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ПСО: “коннектинг пипл”
Привет, меня зовут Андрей. Я — зависимый, и
именно по этой причине я выздоравливаю в АН.
Каждый в АН знает, что «служение – залог выздоровления». Подобные слова я слышал от каждого из своих спонсоров, причин не доверять которым у меня нет. Поэтому большую часть
своего пути выздоровления я участвую в жизни
сообщества, бескорыстно выполняя те или иные
функции. Наибольший опыт служения, я приобрел
и продолжаю приобретать в ПСО (Подкомитет
по связям с общественностью). Я благодарен своим друзьям, служащим в газете «Только сегодня»,
за предоставленную возможность рассказать
историю московского ПСО в лицах, с максимально
возможным соблюдением принципа анонимности.
Цель
Но в самом начале следует немного сказать о предназначении ПСО, о его целях и роли в структуре
обслуживания АН в Москве.
Цель ПСО отличается от цели сообщества АН в
целом, одним словом. И обозначена она, как:
информирование общественности о том, что АН
существует, и о том, что любой зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и найти новый путь
в жизни.
Ключевым понятием в определении нашей цели
является общественность. Ведь при всей своей
сконцентрированности и направленности на помощь тем, кто еще страдает – «Анонимные Наркоманы» являются частью общества.
В обществе информации об АН не много, достоверной - еще меньше. С ростом сообщества все
больше и больше людей обращались к членам АН
за той или иной информацией о нашем сообществе. Но не всегда выздоравливающие, к кому обращались за информацией, обладали ею. Или, как
приходилось слышать от «динозавров выздоровления», не было опыта общения со СМИ. Поэтому, преследуя самые благие намерения, они вписывались в участие в различных передачах, токшоу – выступали по вопросам, не относящимся к
деятельности сообщества, а потом переживали от
того, как их слова были «перевернуты» журналистами. Собственно, до 2006 года взаимодействие с
общественностью носило хаотичный, бессистемный характер, за исключением, пожалуй, наркологических больниц и реабилитаций. Но и в них
зачастую все строилось на личных контактах с
консультантами или администрацией.
Подкомитет по связям с общественностью призван обеспечить достоверность информации о нашем сообществе и ее доступность для общественности. При этом своей деятельностью поддерживать и развивать позитивную репутацию АН среди
тех, кто по роду своей деятельности работает с
наркоманами (медработники, социальные службы, наркополиция, работники тюрем и колоний и
др.), а также среди широкой общественности. Это
делает наше сообщество привлекательным для общества, а значит и для новичков. Также одной из
задач ПСО является укрепление нашего сообщества изнутри, то есть нашего единства. А единство
участников АН выражается в служении. Именно с
этими целями ПСО инициирует ставшие уже ежегодными семинары по служению с участием всех
подкомитетов МКО, приглашая каждого участника
сообщества присоединиться к этому мероприятию.
Подавляющее число служащих в ПСО принимают
участие в организации различных мероприятий
АН – от юбилея АН Москвы до миссий по развитию сообщества и Евроконвенции-2012.

История
С семинара по связям с общественностью, который провел ОМО (Офис мирового обслуживания АН) в Москве летом 2007 года и берет начало дата официального создания ПСО в Московском МКО. А сама история была такова: в 2006
году появилась инициативная группа участников АН, желающих создать ПСО
в Москве. Были сформулированы принципы подкомитета и направлен запрос в
РКО (Региональный комитет обслуживания АН) с просьбой поделиться опытом
организации ПСО. РКО в свою очередь пригласило впереди идущих сотрудников ОМО поделиться опытом связей с общественностью. Для организации в
Москве семинара по связям с общественностью была сформирована инициативная группа. Семинар состоялся, была проведена пресс-конференция. И после семинара из инициативной группы, организовавшей семинар, был сформирован ПСО АН Москвы.
Лица
Первым председателем ПСО АН Москвы в 2007 г. был избран Влад, на широкие
плечи которого легла ответственность первых дел ПСО. У нас было несколько
“комковатых блинов” – то мы приехали на презентацию и не смогли подключить
проектор к ноутбуку, то нашлись ошибки в напечатанных большим количеством
постерах и т.д. Но Влад был невозмутим и тянул свое служение несмотря ни на
какие казусы. За что ему большая благодарность и почет.
В те же времена приступил к своему служению в качестве координатора связей со СМИ Саня С. Благодаря своему упорству и умению расшевелить то, что
никогда ранее не двигалось, он стал самым легендарным ветераном ПСО. Саня
С. имеет самый длительный срок служения в ПСО, и если бы не его противогепатитная терапия, которой мы воспользовались и предложили больше не приходить на заседания ПСО с формулировкой “необходима ротация служащих”,
он бы, наверное, так до сих пор и “таскал” журналистов на открытые собрания
и не отпускал их домой без клятвенных обещаний, что с материалом статьи или
передачи можно будет перед выходом ознакомиться.
Потом Влада на посту председателя ПСО сменил Миша, который не только сохранил на тот момент немного хаотичный подкомитет, но и систематизировал
его деятельность. Благодаря его юридической скурпулезности были качественно
переработаны принципы подкомитета, появились новые служащие, в том числе
координатор по сувенирке Коля П. и я.
В 2008 году подкомитет возглавил легендарный Денис С. Работая в сфере связей
профессионально, он продуцировал огромное количество разных идей и проектов для ПСО, что зачастую остальным участникам приходилось сдерживать его
пыл. А еще многим из нас запомнился эпизод с изготовленным Денисом «под
заказ» офигеннейшим тортом, поеданием которого планировалось отметить первый день рождения ПСО. Не помню, по каким причинам, но подавляющая часть
участников подкомитета не смогла прибыть в назначенные день и время. После
этого было принято решение, что в свой день рождения ПСО не устраивает куражи, а проводит большие собрания с приглашением служащих из других подкомитетов МКО. В рамках этих собраний планируется деятельность ПСО на год
вперед – определяются приоритеты, цели, задачи и ответственные.
Следует упомянуть Колю Б. – это координатор сувенирной продукции и всего,
что можно было отрисовать, сверстать или разработать дизайн. Коляном был
переработан дизайн сайта www.na-msk.ru, сделан фирменный стиль слайдов для
презентаций АН и целая уйма художественной работы, которую он умудрялся
выполнять в сжатые сроки и в высоком качестве.

Мне приятно сознавать, что в Москве уже было сообщество АН, когда я обрел чистоту почти 17 лет назад. Ведь в мире еще немало стран, которые не могут
похвастаться роскошью и благословением посещать
собрания АН, которые спасают жизни от наркомании.
За прошедшие 19 лет члены АН в Москве приобрели
гигантский опыт нашего сообщества, пусть он поможет вам помогать новичкам, приходящим сегодня на
группы, ведь это, друзья мои, самое настоящее чудо.
Спасибо вам за то, что вы остаетесь, поздравляю вас
с 19-летием и желаю вам отпраздновать еще многомного юбилеев.
Big hugs,
Шейн К., 16 лет, Южная Калифорния
Поздравляем Вас с Днем рождения, дорогие Москвичи. 19 лет - огромный путь, а сколько это новичков на
группах? Сколько человек прикоснулось к чуду выздо-

С юбилеем, NA Moscow!
ровления, вместо тюрьмы, больницы и смерти... Спасибо Вам за Ваше служение. Верим, что и дальше вы
будете радовать всех своим ЕДИНСТВОМ и Активным
Служением.
Тимофей, Санкт-Петербург, группа «Московский 104»
Москва – это столица с тысячелетней историей, а СанПауло – относительно молодой город, но у них есть
много общих черт, и любовь к NA – однозначно одна из
них! Пусть Бог благословит Сообщество АН Москвы
за несение вести о выздоровлении в течение 19 лет!
Джуниор Б., Сан-Пауло, Бразилия
Самарское Сообщество АН поздравляет Анонимное
Сообщество города Москвы с 19ти-летним ЮБИЛЕЕМ! Для многих из нас простые ребята из Москвы по-

В 2009 году председателем ПСО был избран Дима
К. Благодаря его активности подкомитет стал единым организмом и научился выполнять очень серьезные проекты, такие как:
- выход материалов об АН в центральных федеральных СМИ (МК, Радио Россия и т. д.);
- налаживание взаимодействий с первыми лицами
российской наркологии и ФСКН (благодаря чему
для АН Москвы и многих регионов страны расширяются возможности для несения вести в больницах, исправительных учреждениях, а также поиска
помещений для проведентя собраний);
- участие с докладом и представление АН в рамках конференции “Наркология-2010”, в которой
приняли участие главные наркологи всех субъектов РФ;
- уже вышеупомянутые ежегодные семинары по
служению в Гостиничном комплексе “Измайлово”
и многое другое.
Женя-девочка несколько лет назад приняла на себя
функции координатора по презентациям и по сей
день исполняет его обязанности. При ее участии
проведено, по-моему, уже «пятьсот миллионов»
презентаций АН, начиная от врачей наркологических больниц Москвы и московской области и
заканчивая Управлением ФСИН и ФСКН. Женядевочка за годы служения в ПСО стала олицетворением «ответственности в служении». Я не
помню ни одного случая, чтобы она чего-нибудь
забыла, не довела до логического завершения или
вовсе забила.
Веб-сайт www.na-msk.ru администрировали, дорабатывали, меняли дизайн, разрабатывали новую
концепцию и еще делали кучу вещей с непонятными космическими названиями такие бодрые
парни, как Юра (создатель ресурса), Саня Л., Коля
Б., Дима А. Сейчас наш сайт «админит» Дима Т. очень веселый и отзывчивый брат.
«Последние находки» нашего подкомитета, серьезно повлиявшие на рост и качество нашего
служения – Сева Л. (координатор по международным связям) и Настя К. (реактивный координатор проекта «Моя домашняя аптека»). Благодаря организаторским качествам Севы, знанию
социологии и умению коротко, ясно и грамотно
излагать свои мысли на разных языках ПСО удалось много интересных дел. Так, проведена перепись АН (анкетирование) на 20-летии АН России
в СПб, подготовлены тезисы для участия в конференции «Наркология-2010». По запросам ПСО и
других подкомитетов Сева связывается с работниками ОМО и участниками сообщества из разных
стран. С появлением в наших рядах Насти К. как
на дрожжах вырос перспективный проект «Моя
домашняя аптека», в котором уже сейчас служат
несколько десятков человек. В ПСО мы только часто не успеваем за идеями и делами Насти и иногда немного «притормаживаем» ее. Круто, что она
особо не дуется на нас из-за этого.
Я извиняюсь перед теми, кого не перечислил в
этой статье. И все же невозможно не оценить тот
вклад в развитие подкомитета, который внесли и
вносят по сей день Саня С., Ира М., Сергей П.,
Марина, Римма С., Санек голицынский, Кристина
Р. И многие-многие другие!!!
Если кто-то интересуется деятельностью ПСО,
имеет желание заниматься интересным служением в команде веселых выздоравливающих, то передайте ему, что собрания подкомитета проходят
в помещении группы «Арбат» в 19-30 во 2-й и 4-й
вторники месяца.
Добро пожаловать!
Андрей З.

дарили веру в новую жизнь, «дали старт», показали
пример выздоровления, стали лучшими друзьями. Для
некоторых анонимных самарских наркоманов именно с
Москвой ассоциируется всё самое лучшее в их жизни,
чему они несказанно благодарны. Мы желаем АН Москвы долгих лет жизни и процветания на благо всем
российским городам! Мы любим вас!!! С Юбилеем!
С любовью и благодарностью,
АН Самара
Наилучшие пожелания и поздравления моим братьям и
сестрам по выздоровлению в Москве! Это так вдохновляет – наблюдать издалека, как вы в Москве основали
Сообщество, и как сегодня оно стало такой мощной
силой выздоровления!
Шлю вам любовь от всей вашей семьи в Мировом Совете и моем домашнем сообществе в Нью-Мехико,
США, Рон

Уважаемые братья и сестры!
Искренне поздравляем с девятнадцатилетием Сообщества. Желаем дальнейшего процветания и благополучного несения вести тем, кто еще страдает. Очень любим приезжать на ваши юбилеи, постараемся и в этот
раз приехать большой бригадой и поздравить всех лично. Сердечно обнимаем!!! ЧРК Черноземья
Я искренне поздравляю Московское сообщество, моих
братьев и сестер по выздоровлению, которые спасают
жизни и несут весть в Сообществе Анонимных наркоманов в течение последних 19 лет! Это потрясающий
пример того, как работает наше единство, того, «что
мы можем сделать вместе»! 19 лет роста, 19 лет служения, 19 лет чудес!
С наилучшими пожеланиями, Реджи Р., США)

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

Поздравляем с днем рожденья,
Дорогие москвичи.
Ваши опыт и служение
Ярче огненной свечи!
Пусть и дальше будет чудо,
И приходят новички!
Верим в вас,
С любовью, ваши
Петербургские торчки.
Поздравляем с 19 юбилеем Сообщество АН Москвы!
Это очень здорово и замечательно быть знакомыми с
вами. Пусть АН России и дальше продолжает нести
весть тем зависимым, которые всё еще страдают.
С любовью, обнимаем, Сообщество АН Малайзии

Все Волгоградское Сообщество NA
Спешит отметить с Вами этот юбилей.
Желаем Вам расти и процветать,
И многим людям в жизни помогать.
Желаем в будущее Вам смотреть смелей
И опытом своим делиться с нами побыстрей!
Хотим еще здоровья пожелать
И прошлое свое не забывать
Еще хотим сказать, что любим сильно Вас
Мы едем в гости к Вам, встречайте НАС!!!
С любовью,
NA Волгоград

«Мне надо было стать зависимым, чтобы выполнить своё предназначение»

Джимми К., 36 лет выздоровления

Сегодня мы публикуем отрывок из спикерской человека,
полное имя которого Джеймс Патрик Киннон. Он родился 5 апреля 1911 года, умер 9 июля 1985 года на 36-ом году
чистого времени. Среди выздоравливающих зависимых
всего мира этот человек известен как Джимми К. Он считается основателем сообщества Анонимные Наркоманы. При этом сам Джимми никогда не называл себя основателем NA, хотя первые записи и протоколы собраний
чётко показывают, что он сыграл основополагающую
роль в этом процессе. Джимми К. родился в местечке
Пэйсли в Шотландии, его родителей звали Джеймс Патрик Киннон старший и Элизабет Кэрри. 8 августа 1923
года он вместе со своей семьёй переехал из Шотландии в
Нью-Йорк, где работал кровельщиком. Сражался со своей
болезнью зависимости от наркотиков до тех пор, пока,
наконец, не пришел к постоянному, длительному и полному воздержанию от всех видов наркотиков в сообществе
Анонимные Алкоголики, что произошло в День сурка 1950
года. Он вместе с рядом других зависимых от наркотиков,
которые повстречались в сообществе Анонимные Алкоголики, начал встречаться отдельно от Анонимных Алкоголиков. Тогда они называли это – «встречи для наркоманов», первая из которых произошла 17 августа 1953 года.
Первое документально подтвержденное собрание выздоровления сообщества Анонимные Наркоманы произошло
5 октября 1953 года в Южной Калифорнии. На сегодняшний день сообщество Анонимные Наркоманы проводит
более 58 000 собраний в неделю более чем в 130 странах
мира.
Джимми К. считается ключевой фигурой сообщества по
ряду причин. Он написал несколько отрывков так называемой «маленькой белой книги», которая легла в основу
Базового текста сообщества АН. Он также был разработчиком логотипа АН и служил в качестве добровольца в первом Офисе Мирового Обслуживания АН с самого
первого дня, когда тот начал свою работу, и вплоть до
1983 года.
Полный вариант спикерской Джимми К. можно послушать на: http://ak77.ru/jimmy82ru_new.mp3
***
«Как и любому другому человеку, мне было трудно приходить сюда до собрания. Я думаю, что я чувствовал себя легко, когда я пришёл к тому моменту, что мне нужно что-то
сделать, чтобы изменить в своей жизни, то, о чем говорится
в двенадцатом шаге. Нам нужно какое-то изменение, которое
меняет что-то глубоко внутри, чтобы мы встали на другой
путь.
В тот день я пытался уснуть в своей собственной спальне.
Поздно ночью, темно. Я уснул ненадолго. А проснулся я в
состоянии полного животного страха, не зная, что происходит. У меня был опыт страха, как у любого из нас. Так вот
этот ужас был другим. Я не знал, чего я боялся, понятия не
имел, что происходит, я не мог двигаться – это было хуже
всего. Лежал там, как кусок дерева – я не мог двигаться, не
мог думать, не мог кричать, не мог попросить о помощи. А
потом я видел белое, круглое, сияющее, огромное свечение
впереди меня. Как будто огромный серебряный диск, и с
двух сторон, как будто, два столба. И были такие ступени.
И если вы представляете, как я до этого испугался, то вообразите, как я испугался теперь, когда увидел это.
Я все эти годы вспоминаю это. Потом я слышал голос, который мне сказал: «Не бойся». Не бойся!? Да я двигаться
не могу! Но когда голос раздался, мне как-то легче стало,
и я начал терять страх. А голос сказал мне, что делать. А я
говорю: «Нет, я не могу это сделать. Не могу я это сделать».
И голос мне сказал потом что-то такое глубокое, что показывает, как глубоко он знал меня, потому что он сказал мне
так, со смехом: «Эх, ты, говнюк!». И я точно понял, что он
имел в виду, этот голос – я опять делаю то, что делал всегда
– подойти, залезть со стороны, не прямо, уйти от вопроса,
страх встать лицом к лицу к чему-либо. Всю свою жизнь я
никогда не поворачивался лицом ни к чему. И он сказал, что
я должен измениться. И вот это одна из причин, почему я в
этой программе, я даже вам не смогу словами это сказать. И
это был очень глубокий опыт для меня, потому что 24 часа я
испытывал полную и абсолютную капитуляцию. Я знал, что
всё хо-ро-шо! Я знал, что всё работает в мире.

Половину времени из своей жизни я пытался пройти своим путём. Всё, что мне надо делать – это следовать дорожным знакам. И с тех пор большинство времени так и было.
Я не забыл ничего из того, что произошло. Я могу сесть и
картинку вам нарисовать. Единственное, что могу сказать,
что тот голос – это была Высшая Сила, первая Высшая
Сила, которую я нашёл, потому что я понял её, что она
говорит, откуда она пришла. Понял, что где-то в глубине
меня, глубоко, я связан с этой вселенной, что-то связывает
меня с этим миром. И те концептуальные боги, в которых
верят люди – я никогда не верил в это.
В семье моей всё было по-другому – от католицизма до
пресвитерианства, и все эти «-измы», которые между
ними. Это всё забивает голову ребёнку, понимаете? Но
когда я был ребёнком, я всегда надеялся, что что-то там
есть для меня. Когда я был маленьким, я общался с мужиками, которым было 60-70 лет, мне нравилось быть с
ними, потому что они говорили интересные вещи, и показывали их мне. Один старик, с которым мы очень подружились, ему было далеко за 70, был исследователем,
археолог, орнитолог. Я смотрел на все те вещи, которые он
привозил из своих экспедиций, мне так интересно было. А
мой другой близкий друг был глубокий пьяница. Он очень
хорошо относился ко мне, с ним было так весело, намного веселее, чем с другими. Он часто падал с лестницы и
всё ломал себе – ноги, голову, кровь стекала с двух-трёх
пролётов лестницы. И как-то раз я нашёл его, мне было
около семи с половиной, он упал с лестницы, я побежал за
мамой, и мы отвезли его в госпиталь. Я всё время говорил
маме: «А когда мы увидим господина Крукшенка?». А она:
«На следующей неделе», потом опять: «На следующей неделе». А мне надо было с ним увидеться. Потом она отвезла нас в одно место, это такая психбольница, в прекрасном
месте, но психбольница. И он там сидел и спал в стуле,
в инвалидном кресле и смотрит прямо перед собой, меня
не видит. Я понять не мог, почему он меня не видит, что с
ним. Мама сказала, что ему очень больно, потому что он
слишком много пил и слишком много травмировал себя за
эти годы. Я не мог ничего понять, я понял, что его забрали. И, когда мы потом спускались по тропе, чтобы сесть
на канатку и поехать домой, мама спросила: «Почему ты
молчишь?». Я ответил, что когда вырасту, то буду людям
помогать, таким людям, как господин Крукшенк.
И я никогда это не забывал, потому что я очень хотел делать то, что имел в виду тогда. Передо мной был путь –
мне надо было стать алкоголиком, стать зависимым. Чтобы выполнить своё предназначение.
Я стал ходить в школу, в подготовительную школу в Пенсильвании, я учился на священника. Три года я там продержался, мне очень трудно было. Я украл всё вино, которое там нашёл. Там не оставалось вина для того, чтобы
священник смог сделать обряд причастия. Конечно, я знал
все пути, как спуститься в винный погреб. Я спускался
туда и вытаскивал всё оттуда.
Вскоре после этого я нашёл работу, я не помню, как она
называлась, надо было убирать комнаты святых отцов,
книжки там ставить на место и… выпивать их виски. Всё
дело было в этом. Шесть-семь комнат с утра, и мне уже
было ништяк. Тогда мне было приятно выйти куда-то из
этой деревни. Кстати, сейчас в этой деревне проходят два
собрания АН. Все мои друзья продолжили учёбу, и они
стали такими людьми, каким я надеялся стать с течением
времени, они профессора, учителя, деканы, президенты
университетов, все они стали такими, кроме тех, которые
померли. И вот я встречаю как-то одного из них, а он теперь член сообщества АА, он теперь миссионер. Я встретился с ним через 26 лет прямо в долине Сан-Фернандо,
у него тогда было 15 лет в программе, и вот так наши дороги пересеклись.
Моя Высшая Сила так смешно со мной работает. Когда я
был новичком, я просил так: «Я хочу, чтобы был кто-то,
кому нужна эта программа, всё равно, на один день, на два
часа. Просто, чтобы был кто-то, кому нужна эта программа хоть ненадолго». Потому что это желание можно увеличить, его можно во времени потом растягивать, на это
желание можно наращивать время. Я думаю, что в итоге
неважно – 24 минуты, 24 часа, всё, что нам нужно – это
какой-то новичок. Странно работает наша Высшая Сила –
либо кто-то звонит, кто-то в странные места приходит – в
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мужском туалете, в ресторане, в баре каком-то. Раз приходишь и говоришь – вот программа. Это всё равно, что
зерно бросить в землю. Это одна из вещей, которую я продолжаю делать в программе. Всю свою жизнь. Просто я
ничего другого делать не умею, в этом и есть моя жизнь.
Это не значит, что у меня нет других каких-то дел, но у
меня времени нет сделать всё, что мне хотелось бы сделать.
Иногда я думаю, что если мы все собрались бы вместе и
попросили бы нашу коллективную Высшую Силу сделать
так, чтобы в дне было 48 часов, чтобы в неделе было 23
дня, может быть, тогда мы могли бы успеть сделать всё то,
что мы хотим. Но я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдёт. Может, мы доживём лет до 250-ти, нет? Поэтому
я говорю людям, которые пришли в программу, которых
встречаю на собрании: «Я буду приходить сюда еще долгодолго». Я буду приходить для людей, которые приходят в
эту программу, я не уйду. И я надеюсь, что вы тоже здесь
будете, потому что, может быть, если мы будем держаться
вместе, мы действительно обретём единство в этой программе, мы действительно научимся применять традиции,
потому что это единственный способ, за счёт которого может расти сообщество. И мы сможем нести весть в каждый уголок мира. Неважно, здесь, или в Бангкоке, или в
Шотландии, в Польше. Кстати, два дня назад мы проникли
за железный занавес, в Польшу.
Удивительные вещи происходят, например, католический
священник в Бразилии перевёл кусочек Белой книги. Мы
пытаемся с ним связаться, я ему звонил несколько раз, не
могу дозвониться, поэтому я ему письмо написал. Звонки
с просьбой о помощи поступают из разных стран мира.
Нам нужен каждый человек. Не просто там несколько человек, любой член сообщества Анонимные Наркоманы
нужен нам так или иначе. Ни у одного из нас ничего не
получается на самом деле по отдельности. К сожалению,
это часто происходит – мы думаем, что у нас всё получилось. Мы не можем всё своё время отдать, но мы можем
быть Программой, я и ты вместе – это Программа. И ты
– единственная Программа, которую кто-то когда-нибудь,
может быть увидит. Каков твой образ – это маска или это
настоящее твоё лицо.
Иногда меня так припирает к стене, что я просто не могу
быть серьёзным, даже если пытаюсь. А сегодня вечером
я старался быть серьёзным, потому что я понимаю, что
когда я смотрю на эту комнату, в которой сидит столько
людей, я вспоминаю то время, когда мы сидели вдвоём
- втроём за столом, и это было единственное собрание в
мире. И я говорил Бобу: «Зачем нам всем этим заниматься?». Он отвечал: «Нам надо просто топором прорубать
дорогу к людям». Боб с тех пор на меня обижается, потому что я ему тогда написал письмо и сказал в нём, когда
собрание начнётся, но я не приложил чек с деньгами. Зачем тебе деньги, Боб? Зачем? Проблемы искать? Ты сам по
себе проблема!
Если возникал вопрос – для чего мы это делаем, я отвечу
так: «Потому что придёт день, когда в комнате соберётся
куча детей, которые ещё даже не родились. И им нужно
будет что-то, что мы можем им предложить, тот опыт, который мы накопили. И слава Богу, что у нас есть, что им
предложить! Не только новичкам, но детям! Тем членам
сообщества, которые ещё не родились!». У нас есть чтото, что предложить миру.
Эх, что же я там написал, на последней странице? Я хотел
чем-то закончить. Попробую вам это передать. Не точноточно, но суть. Я думал о том, что эпитафия, которую я бы
хотел видеть на своём могильном камне, ну, если у меня
будет когда-нибудь могильный камень, а то, может, меня
в море похоронят. Но если она будет, то я бы хотел, чтобы
она звучала так – всё, что мы сделали – всего лишь бросили в землю несколько семян, а потом работали, собирали
урожай, чтобы это работало. Чтобы мы и другие люди могли жить в мире, свободе и любви.»
Перевод и вступление: Роберт
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

Полина, Антон
Над номером работали: Гена, Настя, Виталий, Саша,
Рома, Саша, Полина, Ксения и др.
тираж 700 шт.

