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И начну я с группы, которой на данный мо-
мент не существует, но она развилась в три 
разные группы. «Просвет», «Весна» и «Вол-
на». Все, тяготеющие к северным районам 
города, понимают, о какой группе идет речь. 

Конечно же, это «Просвет».
Первое что поразило меня там, как вы 

думаете что? Красивые девушки? Нет! Ну 
да, но нет. Ну, поразили, но не первые. По-
разили не красавицы, не суммарное коли-
чество чистых лет в группе (оно огромно), 
не  запредельная посещаемость, ни  со-
бранная "шапка"... Поразило, то, что все 
здоровались со мной за  руку! Я пришел 
раньше всех, и всякий кто пришел до на-
чала собрания, протянул мне руку. Я поте-
рял дар речи, еще до того, как очередной 
незнакомец протянул мне стаканчик чая. 
Мне?! Стаканчик чая?! Незнакомец, сразу 
стал мне родным. Как говорит один из-
вестный интернет персонаж: «Я охерел 
просто». Естественно я сразу полюбил эту 
группу и ездил туда регулярно, хоть и живу 
на Юго-западе, совершенно другой конец 
географии.

Кстати, я часто встречал некоторых 
людей с  той группы, на  других городских 
группах. И  там они меня, почему-то иг-
норировали. Видимо, фишка здороваться 
с каждым, работала только на «Просвете». 
Ребята, я благодарен вам!

«Кирпичи»
Эта группа, не поддается анализу. Она та-

кая, какая есть. Разная. Сколько раз я при-
ходил туда, столько разных впечатлений 
у меня осталось о ней. Скажу точно только 
одно, я ни разу не остался равнодушен. Это 
группа старается первенствовать во всем. 
И в посещаемости, в количестве новичков, 
в «шапке», в футболе и в ремонте и ...этот 
список кажется слишком длинным.

Я видел там и драки, и только там меня 
напоили впервые черным как нефть «Пу-
эром». Там меня научили играть в  сокс 
в  режиме «super master».Там я обрел под-
спонсорного.

Да что говорить, там кофе самый деше-
вый в городе. Ребята, гости, новички. Если 
не были на «Кирпичах», обязательно схо-
дите.

Следующая на  оче-
реди, «Черная речка» 

Я был там лишь однаж-
ды. Как только прознал, 
что в четверг собрание 
проводится по  «гол-
ландской системе», сра-
зу же поехал. Видимо, 
в этом словосочетании, 
есть некая магия, по-
нятная лишь человеку зависимому, коим 
я и являюсь, по сути.

Группа − огонь! Наркотиков, проституток 
и тюльпанов я там не увидел, но само со-
брание восхитило меня. Суровый ведущий, 
сразу сообщил, что тем не  будет. Никаких 
«ежей» и  «на сегодня», а  только лишь во-
просы из шага. Только они одни. Я сначала 
обиделся, ведь ехал, чтобы поскулить-по-
жаловаться на  несправедливость бытия. 
А тут как серпом по колосу. ТОЛЬКО ШАГИ. 
Я решил попробовать, и вы знаете, мне по-
нравилось. Как и всё голландское, что я про-
бовал в  жизни. Ушел заряженный и  вдох-
новленный. Получил опыт и  отдал свой. Я 
чувствовал на себе, всю силу терапевтиче-
ского эффекта группы. И  никакой «пере-
жаренной картошки», «плохих водителей», 
«исчерпавшихся отношений» и  прочего, 
на мой взгляд, не всегда необходимого мне 
опыта людей.

Теперь центровая Большая Подъяческая. 
Сначала на  «День» заглянуть. Груп-

па, на  мой взгляд, самая важная в  горо-
де. Ведь проходит в  14:00 ежедневно. О, 
сколько раз я приходил туда днем, зали-
зывать свои раны. В то время когда я еще 
не  обременен был социальной активно-
стью и  занимался лишь выздоровлением. 
Несметное количество раз спасал меня 
«День», от одиночества и тяги. Благодарен 
этой группе, тем, кто служит и тем, кто при-
ходит туда.

Если не вставать со стула до заката солн-
ца, то попадаем на «Лигу»

«Лига» − странное место. Я очень ча-
сто посещаю её, но так до сих пор не сфор-
мировал определенного отношения к ней. 
Да и  не нужно мне это. Тем интереснее 
для  меня «Лига». Народу всегда битком, 
первые полчаса, а потом еще больше. Даже 

стоячие места занимать необходимо загодя. 
Под  занавес группы счастливые и  тучные 
владельцы «айфонов», газет, пароходов пе-
реплывают на соседствующий «Вечер». 

Смеркалось... И нам пора тоже «Вечер»
Существует легенда про зависимого, ко-

торый отходил 90х90 на  «Вечер», и  его 
месячный доход вырос в два раза.

Шутка, конечно, но статус «Вечера» как 
luxury группы, известен далеко за преде-
лами нашей родины. Те, у кого Iphone5, вы-
сказываются первые.

Остальные «самсунги» и «нокиа», выска-
зываются в  конце, если останется вре-
мя. Это стеб конечно, но стеб с любовью. 
На  этой группе, я получил белый жетон, 
во второй раз. Отходил 30 собраний под-
ряд после срыва. Спасибо, что не жалели 
и не утешали меня. За  эти 30 дней я на-
учился себя уважать.

Едем дальше на Московский 104.
Не хватит слов, в  моем скудном запасе, 

чтобы описать все, что я чувствую к М-104.
Хотя, кажется, нашел. Любовь!

Да, именно любовь. Это основной прин-
цип в  моем отношении к  М-104. Здесь я 
впервые увидел вас «чистые зависимые». 
И пусть тогда вы были лишь, «трезвые нар-
команы», суть не меняется. Я увидел вас, по-
верил вам, поверил в нас и в себя. Я обрел 
здесь чистоту, я обрел себя. Только здесь я 
чувствую себя как дома. Даже лучше чем 
дома.

Помни, ты нужен каждой группе! Каждому 
зависимому! И, конечно же, ты нужен мне. 
Ведь только сообща, мы можем быть сво-
бодными и путешествовать в удивительном 
мире выздоровления. Поэтому мы и имену-
емся «Сообщество».

Олег

Путеводитель по группам
Знаете ли вы, что символизируют цвета жетонов?  Читайте на стр. 2

Нет у нас двух одинаковых групп. Ну, нет их. Может, поэтому 
я так люблю АН − мы все разные, но любим друг друга. Так 
и группы, объединены главной целью, но все разные. Объясню 
на примере.
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Белый − интернациональный цвет капиту-
ляции. Этот брелок для тех, кто пришел на 
первое собрание NA, вернулся  после сры-
ва, или просто хочет капитулировать перед 
своим заболеванием сегодня. Кто-нибудь 
хочет отказаться от своего старого образа 
жизни и попробовать по-новому? Добро по-
жаловать! Ты в NA самый важный человек!

Оранжевый – цвет радости от того, что 
нашли NA? Но и цвет осторожности, мы 
должны быть осторожными в течение 30 
дней. Избегайте старых приятелей, развле-
чений и мест, связанных с ними. 30 дней. 
Как мы можем получить этот жетон? Воз-
вращаясь на группы!

Зеленый − чистый и безмятежный. FROG = 
Fully Rely On God! (Frog – зеленая лягушка,  
fully rely on God - полностью полагаться на 
Бога). Это цвет денег, которые мы больше 
не тратим на наркотики. Зеленый свет дви-
жению вперед! К множеству встреч на со-
браниях NA. Трава зеленее на стороне NA. 
Но теперь мы стрижем траву, а не курим. 60 
дней. Как мы можем получить этот жетон? 
Ходим на группы!

Красный – это стоп-сигнал. Остановитесь и 
посмотрите на свою программу. Слава Богу, 
мы живы. К этому времени стоит прочитать 
(«прочитать» и «красный» по-английски 
звучит одинаково) наш базовый текст. Это 
тот цвет, который был у наших глаз, когда мы 
обдалбывались, но теперь они могут быть 
красными по другой причине – у нас появи-
лись чувства и мы теперь можем плакать. 
90 дней. Без падений и наркотских галлю-
цинаций. Как мы можем получить красный 
жетон? Мы находим спонсора!

Синий – половина торта! Жетон синий, но 
нам «синими» быть не стоит. Нам не нужно 
«синячить», чтобы увидеть цвет голубого 
неба. Синий – это цвет нашего основного 
текста. Дай Бог, мы разочек его уже открыли 
и прочитали, но будет лучше перечитать его 
еще раз теперь. За шесть месяцев его вос-

приятие не притупится. Как получить этот 
жетон? Читаем основной текст! 

Желтый − меня зовут ____, я наркоман. Это 
цвет солнца. Мы видим его, когда просыпа-
емся утром, вместо того, чтобы заваливаться 
домой после бессонной ночи. Как мы мо-
жем получить этот жетон? Просто не вмазы-
ваемся!

Светящийся в темноте – Он символизи-
рует внутренний свет и тепло, которое по-
является в нас. Надеемся, что теперь у нас 
теперь есть и спонсор, и домашняя группа. 
Та самая домашняя группа, члены которой 
звонят нам, чтобы вывалить свое дерьмо 
нам на голову. И они покупают теперь целый 
торт на наш юбилей. Мы все еще здесь и в 
чистоте. 1 год. Как мы можем его получить? 
Мы работаем по шагам!

Серый – цвет стали, военной техники, во-
йны. Но для нас война закончена, у нас нет 
необходимости снова употреблять. Это цвет 
скотча, которым мы подклеиваем свой Базо-
вый текст, чтобы книжка не разваливалась. 
Склеенная серым скотчем, но со звенящими 
словами внутри. Символ того, что за каждым 
серым облаком есть луч надежды. 18 меся-

цев. Как мы можем его получить? Занима-
емся служением!

Черный – продолжаем возвращаться на 
группы! Черный это отсутствие всех цве-
тов, так же как и отсутствие наркотиков в 
нашей жизни. Маленький черный кусочек 
космоса, частица Высшей Силы, которая 
ведет нас по пути выздоровления и унесет 
далеко! Если мы продолжаем по-прежнему 
ходить на группы, это многократно окупа-
ется. Мы достаточно долго были в темноте. 
Золото на черном, потому что мы продол-
жали возвращаться на группы. Или черное 
на золотом, потому что мы делали то, что 
нам рекомендовали. Цвет угля. Когда уголь 
сжимают, он превращается в алмаз, так и все 
мы – необработанные алмазы, побывавшие 
в переделках. Два или несколько лет. Как мы 
можем его получить? Мы работаем по про-
грамме все более тщательно!

Поздравляем тех, кто получил белый же-
тон. На группах вы самые важные люди, по-
тому что мы можем сохранить то, что имеем, 
лишь отдавая.

перевод Александр Л.

Знаете ли вы, что символизируют цвета жетонов? 
Единственно, в чем мы не встречали расхождений: так это в том, что белый цвет – это цвет капитуля-
ции. Именно поэтому жетон новичка цвета белого флага. Мы предлагаем перевод самого распространен-
ного ответа на вопрос, что символизируют цвета жетонов. 
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Виктор Л. 
Пришел в сообщество в 1990 г. 

—Я пришел в АА, и о нем говорить не бу-
дем. Я могу только рассказать, как я встре-
чал новичков. Потому что на  группу NA я 
не  приходил, мы ее сами и  организовали. 
Мне сказали, что я там нужен. Две девицы. 
Две девицы мне первый раз в  жизни ска-
зали, что я кому-то нужен. Это меня и под-
купило. Но нам с  этими девицами сначала 
пришлось понять, что мы нужны сами себе, 
больше никому в этом мире. И мы организо-
вали группу и только потом, через полгода, 
нам прислали письмо из  Офиса Мирового 
Обслуживания, что есть еще рядом с  нами 
группа в Вильнюсе. Но это было потом, че-
рез полгода. И  то эта группа в  Вильнюсе 
оказалась каким-то реабилитационным 
центром. 

— Как к вам приходили новички? 
—Новички приходили, но задерживались 

не  часто. В  основном это были наши зна-
комые по  употреблению. Мало кто верил, 
что у нас что-либо получится. Точнее, един-
ственными людьми на  постсоветском про-
странстве, которые верили, что у нас что-то 
получится, это были мы сами. Новички? Но-
вички напрягались. Даже вопрос «из како-
го ты района?» напрягал их. Любой вопрос 
напрягал их. А  гладко шпарить как агенты 
по продажам мы, слава Богу, не умели. По-
этому мы говорили с новичками просто и по 
существу. 

Алексей Р. Пришел в сообщество в 1996 г.
—Я пришел в  сообщество в  1996-м. По-

дожди, Леша, когда мы с тобой встретились 
осенью 1998-го, у тебя было месяцев семь 
чистого времени. Может у меня и было ме-
сяцев семь чистого времени, но на группу я 
пришел в  1996-м. Меня привели какие-то 
наркоты. 

—Они были в употреблении? 
—Мы все были в  употреблении. Они там 

кого-то знали. С  понтом пробить: что тут 
есть. Мне сказали, там могут дать то ли мета-
дон, то ли что. Но я не очень в это поверил. 
Но была зима, и я пошел. Мы, конечно, все 
были вмазанные. Мы пришли, а  собрание 
уже кончилось. Но тогда-то я этого не понял, 
это я потом понял. Вижу, все тусуются. Но я 
сразу понял, что нет тут никакого метадона 
и быть не может. Но это было не очень дале-
ко от моего дома и я остался. А деталей, как 
я пришел первый или второй раз я не пом-
ню. Там мой барыга жил рядом, зима, а на 
группе чай, люди разговаривают, агитируют. 
Раньше после группы обшмыганным можно 
было тусоваться. Ну я вмажусь, после вмаз-
ки приду, агитацию слушаю. Толика Мясника 
я запомнил, Гаррисона. И  потом, на  группе 
тогда телефон городской был, можно было 
по точкам прозвонить, узнать, у кого что есть. 

— А как тебя встречали? 
— Тогда встречали всех хорошо, потому что 

народу было мало. Пятнадцать человек – это 
считалось толпа. Обычно семь – восемь. Ну 
в попу, конечно не целовали, как и сейчас. 
Я чувствовал себя комфортно, потому что я 
понял, что хоть тут и нету метадона, но никто 
не  собирается меня лечить. Мне казалось, 

что это какие-то наивные люди, которые 
пребывают в  своих иллюзиях. А  домой же 
я не пойду обшмыганный. А тут зимой теп-
ло, чай – пей не хочу, курево – кури не хочу. 
Я просто ходил и сам не знаю как остался 
чистым. Потом объявил месяц, но это было 
приблизительно, я точно не считал. Месяц я 
объявил в августе, а на группу пришел в де-
кабре.

Андрей Л. Пришел в сообщество в 2003 г.
—Я приходил в NA два раза. Первый раз я 

пришел в 2003-м. И попал как раз на Леши-
но спикерское на  «Кирпичах». Мне не  по-
нравилось. Я пришел искать моего товарища, 
анонимного наркомана. Но я тогда не остался. 
Можно сказать, это была разведка боем. 

А  второй раз, уже основательно, я пришел 
в 2005-м, полностью деморализованный жиз-
нью. Был последний день весны. Я пришел 
познакомиться с  кем-нибудь. Завести новые 
знакомства и научиться разговаривать. 

Желания завязать с  наркотиками у  меня 
тогда не  было. Встретили меня в  дверях 
те самые люди, которые до  сих пор стоят 
в дверях и коридоре «Кирпичей». Я с ними 
так до сих пор и общаюсь. Они мне сказа-
ли: «будешь жить так же увлекательно, как 
и раньше, только трезвый». Еще мне девоч-
ки понравились. Они брали меня с собой гу-
лять по окрестностям. На второй или третий 
день я влюбился. И это был дополнительный 
стимул протрезветь как следует. Взаимно-
стью мне не  ответили, но я чистый до  сих 
пор. Любовь творит чудеса!

беседовал Александр Л.

Как меня встретили в NA?
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Всем привет! Это снова я и очередное пове-
ствование о нелегких буднях, служащего ин-
формационной линии АН СПб. 

Наверное, многим из нас доводилось в дет-
стве хулиганить по телефону? Лично мне дово-
дилось. У меня был дисковый телефон, я наби-
рал случайную комбинацию цифр и всячески 
издевался над собеседниками. Иногда что-то 
говорил, иногда орал, иногда мычал и гавкал, 
иногда просто дышал в трубку. Способов было 
множество и это казалось мне очень увлека-
тельным времяпрепровождением.

Так вот. Будучи единственным волонтером 
на  телефоне АН, мне посчастливилось ока-
заться в шкуре тех, кого я «троллил» в детстве. 
Это случилось летним воскресным утром, я за-
нимался подготовкой к выезду на шашлыки со 
своими друзьями и семьей. Я был спокоен, так 
как мой опыт показывал, что в  воскресение 
поступает самое малое количество звонков 
в сравнении с остальными днями.

И вот часиков в 9 утра звучит первый зво-
нок. Я снимаю трубку и рапортую:

— Информационная линия АН СПб, здрав-
ствуйте!

В качестве ответа, короткие гудки...
Я продолжаю сборы и через минуту следу-

ющий звонок. Я снова рапортую, перечисляя 
свои регалии и вновь короткие гудки...

Через минуту еще звонок. Я говорю «алло» 
уже без перечислений и  слышу как 
на  другом конце провода кто-то дико 
хохотнул и  связь снова прервалась. Я 
начинаю злиться, но звонки прекра-
щаются. Я довольный, в предвкушении 
грядущего лакомства, выдвигаюсь в  сторону 
Токсово.

Следующий звонок застал меня в дороге. Я 
с  ужасом увидел знакомые уже мне цифры 
и  снял трубку. На  другом конце слышалась 
какая-то возня, смешки и  возгласы. На  мои 
попытки вывести на  разговор, собеседники 
отвечали колючим игнором. Я начинал кипеть 
и понял, что тролль мне попался жирный и так 
просто не отстанет. Я БЫЛ ПРАВ!

На шашлыках мне отдохнуть не  дали — 
звонки шли с нарастающей частотой. Я отве-
чал. На том конце угарали.

Друзья говорили мне выключить телефон 
и не париться, но я был дико отвественным тог-
да и отвечал холодным отказом. Я чувствовал 
себя как мученик, который страдает за общее 
благо. Я вспоминал героев книг «Овод», «дядю 
Тома» и чувствовал себя как они. Честно ска-
зать, мне было немного жаль себя.

Звонки продолжали поступать, но мое тер-
пение дало плоды, и я добился диалога. Хотя 
странный это был диалог. Парень на том конце 
рассказывал, что едет в тачке с пьяными кра-
сотками. Тачка сломалась и я должен придти 
на помощь — подтолкнуть её. Я объяснял, что 
это не входит в мои обязанности волонтера. 
Потом он приглашал меня покурить чего ни-
будь. Потом он жаловался на друга, который 
выпил всё пиво. Потом предлагал мне помощь, 
в добыче наркотиков. Я горд тем, что не по-
терял лицо и не стал истерить. Единственная 
слабость проявленная мной за  целый день, 
это телефон положенный на торпеду, в тот мо-
мент, когда парняга рассказывал мне очеред-
ную удивительную историю. 

Это продолжалось целый день до  глубокой 
ночи. И когда парень понял, что вывести меня 
на скандал не получается, мы всё таки погово-
рили. Он начал спрашивать меня про АН. Я от-
вечал и делился своим опытом.Он послушал 
меня и заметил, что он нормально себя чув-
ствует, попивая пивко и покуривая дурь. 

Я намекнул ему, что телефон АН у него по-
явился неспроста — его друг взял визитку 
в аптеке, чтоб просто поугарать — всё таки ему 
стоит задуматься о дальнейших последствиях.

Я сказал ему, что он может придти в АН ког-
да угодно и  не обязательно дожидаться ин-
фекционных заболеваний, смерти близких, 
тюрьмы и прочих последствий.

В итоге парень очень серьезным голосом 
сказал:

— Ни  фига себе ты помогаешь, — повесил 
трубку и больше не звонил.

Я не знаю, прав я был, или нет. Да мне и не 
нужно знать.

Я надеюсь, что этому доброму человеку 
не придется пережить тех последствий, кото-
рые пережили многие из нас! А если и при-
дется, то он знает, где нас найти!

абонент Олег

Принцип бумеранга

Я начинал кипеть и  понял, что 
тролль мне попался жирный и так 
просто не отстанет. Я БЫЛ ПРАВ!
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Региональный комитет занимается обслу-
живанием городов Западной России и  Бе-
лоруссии, проводит тренинги и  семинары, 
а  также пресс-конференции, принимает 
активное участие в  юбилеях. Тимофей за-
нимается служением с двух месяцев чистого 
времени. Сначала он вел собрания групп Ано-
нимных Наркоманов, затем стал ведущим 
открытых собраний и  после – секретарем 
группы Московский 104. Тимофей не  сразу 
отнесся к служению серьезно. И заместите-
лем ЧРК  он тоже стал не сразу. 

—Тимофей, расскажи, как начиналось твое 
служение в сообществе?

— Когда я был ведущим группы, то, прежде 
всего, научился ответственности. Раз в  не-
делю я должен был открыть двери группы 
в  нужное время. Это нужно было делать 
обязательно, не  смотря ни  на что. Когда 
стал секретарем, научился организовывать 
ребят и  вести бизнес-собрания. Пробовал 
себя в рамках 4 концепции, но, не забывая 
при этом о человеческих качествах: теплоте 
и доброте. Я всегда помнил о новичках и о 
тех, кто пришел. Я начал посещать местный 
комитет. Тогда требовался очень долго заме-
ститель ЧРК. Делались объявления на груп-
пе. Я очень хотел заняться именно этим слу-
жением, но мне было очень страшно. Теперь 
я рад, что тогда смог преодолеть этот страх. 

Служение заместителем ЧРК подразуме-
вает большую ответственность, умение 
принимать верные решения, и главное – по-
нимание того, зачем все это нужно сообще-
ству и  каждому из  нас. Практически сразу 
Тимофею пришлось столкнуться с  новым 
и неизвестным. 

— Когда я стал заместителем ЧРК, я открыл 
для себя ранее неизвестные горизонты. Мне 
почти сразу пришлось проводить МКО. Если 
вспомнить прошлое, то раньше мне и руку-
то поднять было страшно. На МКО приходит 
очень много людей. И все они с амбициями, 
лидерскими качествами, образованы в тра-
дициях. И мне нужно было вести это собра-
ние. Мне очень помог тренинг для секрета-
рей. Именно на  этом тренинге я научился 
не уходить от сути дела, следить за време-
нем, не поддаваться на провокации других 
зависимых. 

Любое служение, в том числе в региональ-
ном комитете, подразумевает понимание 
самого главного – для чего мы здесь? И даже 
если нам не  все нравится, мы преследуем 
только одну цель – несение вести. 

Первый из городов, в котором пришлось по-
бывать Тимофею от Регионального комите-
та, стал Ростов-на-Дону. Затем Астрахань, 
Ижевск, Саратов, Казань. Занимаясь служе-
нием в Региональном комитете, необходимо 
уметь принимать решения, которые каса-
ются всего региона в  целом. Составляют-
ся отчеты о  состоянии дел в  сообществе 
Санкт-Петербурга. Помимо рабочих собра-

ний, региональный комитет организовывал 
автопробеги в  Новгород и  Петрозаводск. 
Участникам автопробега запомнилось это 
мероприятие: они ехали дружной колонной 
на автомобилях, конечно же, с флагами со-
общества «Анонимные Наркоманы». Такие 
мероприятия, по мнению участников, сбли-
жают всех нас, именно здесь чувствуется 
единство всего сообщества в целом. 

— Мне очень нравиться служение ЧРК. 
Здесь мне пришлось научиться многому: 
подготавливать отчеты, выступать на регио-
нальном собрании, организовывать тренин-
ги и семинары в Санкт-Петербурге. Я помню, 
пришлось даже выходить ведущим на сцену 
21-го юбилея Санкт-Петербургского сооб-
щества «Анонимные Наркоманы». Я всегда 
старался все делать с любовью и терпением. 
Потому что все это делается для нас, для за-
висимых людей. 

Региональное рабочее собрание проходит 
два раза в год в разных городах. Например, 
в  марте рабочее собрание Регионального 
комитета состоялось в Казани. В этот раз 
это было юбилейное собрание, комитет 
отпраздновал свое десятилетие. Юбилей-
ное собрание прошло на одной из местных 
групп. Участники комитета были приятно 
удивлены теплым приемом, успели погулять 
по красивому городу. Затем начались рабо-
чие будни. Собрание длилось два дня. 

— Как проходило рабочее собрание?
— РКО - это не  развлечение, как многие 

предубежденно думают. Представьте себе 
рабочее собрание группы с 30 или 40 участ-
никами продолжающееся два дня. Огромная 
ответственность, не  позволяющая рассла-
биться ни на минуту! Об итогах скажу кратко: 
в решении всех вопросов члены региональ-
ного комитета из Санкт-Петербурга приняли 
активное участие. От  себя лично добавлю, 
что уже не первое поколение ЧРК из Питера 
поддерживают особый уровень духовности, 

на  который равняются другие го-
рода. У  нас есть некий Питерский 
стиль. Это служение с опытом, зна-
нием и любовью, высоким уровнем 
нравственного начала. И  это очень 
важный момент. 

На Региональных собраниях 
от Санкт-Петербурга ждут особых решений, 
выдержанных в  духе шагов и  традиций. 
У  Санкт-Петербургского сообщества нако-
пился огромный опыт, которым мы готовы 
поделиться с другими городами. 

Анна С.

Тимофей: Служение — чтобы служить и обслуживать, а не править
Санкт-Петербургское сообщество «Анонимные Наркоманы» существует на протяжении многих лет и продолжает развиваться. Далеко 
не каждый, приходя на группы, задумывается о том, каким образом происходит развитие сообщества и его существование в целом. Бла-
годаря работе различных комитетов и подкомитетов, мы с вами можем посещать группы, а у других зависимых появляется шанс узнать 
о сообществе и присоединиться к нам. Не лишним будет заметить, что во многом, благодаря этим людям, мы с вами сегодня имеем воз-
можность выздоравливать и посещать группы. 

Уже не  первое поколение ЧРК 
из Питера поддерживают особый 
уровень духовности, на  который 
равняются другие города. 

У нас есть некий Питерский стиль.
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Если Катька обращалась к Богу, 
то должно было действительно 
что-то произойти такое, в  чем, 
как казалось, никто не  мог ей 
помочь. Честно сказать, она 
не особо просила кого-то о по-
мощи, потому что считала себя 
вполне сильной, разумной де-
вушкой. На  самом деле, так 
и было. 

Ночь была долгой, мысли – му-
чительными. Но главное – утро 
и новый день, которые наступят, 
несмотря ни на какие молитвы. 
И от этого Катьке было жутко. 

Ее разбудил телефонный зво-
нок. Звонил он. Это был вполне 
обычный человек, правда, Кать-
ка видела его всего один раз 
в жизни. Но теперь он звонил ей 
часто. Когда-то она взяла у него 
деньги за выполнение некой ра-
боты, но только теперь ей нужно 
было их вернуть. По  крайней 
мере, так думала Катька. Рабо-
та была не  выполнена, поэто-
му вполне логично, что деньги 
возвращаются. Проблема была 
в  том, что Катька не  могла их 
вернуть. У нее не было уже этих 
денег. Но человек звонил, по-
видимому, все же хотел забрать 
свои деньги. Катька была до-
брой девушкой. Она часто гово-
рила: «Неужели если бы у меня 
было 100 тысяч, то я бы не дала 
ему эту десятку? Конечно же, 
дала! Мое спокойствие мне до-
роже!» И  она не  брала трубку. 
Нервничала. Думала.

Ее партнер по  работе нашел 
себе одно занятие. И  теперь 
в Петербурге он бывал не каж-
дый день, вернее, неделю бывал, 
а неделю не бывал. Работа кон-
сультантом по  химической за-
висимости предполагает, на мой 
взгляд, некий авантюризм 
и творчество. Помимо этого не-
обходим ряд качеств, которые 
свойственны единицам. 

Катька не  могла разобрать-
ся с делами без него. А  он, как 
назло, пропал. Это еще одна 
из причин бессонной ночи. Был 
только один плюс - совершенно 
пропал аппетит. Стресс – некий 
уменьшитель веса. Катька это 
знала и  весьма умело пользо-
валась такими моментами. Еще 

она умело скрывала все свои 
неприятности, не  любила, что 
бы там ни было выносить на пу-
блику. Она верила в ВС и ждала. 
Есть такое выражение: «Рвет го-
лову». У Катьки голову не рвало, 
у Катьки голову разрывало. 

Зазвонил опять телефон. 
На этот раз это был один очень 
дотошный заказчик, который 
никак не мог принять ее работу. 
Сколько Катька ему не объясня-
ла, что «в воде нельзя вырыть 
яму», заказчик стоял на  сво-
ем. И здесь она опять не могла 
обойтись без своего партнера, 
которому не  терпелось уехать 
из Петербурга и пропасть. 

Это были самые долгие дни 
ожидания. Ни  одну из  проблем 
она не  могла решить без сво-
его партнера. Начался анализ 
ситуации и  возможные пути ее 
решения. Она позвонила сво-
ей лучшей подруге и  спросила: 
«Как ты считаешь, консультант 
с реабилитации может пропасть, 
не  закончив дела и  подставив 
меня на деньги?» До того, как он 
нашел эту авантюрную работу 
консультантом, все заработан-
ные вместе деньги они делили 
пополам, поэтому и  за невы-
полненную работу должны были 
отдать вместе. Катькина подру-

га сказала: «Я, думаю, что мог. 
А еще он мог попасть в аварию, 
поэтому и не вернулся». Катька 
не  знала, что лучше: чтобы он 
попал в  аварию и  не вернулся, 
или просто пропал и не вернул-
ся. Выхода из ситуации не было. 
Катька позвонила еще одной 
подруге и  повторила вопрос. 
При этом она боялась, что под-
руга скажет то же самое. И заве-
рещала: «Только не  говори, что 
он может пропасть! Скажи, что 
он пропасть не  может!» Под-
руга со всей честностью в  гла-
зах заявила Катьке: «Он может 
пропасть». В  Катькиной голове 
сначала все закружилось, как 
в цыганском танце, а потом опу-
стился занавес, и наступила ти-
шина. Пожалуй, стоит помолить-
ся подумала Катька. Надо что-то 
попросить? А что? Господи, пусть 
он вернется? Или, Господи, пусть 
он окажется порядочным? И то, 
и  другое, казалось, Катьке глу-
пым бредом. И  она попросила 
у Бога спокойствия. Спокойствие 
не  наступало. И  девушка, как 
могла в этой ситуации, пыталась 
думать логически. Все сводилось 
к одному: мог или не мог?

Шли дни. Решения не было. За-
казчики звонили. Катька трубку 
не  брала. Она решила отвлечь-

ся. Сделала новую прическу, 
сходила на  свидание, на  кото-
ром, только и  думала о  работе. 
Катька весь вечер делала вид, 
что все нормально. Но пере-
бить эмоции так и  не удалось. 
Дальше – больше. Она начала 
переписку с  «бывшим». Реши-
ла выбить негатив еще боль-
шим негативом. Вместо этого 
переписка перешла в  странное 
русло, к  чему Катька не  была 
готова. Все складывалось весь-
ма романтично. Для того чтобы 
испытать хоть какие-то сильные 
чувства она решилась на  теле-
фонный разговор с ним. Работа, 
заказчики канули в  пропасть. 
Только «в контакте» Катька, уви-
дев их аватарки в он-лайне, сра-
зу выходила из соцсети. 

Девушка еще раз попыталась 
позвонить своему партнеру. Но 
оператор сотовой связи стоял 
на  своем и отвечал металличе-
ским голосом: «Аппарат абонен-
та выключен или находится вне 
зоны действия сети». Затем эта 
же фраза повторялась на  ан-
глийском языке. С какого-то мо-
мента Катька начала посещать 
курсы английского, поэтому ав-
томатически повторила фразу, 
сказанную оператором. Во вре-
мя занятий ей часто приходи-

Зачем мне нужна группа?
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ЖилизаZет. Знаменитая танцовщица. После 
годов употребления ей нравилось развивать 
мышечную массу и укреплять тело. Сколько раз 
она обещала себе не вписываться больше в пу-
бличные выступления. «Эйфория, шум, блеск, 
сумасшедшая жизнь не  полезны», — думала 
она. 

Но вот проходя по улице она увидела бабу-
лю, которая продавала малость стоптанные 
кожаные чешки буквально за рубль. Умиленно 
улыбнувшись, Жилиза купила их. Ей стало жал-
ко бабулю. Ну надо же, рядом с ней стояла еще 
одна старушка, облокотившись на  железный 
забор и предлагала безумно блестящее платье, 
похожее на рыбью чешую.

— 100 рублей. 
— Заметано! — ЖилизаZeт купила его. Впере-

ди маячила вечеринка с предпринимателями − 
день рождения Дульбабиллы.

Все было молниеносно, танцы, шикарные сто-
лы, услужливые официанты. Платье привлекало 
взгляды, танцы были смелые и ловкие танце-
вальные движения заводили гостей. 

Кир, царь бизнес зверей сделал предложение: 
— А  давайте проведем завтра тренинги 

на улице? Задача − собрать денег под любую 
идею!

Недолго думая, Жилиза, одела платье, взяла 
дарбуку и отправилась на старинные улочки го-
рода. Спев песенку и заработав 50 евро, минут 
за 15 она пошла дальше на Лазурный проспект. 
Там ее ждала компания инструктор Венера Ве-
нерическая из  спортзала вместе с  шустрыми 

танцевальными коротышками из  ее школы. 
Вместе они устроили шоу и кричали и пели:

— Не проходите мимо, помогите на продви-
жение! Зарабатываем честно, не хотим болеть 
венерическими и разлагаться нравственно!

 Обалдевшие прохожие кидали деньги в шап-
ку-аскер. Остальные предприниматели бегали 
неподалеку, и продавали нарисованные копы-
та-календарики.

Время показало — на  следующий год они 
стали миллионерами и набрали сумасшедшие 
рейтинги.

Прошел месяц. Что происходит? Жилиза пи-
сала 4 шаг, где прописывала свое отношение 
к  танцам и  все это бурно обсуждалось в  ма-
лой группе в  сообществе выздоравливающих 
и меняющихся. Рэки, парень с иронией, обозвал 
ее Тарантутой, Приамбулой Венеркой Reality-
танцевальной поп-дивой и  звездой мирового 
уровня, давно стареющей, но по ней не понять. 
Жилиза согласилась и  сказала, что как то вы-
глядит это супер для ее возраста. На том и про-
писали.

Прошел месяц. И вот посыпался на город тан-
цевальный бум из  поп-звезд и  танцевальных 
див. Сама Тарантута Приамбула Венеркa Reality 
прилетела с миллионной арматурой и концер-
том. Жилиза Zet со своей подругой из  Нью-
Йорка ОЛИЧЕМ ОЛИВЕРОМ попала к  ней 
на концерт, с подработкой, как хороший пред-
приниматель. Удивительное шоу. Красота. Рапа 
–Затоки, как в Сивашском розовом пейзаже.

Время шло и Жилиза Zет решив в очередной 

раз покончить с  поп-затеями решила станце-
вать благотворительно в  благотворительной 
религиозной организации. На  вечере. На  что 
ее вначале пригласили, а  потом сказали что 
это в формат вечера не входит, так как много 
движений из  арабских восточных пластичных 
кошачьих сладострастных танцев и виляний те-
лом, а это считается не нормально и похабно, 
так как среди зрительниц уважаемые женщины 
зрелых возрастов в белых беретах.

Жилиза Zet не была огорчена. Она уже выра-
ботала себе иммунитет и в кафе и на свадьбах, 
и на улицах, где собирались гламурные тучные 
женщины. Религиозная организация постави-
ла запрет. Почему? — вопрошала она, глядя 
на себя в зеркало.

В это время, удивительно, Тарантута Приамбу-
ла Венерка Reality решает создать конфессио-
нальное турне по миру, и в одном из ее клипов 
все видят танцовщицу, которую она вытаскива-
ет из  клетки из-под синего покрывала, обма-
тывающего все тело, и дает ей дорогу – танцуй, 
Ангел. Из пучины религиозного нет.

Да, кванты, передача данных на  расстоянии. 
Сакральные нити. Видимо невидимое. И все же 
Жилиза Zeт решает не разгонять планы. Она ре-
шает выздоравливать, разбираться в ситуациях, 
поддерживать форму-здоровье тренировками, 
но не более того. В конце концов ей надо соз-
дать семью, а это увлечение ведет ее в другую 
жизнь. Программа поможет ей и люди в про-
грамме и Господь Бог. 

Ольга Б.

лось повторять фразы, произнесенные преподавателем, и  теперь 
она сделала то же самое. «Тьфу, ты!», - разозлилась Катька. 

Она совершенно не  понимала, чем себя отвлечь от  угнетающих 
мыслей. И самое главное, она не понимала, на какой срок ей при-
дется себя отвлекать. Мысли кружились в голове и раздувались, как 
воздушные шары. 

Катька давно не  была на  группе. Возможно, месяц или два. Ру-
ководство по написанию шагов она тоже давно не открывала, на-
верное, столько же, сколько не ходила на группы. Причин для того, 
чтобы не  ходить было «множество». И  Катька могла, естественно, 
перечислить их. За годы чистоты она много раз меняла отношение 
к  анонимным наркоманам. И  на данный момент это отношение 
было со знаком минус. Конечно же, у Катьки были на это «причины». 
Обращаться за помощью девушка не хотела, считая себя достаточ-
но разумной. Только на этот раз Катька была в тупике. И повторяла 
сама себе: «В чистоте со мной ничего плохого произойти не может, 
ситуация разрешится. Но, как и когда?!»

И ситуация разрешилась. В «Вконтакте» пришло сообщение от ее 
партнера. С позволения Катьки я дословно процитирую это сообще-
ние: «Ты прикалываешся???? Я же сказал, что у меня смена в по-
недельник заканчивается. Я сегодня поздно приеду». Девушка чуть 
не выронила телефон из рук от неожиданности, а потом расплылась 
в  счастливой улыбке. В течение этих дней Катька не прекращала 
звонить ему и упорно писала сообщения: «Ты где?», «Ты куда про-
пал?», «Мне все звонят!», «Я не знаю, что мне делать?!»

Зазвонил телефон. Это был заказчик, которому Катька объясняла, 

что «яму в воде не вырыть». Девушка ответила на звонок и потом 
долго смотрела в одну точку с вытянутым от удивления лицом. 

- Алло!
- Екатерина, не могу до вас дозвониться уже третий день!
- Да, как странно!
- Нас вполне устраивает выполненная вами работа, мы готовы 

с вами рассчитаться.
- Да?
- Да, Екатерина! Мы очень довольны и хотим вас отблагодарить.
Катька повесила трубку и  закурила. Она была достаточно раз-

умной девушкой, но в данной ситуации не могла ничего объяснить 
даже самой себе. Девушка решила позвонить заказчику, которому 
нужно было все-таки отдать деньги за невыполненную работу.

- Алло, здравствуйте!
- Екатерина? Добрый день, я не мог дозвониться до вас три дня.
- Да, как странно!
- Хотел сообщить вам, что я уезжаю. Вы можете отдать деньги поз-

же.
- Хорошо. Так и поступим.
Катька повесила трубку и опять закурила. Она вспомнила, что по-

обещала ВС бросить курить, если вся эта ситуация разрешится. По-
чему все это с ней произошло? Катька была разумной девушкой, но 
ответа не находила. И она собралась сходить на группу. Раньше все 
ответы она находила именно там…

 
Анна С.

Публичные Танцы и переспектива гармоничных семейных отношений.Cакральные нити
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В Питерском Сообществе «Анонимные наркоманы» появилась тра-
диция. — футбольные турниры стали ежегодным мероприятием с 
приглашением гостей из других городов.

Поскольку год назад было много спорных моментов, наняли судью. 
На трибунах присутствовало около 50 болельщиков.

В этом году матч состоялся 8 марта и, естественно, на игру в ка-
честве участниц была приглашена женская половина Сообщества. 
Команда так и называлась «Девчата» − одноименно с женской 
группой, которая проходит по вторникам и субботам в 19:00 на ул. 
Б.Подъяческая.

Играя с победителями турнира командой М-104, «Девчата» вы-
играли матч-подарок со счетом 5-0. 

Второй ежегодный футбольный турнир 

Карниз
 Я же уже здоров! Мир для меня не опасен! 
Воля моя гранит! Разум мой чист и ясен! 
Мир и покой в душе! Бог меня любит и слышит! 
Думал один наркоман, стоя у края крыши... 

Ветер подул и вдруг, он чуть не сорвался вниз. 
И не осталось следа в душе его от покоя. 
Трезвая жизнь это как - скользкий и узкий карниз... 
И забывать про это, нам никогда не стоит! 

Сон
 Я очнулся в пятый час утра... 
С широко открытыми глазами 
Слушал, как ругаются ветра 
Злыми и чужими голосами. 

Мне казалось за окном метель. 
Я замёрз от нестерпимой стужи. 
Смята и разбросана постель. 
И в безумном танце тени кружат... 

Боже, это сон, всего лишь сон! 
Я же чистый и давно не в теме... 
В темноте нащупал телефон, 
Посмотреть на дату и на время. 

Память всё пытается вернуть 
Моё прошлое на миг, на час... 
Знаю я волшебные слова: 
Только здесь, сегодня и сейчас! 

Помолюсь и снова лягу спать. 
Пусть мне в этот раз приснится море... 
Я заставлю память поискать 
В моём прошлом счастье, а не горе! 


