому что
получаю второе высшее образование, о котором мечтала много
лет, я счастлива, потому что вокруг меня кипит жизнь и постоянно что-то
происходит. Я счастлива, потому что счастливы люди, которых я
люблю. Я счастлива, потому что люблю. А удовольствие я стараюсь находить в
любом процессе, в любой деятельности, в любой окружающей
меня действительности. Люблю писать, читать, вышивать, говорить, готовить
еду, смотреть, молчать, спорить, целоваться, плакать, кричать,
дурачиться, умничать...
4. Я не помню, чтобы мне было весело, когда я торчала. Почемуто совсем не смешно. Зато сейчас «ржунимагу» я абсолютно
искренне, зажигательно, смеюсь иногда просто так, без повода.
И мне абсолютно плевать, что думают об этом окружающие. Я
слишком долго жила в печали! Идите все к черту!
5. У меня каждый день - праздник. Я проснулась, и у меня ничего не болит - праздник! Мне не надо обязательно ползти до
рюмочной, чтобы «заправиться» - праздник! У меня куча друзей
и меня любят - праздник! У меня выходной - праздник! Мне на
работу - праздник! Мне любимый
написал короткое СМС-сообщение - праздник! Мне мама написала, что любит меня - праздник! Я из каждой минуты стараюсь
сделать неповторимый праздник для себя и людей рядом. Больше такого просто может не повториться. И я благодарю Бога за
все, что есть у меня на сегодняшний день.
6. Я бы сейчас отдала очень многое в своей жизни ради того,
чтобы у меня был ребенок. Я хочу сына. И у меня еще есть время.
Женя:
1. Выздоравливать я начала, чтобы не жить, как жила, и потом,
чтобы жить лучше.
2. Развивая в себе чувство благодарности. Радость ощущаю сразу, как только понимаю, что я живая, молодая, у меня миллион
возможностей,
рядом близкие люди и Бог, который заботится обо мне каждую
секунду.
3. Увлечений миллион: танцы (Kramp, Hip Hop), экстремальный
туризм, альпинизм, поездки по другим городам, кендо, футбол,
стритбол, настольный тенис, бассейн, да много всего: сидеть у
костра с друзьями, сходить на хороший фильм, просто гулять по
солнечному городу...
4. Конечно сейчас, в употреблении веселья не было, это все замена, искусственно, да и больше наряжения, страхов, одиночества, а сейчас настоящие чистые чувства, не отягощенные проблемами терча.
5. Конечно, Новый Год, Рождество, юбилей мой, юбилеи друзей,
День рождения и юбилеи Сообщества в других городах. В кругу
друзей - это
главное, а где - неважно, это и в ресторане, и в лесу, и в горах, и
на даче.... Важно, чтобы рядом были близкие люди.
6. Открыть Дом досуга для Анонимных, что то типа клуба отдыха. С разными секциями, мероприятиями и всякой всячиной.
Рома:
1. Выздоравливать начал от без исходности, кайфа не было уже
дано, сколько бы ни употребил, либо «передоз», либо «недодоз».
От безысходности же и поверил своему приятелю, который рассказал мне об АН.
2. Спустя два года удается, а первые полгода я с трудом понимал,
как это можно делать.Сейчас радуют мелочи: автобус пришел
- радость.Жена обняла - радость.Пригласили выступить – счастье!
3. Ди-джеинг...Я долго к этому шел .Шел околицей, через торч,
пьяные сквоты, тюрьмы, пересылки, лагеря. Вот в трезвости и
доковылял.
4. Я сам часто задаюсь этим вопросом, и прихожу к выводу,что
сейчас я могу веселиться и не думать о том, что завтра, чтобы
встать, нужно замутить сегодня. Нет угара, но также и страха
постоянного тоже нет.
5.Отмечаю сейчас, как правило, все! (Даже Хеллоуин). На праздники почти всегда где-то выступаю. А так, значимые - это Новый
Год и Днюха.
Кристина:
1. Вопросов, для чего я начала выздоравливать, я себе не задавала, конечно, я говорила демонстративные фразы: «чтобы начать
новую жизнь!» Но по факту, я не знаю, зачем. А еще честнее,

Жизнь как чудо
на сегодня я пришла к тому, что это вообще не в моих планах было - выздоравливать - если бы не планы Бога, как я Его
понимаю - оставить меня для того, чтобы я выздоравливала,
меня бы здесь не было уже точно.
2. Утром - чаще я просыпаюсь совсем не в духе - и моя первая
радость зависит от того, просыпаюсь ли я с молитвой или со
своими негативными
мыслями и остаюсь с ними. На сегодня для меня непозволительно оставаться с собой наедине, когда я просыпаюсь, без
молитвы, так как к вечеру мне вообще жить не захочется. Удается радоваться, когда я начинаю вспоминать, откуда я пришла, и что я на сегодня имею, благодарить за это Бога, как я
Его понимаю, особенно когда я вспоминаю друзей, которые
у меня появились, спонсора, многое другое, что появилось в
моей новой чистой жизни. Удивительно, но иногда я радуюсь
как ребенок солнцу, дождю, людям в метро, новым ботинкам,
старому шарфу, подаренному мне другом, новичку на группе,
радуюсь тому, что, оказывается, что мой опыт может кому-то
помочь, и эта радость преумножилась, когда у меня появилась
сначала одна
подспонсорная, потом вторая, и я начала не просто знать, что
только отдавая, мы получаем, но и применять. И, конечно,
большую радость приносит мне творчество, но это отдельный
вопрос.
3. Музыка! Это просто фантастика - музыка утром, вечером,
ночью - слушаю, создаю, наслаждаюсь, и надеюсь, не только
я. Кино - творю, создаю, пишу, сочиняю-снимаю-не сплю ночами, правда... я не профессионал, но хотела бы им стать - выучиться на режиссера, где-нибудь в Лос-Анджелесе, например.
Общение с друзьями, сестрой, племянницей, учеба в Университете - психология, и вообще я по жизни любознательна, и
меня многое интересует. Только вот марки не собираю.
4. Что значит веселее? Насыщеннее - интереснее - разнообразнее - сейчас конечно! - А еще бывает и весело, и не очень...
5. Люблю праздники! Это подарки, так и хочется сказать - «подарки выздоровления». Я люблю дарить подарки, на сегодня
в моем шкафу стоит пакет, и не один! С подарками, подарочками, благо, что Бог так все устраивает в моей жизни, что я
могу купить, смастерить подарки практически для всех своих
бликих и даже более того. От этого мне радостно и счастливо
на душе. Также есть еще один повод для радости - ведь теперь
у меня реально два дня рождения - по паспорту 15 июня и по
Божьей воле 4 августа! Также - 4-ое число каждого месяца мой маленький праздник - который я отмечаю посещением
группы в этот день, объявлением своего маленького юбилея,
и апплодисментами в мой адрес. И еще! Каждый день - если
я заканчиваю молитвой и самоанализом, то у меня на душе
праздник - еще один чистый и трезвый день - его я отмечаю
улыбкой своей Высшей силе, себе, и с молитвой засыпаю в теплой постели...
Наташа:
1. Бог подарил мне осознание, что мне дается выздоровление
лишь один раз, и больше шансов у меня не будет, ибо финансовое состояние моих родителей не позволяло мне надеяться
на повтор. Шанс я использовала, если можно так сказать, и выздоравливаю пока без срывов 9 лет и 3 месяца.
2. Радость - это когда ты помогаешь своим родителям, когда
принимаешь и порой за них зрелые, взрослые решения. Когда мама говорит подругам, что вот Наташа ремонт в квартире
сделала, когда она хвалится мной, моими достижениями и победами. Радость, когда твой любимый рядом. Когда в какой бы
город, да что там город, страну ни приехал, а там тебе рады, и
всего-то надо сказать, что я наркоманка. И тут же тебя и отвезут, и напоят, и накормят. Единство - есть! Радость - это когда
приходишь на домашнюю группу и там всех знаешь, и тебе
рады, и ты всем рада. Радость - это когда есть близкие люди,
с которыми можно открыть и излить душу. Радость - это когда
на работе тебя ценят, а ты звездишь и понимаешь, что объективно ты тот, кто зарабатывает львиную долю. Есть особенная
какая-то радость содержать себя самой и брать на себя отвественность за свою жизнь и частично за помощь близким. Радость - это когда сестра звонит именно тебе со своими проблемами, а ты понимаешь, что это была заветная мечта и теперь
она сбылась. Радость, когда путешествуешь и имешь возможность выбирать, что тебе делать и какие искуства или науки
изучать. Радость - это вести абсолютно студенческую жизнь
за границей (ту жизнь, о которой ты всегда мечтала, просто
учиться и ни о чем не думать, без работы и без родительских
упреков, выбор и понимание, что это тебе самой надо), именно
на свои деньги, честно заработанные ранее, и в этот момент
ты понимаешь, что ты свободна. Радость, когда тебя понимают и поддерживают, когда ты понимаешь, что даже в слезах и
соплях, ты по-прежнему нужна и ценна. Радость, когда папа
прибегает в кухню, когда я приехала в гости и щебечет что-то,
и видно, что он рад. Радость, когда добиваешься своих целей.
Радость - гонять на ролликах и смеяться, и немножко бояться
упасть, но все же делать. Огромная радость - осознавать, что я
нужна людям и
что я друг! Радость, когда у подспонсорных все ладится, и они
смотрят со счастливыми глазами! Радости вообще много!
3. Увлекаюсь путешествиями в другие города и страны, кажется, почти всю Россию объездила, изучением языков, водить
машину учусь, с друзьями
люблю встречаться и принимать их у себя, ролики, готовить,
оказывается, люблю. Театры, экскурсии, учиться люблю, появилась потребность что-то новое изучить. Развиваться люблю,
одним словом. Мне кажется, у меня получается! Счастье - это
любовь!
4. Конечно же сейчас! И даже сомнений нет!
5. Новый год, днюху, и, конечно, юбилей. В последнее время люблю делать это дома. Иногда в кафе, но все же подомашнему лучше.
6. Да, их два...Работу хочу, в иностранной компании. И чтобы
любви было побольше к людям...не хватает ее очень.
Дима:
1. Хочу жить. Радоваться и наслаждаться этой жизнью.
2. Когда я прекратил употреблять, я подумал, что жизнь моя
станет серой, унылой, монотонной, и что я не смогу от нее получать удовлетворение. Я
стал выздоравливать и работать по шагам, и заметил, что та

серая и унылая картинка, которую я себе представлял вначале,
может измениться, если я начну шагать по пути АН. Как только я перестаю идти по этому пути, работа не приносит удовлетворение, отношения рушатся, занятия спортом или йогой
не нужны. Я думаю, что путь АН - это и есть та радость, с
огромными способностями жить, любить и наслаждаться жизнью без наркотиков. Для меня только так, потому что я уже
пробовал по-другому - не получилось.
3. У меня еще в употреблении заложилась такая тема: чтобы
хорошо кайфануть, нужно для этого много «поработать» (разводить, воровать, мутить и т.д.) Так и выздоровлении: для того,
чтобы получить удовлетворение в чистоте, надо для этого хорошо потрудиться. Я занимаюсь йогой, после занятия я чаще
всего испытываю удовлетворение, приподнятость и эйфорию.
А так же еще раз в неделю (а когда и 2 раза) я хожу на групповые занятия, а групповые занятия усиливают этот эффект.
Еще в моей жизни есть футбол, я играю в него с детства, и в
моем выздоровлении был период, когда мы с выздоравливающими наркоманами создали свою команду и выступали в Любительской Футбольной Лиге, и надо сказать, что делали это
неплохо. Затем я получил две серьезные травмы обоих колен
(порвал 3 связки на каждом колене), и около двух лет не играл,
сейчас возобновился в игре в футбол и бегаю уже около года
за другую команду Любительской Футбольной Лиги.
4. Когда я употреблял, «веселья» было много, были клубы, тусовки, девушки, но все было в моем сознании, как в тумане, и,
как правило, имело
свойство заканчиваться, забываться и проходить. И ракурс
этого «веселья» всегда был направлен на одно – «кайф». Ну и
конечно, картинка
«веселья» в начале употребления была одна, ну а затем другая,
не совсем «веселая». А сейчас за веселье не нужно платить
ничем, оно может
происходить спонтанно или запланировано. На сегодня я знаю,
что собравшись с друзьями или пойдя в кино, или после занятия йогой, или
приехав на юбилей группы, или сообщества, мне не нужно будет платить за веселье, радость, наполненность жизнью тем,
чем я расплачивался в
употреблении - своей болью, страданиями, физическим здоровьем и многим другим.
5. Если семейные, то редко, и чисто своим поздравлением и
недолгим, формальным присутствием. А так люблю Новый
год, у меня с зимой
вообще приятные детские воспоминания и не детские, мне
зима кажется сказочным, волшебным временем года, я родился зимой. Зимой происходят
чудеса и приятные вещи со мной. А так я отмечаю свой день
рождения и свой юбилей, я на свой год чистоты пригласил
близких мне людей к себе,
мы попарились в бане, попили чаю, поели шашлыков, ну и конечно, душевно пообщались.
6. Хотелось бы научиться играть на виниле, стать DJ. Хотелось
бы найти свое направление в работе, но мне кажется, что это
уже практически происходит.
Антон:
1. Я попал в программу в 2000 году, а выздоравливать начал
в 2005. Ещё пять с лишним лет я ходил на группы, срывался,
уходил, потом
возвращался и вновь срывался. Потом произошёл некий переломный момент, и я понял, что не имеет никакого смысла ходить на группы и
употреблять при этом. С тех пор я остаюсь чистым.
2. Жизнь сама по себе наполнена радостью и чудесами. Надо
только уметь эту радость разглядеть и удержать в себе. Это
придет со временем.
3. Помимо программы, я работаю на своей основной работе
(проектирую жилые дома) плюс занимаюсь музыкой (пишу
музыку, тексты и пою).
Творчеством я начал заниматься уже в выздоровлении, и в
процессе я понял, что это действительно то, что приносит мне
радость и удовольствие и то, чем я хочу заниматься и дальше.
4. В принципе, пока я торчал, было, конечно, весело, но рядом
с этим весельем постоянно присутствовал страх и отчаяние.
Веселье и страх
чередовались между собой. Сейчас в моей жизни если и есть
страх, то его почти не заметно на фоне радости и позитива.
5. Конечно, отмечаю! Любимый праздник, безусловно, Новый
год. Обожаю вместо шампанского под выступление президента выпить апельсиновый сок, а потом танцевать до утра. Мои
независимые друзья долгое время удивлялись, как мне это удается, а потом привыкли. Также отмечаю свой
день рождения, но уже не так бурно, как новый год и рождество. Да и вообще - люблю я праздники...
Оля:
1. Жить очень захотела, невыносимо было уже употребление,
тем более, когда рядом был живой пример выздоровления.
2. Без наркотиков как раз и вернулась радость жизни, не кумарит, не надо никуда бежать, чтобы вымутить денег, а главное
- я могу с утра встать и спокойно почистить зубы. Кайф!
3. Я просто живу по духовным принципам, которые мне предложили. Я работаю, учусь, воспитываю сына, встречаюсь с
друзьями. Хожу в кино, гуляю в парках, катаюсь на велосипеде летом, на коньках зимой, очень хочу научиться кататься на
сноуборде...Всё это и приносит мне счастье.
4. Мне намного веселее сейчас! Какое же веселье в терче?!
Украл, употребил и тут же думаешь, где опять украсть, чтоб
опять употребить. Грусть, да и только! Только начав выздоравливать, я стала по-настоящему смеяться! Спасибо за это ВС и
сообществу!
5. Да, отмечаю! Дни рождения своих родных и друзей, Новый
год, Рождество, Пасху, и конечно же, юбилеи! Отмечаем поразному: свой день рождения отмечала с анонимными друзьями на море в кафешке; Новый 2009 год отмечала в сообществе
с анонимными; юбилей свой 3 года отмечала в боулинге, Рождество и Пасху с семьёй.
6. Да! Но я его не скажу, а то не сбудется. А если глобально,
мне очень грустно и больно, что погибают ребята от наркотиков! И мне всегда очень хочется, чтобы они нашли выход, ведь
он есть!

Редакция

Здравствуй, Дедушка Мороз!
В прошлом номере мы попросили вас прислать свои заветные желания и письма Деду Мо- благополучно!
Все какие-то приземленные желания - типа машину, денег. А если прямо мечту - то
розу, и обещали опубликовать их. Ну что ж, мы свое обещание сдержали. Ждите, пока •
хочу осознанный контакт, чтобы произошел.
Дед Мороз их прочитает и исполнит, и не забывайте держать нас в курсе событий!
•
Дай мне разум и душевный по.......аааааааа! Дед Мороз! Железную дорогу хочу,
немецкую!
•
Дед Мороз, сделай за меня 8 и 9 шаги, пожалуйста!
Хочу работу, квартиру и замуж хочу!
•
Хочу, чтобы на всех снизошла благодать, и наконец-то свет рассеял тьму на этой •
•
Избавь меня от паранойи!
планете!
Здравомыслия мне надо!
•
Хочу, чтоб до Нового года не выпадал снег... и после тоже! Хочу, чтобы климат в •
•
Дедушка, подари трезвость-осознанную и желанную.
России изменился на более теплый - уж больно неохота тратить денежки на зимнюю резину!
•
Чистоты самое главное, ну и любимую найти, конечно, свою.
•
Не подыхать на больничной койке, и чтоб одиночество не сопровождало всю жизнь.
Здравствуй,Дедушка Мороз, вот и год промчался... Знаешь,на пути моём Хищник
•
Дай мне здравомыслия в делах и помыслах, добрых и верных друзей, духовные •
повстречался. Я растаяла весной от любви горячей.. Осень встретила листвой, разлукой
подарки, любви к себе и ближним.
•
Здравствуй, Дедушка Мороз! Я не пью уже 4 года, но продолжаю закусывать. настоящей...Вот зима уже в окне, а он, как прежде, снится мне. Я прошу, ты нарисуй на его
стекле из снежинок поцелуй с надписью «Тебе».
Пожалуйста, пришли мне на Новый Год салата оливье и побольше.
Дедуль, здоровья!
•
Хочу здоровья, на какой-нибудь остров сгонять на 3 недели! И выздоровливать •
•
Хочу котёнка маленького, и её рядом.
качественно!
Дедуль, подари отдельное жильё, хотя бы однушку за МКАДом.
•
А я тупо 200 тыс. рублей! 100 на учебу, и 100 на материал и инструмент! И прославиться •
Убавь мои мысли и действий добавь, и страхи сотри, и лень побори, и имунку
еще хочу... мирового признания в профессиональном плане. Все остальное у меня уже есть! Ну •
подыми!
и конечно, счастья и здоровья родным и близким!
Всё есть, ну не знаю, чего просить... хочу домик за городом, чтобы любимый человек
•
Хочу любви, много секса и денег побольше, а ещё мир во всём мире, и никогда не •
болеть и не срываться, а ещё здоровья моим родным и близким, и счастья всем людям на земле, был рядом, двух детишек и собаку.
•
Хочу котёнка маленького, и её рядом.
а ещё харлей прикольный. И абонемент в библиотеку.
Дед Мороз, дай мне Infiniti G37x, пожалуйста! Не могу, трудно мне без него
•
Самарканд! Хочу в Самарканде побывать! Так что, дедуль, ты уж устрой мне •
выздоравливать! Жду!
путешествице-то, а я буду хорошей девочкой!
В новом году хочу получить предложение руки и сердца! А то засиделась я что-то...
•
Очень хочу жить в доверии, тепле, уважении, любви и взаимопонимании с мужем. •
•
Бабла кучу и никакой работы!
Хотя это и так есть, но все же.
•
Дедушка ВС-Мороз, дай мне побольше здравомыслия – так заколебался косячить!
•
Хочу хотеть жить.
•
Боже! Дай покоя в голове, смирения, сил дописать 6 - этот грёбаный шаг! Любви
•
Дай мне «Брабус» и мобильный телефон!
взаимной, здоровья....и....даже растерялась, что ещё...
•
Дай мне сил на терапию в новом году!
Душевного покоя, здоровья себе и близким, лавэшек, ну и любимого-единственного,
•
Хочу вернуться в беззаботное детство...ну хоть на денёчек, пожалуйста! И конечно, •
здоровья себе и всем своим родным и близким. А главное - счастья – то есть жить и радоваться так, чтоб вставило...
Мороз, подари мне космический корабль (маленький такой кораблик)! Верю в тебя!
жизни, каждому её дню, каждому мгновению, жить в мире с собой и окружающим миром! И •
•
Дедушка Мороз! Пусть, пожалуйста, люди, которых я люблю, будут счастливы. Мама
денег, конечно – не без этого! Желательно побольше!
пусть не болеет ни капельки. Еще я очень хочу ребенка. Ну и, наверно, мужчину любимого •
Деда, подари мне трёшку в центре!
только чтоб по всем параметрам подходил. Хочется одного и до гроба, в болезни и здравии..А
•
Пусть я уже выздоровею, так надоело, сил нет!
•
Моё заветное желание снова начать играть, петь и писать, и чтобы лучше, чем в торче. если нет такого - только ребеночка. На непорочное согласна.
•
Deadушка Мороz! У меня всё есть! Здоровья хочу - и себе и близким!
И хочу любить, и меня чтобы любили.
•
Женя, сестра, выздоравливай скорее! Мы тебя любим и ждем! Подкомитет БУ,
•
Дедушка Мороз, а выровняй меня, пожалуйста! Или нафиг так жить...
•
Хочу понять, чего я хочу. А еще – пошли мне здоровья, и пусть всё разрулится подкомитет ПСО, региональный БУ и все твои друзья.

Какие планы?
Для кого-то «трезвый Новый год» - это взаимоисключающие понятия. Но только не для нас! Если ты еще не знаешь, как будешь отмечать
Новый 2010 год, тебе подскажут братья и сестры:
•
С анонимными однозначно, надо мутить Наркоманский новый год! Я прикладываю к
этому все усилия.
•
На этот НГ хочу уехать в Финляндию.
•
Не планирую - решила предоставить эту возможность своей Высшей силе.
•
Собираемся большой компанией на дачу свалить. Санки, шашлык, баня и веселье!
•
Прошлый НГ я встречал со спонсором и своими товарищами по спонсорской сети,
затем я ездил в «шатер». Я думаю, что мы опять как-нибудь с близкими сгруппируемся и
отметим будущий год.
•
Новый год планирую встретить в кругу семьи, а потом поехать к анонимным
поплясать.
•
По поводу НГ ещё не знаю. Точно только одно: что 31 числа планирую посетить всех
родственников и поздравить. Хотелось бы увидеться с друзьями.

•
Поеду в Европу – кататься на горных лыжах.
•
Я очень надеюсь, что будет организовано что-то подобное прошлогоднему празднику
в этом году.
•
Мой самый интересный трезвый НГ - 31 декабря с утра я почувствовала себя плохо,
заболело горло, а уже днем я слегла с температурой 39 и с диагнозом ангина! В этом планирую
как угодно, только не так, как вышеописанный.
•
Этот НГ не планировал, но по-любому хочу с анонимными!
•
Прошлый НГ я отмечал в «шатре». Острое ощущение того, что здесь и сейчас
происходит чудо, пришло ко мне, когда в 12 часов ночи, вместо хлопанья пробок шампанского
и звона бокалов, под бой курантов несколько сотен трезвых людей встали в круг и начали
молиться!
•
На этот НГ думаю с девушкой уехать куда-нибудь. А в том году я был на АН. Главное это оставаться не голодным, не одному и не злым. Я так и делал - я постоянно был с братьями
и сёстрами, и был весел и счастлив!

ЮМОР
Группе “5-ый элемент” требуется поддержка, свободны служения:
-казначей (от 1 года на 6 месяцев)
-представитель в МКО
-ведущий по вторникам и пятницам
-уборщик по пятницам

ОБЬЯВЛЕНИЯ.

Группа “Ивантеевка”, начиная с 11 декабря, будет проходить еще и по пятницам. На группе есть свободные служения: ПГО в МКО, зам ПГО
в МКО, уборщик по пятницам, чайханщик по пятницам, ответственный за литературу, ответственный за поиск спикеров
На группе «Чистота» г.Королев свободно служение: чайханщик по вторникам.
Добро пожаловать! Служение – залог выздоровления!

Газета создана благодаря помощи литературного комитета города Москвы.
Тел. информационной линии: +7 (495) 505 33 96
Сайт Сообщества АН Москвы: www.na-msk.ru

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

