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Употребление лишило нас многого, в том числе и образования. Но вот 
наступает время, когда обновлен гардероб, вставлены зубы, есть ка-
кая-нибудь работа, приносишь пользу служением, наладилось в семье, 
строится любовь, группы, шаги, спонсор...И вот возникает непреодо-
лимое желание дальнейшего развития, накатывают воспоминания о 
школе, училище, вузе и т.д. Что делать с этим желанием, куда пойти 
учиться, чем руководствоваться в выборе - амбициями? страхами? 
модой? прошлым? Мы решили обратиться за опытом к НАшим ребя-
там (раньше ведь работало, а вдруг и в этот раз поможет)
Ребята ответили на несколько несложных вопросов: С каким об-
разованием вы пришли в АН? Как определили момент, что нуж-
но дальше развиваться? Как выбирали, куда пойти учиться? Были 
ли трудности? Что даёт образование сейчас, планы на будущее? 

Дима: Я пошел сразу в школу, но меня не взяли, так как нужно было в 
7 класс. 2 года думал о школе и мечтал. В личном деле сам поставил 
оценки за 7 и 8 классы и поступил в 9. Учился с детьми, было трудно, 
но очень рад, что это было!

Андрей: Пришел в АН с незаконченным высшим. Поработав консуль-
тантом, решил, что стану великим специалистом в этой области и за-
кончил психфак на заочном платном. Никаких трудностей не было. 
Гуманитарное образование - это детский сад. Выхлопа от него никако-
го. Лежит в шкафу. Сейчас сменил работу и мне опять потребовались 
профессиональные знания. 

Учёба в выздоровлении

продолжение на странице 8.

«Меня называли фанатиком Энея. Говорили, что я не настоящая нар-
команка, что я здесь только ради движухи. Мне наплевать. Это мой 
дом».
Нюха сидит на скамье возле обогревателя. Отопление на группе еще 
не сделано. Мы пьем чай. За окошком валит снег. Кажется, что мы в 
лесу, в избушке на курьих ножках.
«Мое детство не было ужасным. Я слышала истории покруче».
С тех пор, как развелись родители, Нюха решила стать самой лучшей, 
чтобы ни от кого не зависеть и больше никогда не быть беспомощной.
«Из употребления тоже не помню особой жести. Самым главным 
было — не останавливаться и не смотреть в зеркало. И таскать с собой 
паспорт, чтобы продавцы знали, что я совершеннолетняя…»
Последний год употребления Нюха провела, блуждая от одной аптеки 
к другой. Она стала бояться зеркал: ей казалось, что оттуда, из мутной 
глубины, на нее смотрит ведьма. Самое главное было — не останавли-
ваться, держать ломку в ногах, не пускать ее в голову.
Спасением был алкоголь. Но для его покупки Нюхе требовался па-
спорт.

Без любви в служении

Комикс номера
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Времена, когда книги стали сжигать …
Приятно осознавать, что употребление осталось позади. Теперь многие могут выбрать занятие по душе. Но нравится ли зависимым 
читать книги, и какие из них предпочитают наркоманы?

В опросе приняли участие 126 зависимых. Интересно, что 32% опрашиваемых затруднились прокомментировать эту тему. Некоторых  из 
респондентов этот вопрос застал врасплох. 
Другие участники опроса (22%) заявили, что совершенно не читают книг. При этом часть из них сказали, что понимают о своем упущении. 
Однако далеко не все сожалели, что это занятие в их жизни полностью отсутствует. 

Таким образом, остается только 46% людей, которые, так или иначе, 
имеют отношение к чтению книг. При этом 6,3% из них читают сугубо 
религиозную литературу, а 4,8% - только литературу АН. Так, одни 
признавались, что читают только ежедневник и базовый текст. При 
этом не испытывают желания взять в руки книги. Итак, только 34,9% 
опрашиваемых регулярно читают. 

Зависимые отдают предпочтение, как отечественной литературе, так 
и зарубежной. Среди классиков отечественной литературы наиболее 
популярными стали такие авторы, как Ф. Достоевский, Аркадий 
и Борис Стругацкие, М. Булгаков,  Л. Толстой. При этом многие из 
опрашиваемых признались, что определенные произведения 
этих классиков перечитывали несколько раз, в частности роман 
Л. Толстого «Анна Каренина». Так, одна зависимая прочла этот 
роман трижды, объясняя это тем, что ей нравится отслеживать, как 
с возрастом меняется мнение. Другая – рассказала, что в самом 
начале выздоровления проводила в маршрутке очень много 
времени, поэтому с помощью аудиокниги прослушала большую часть 

школьной программы по литературе, а именно произведения А.Пушкина, М.Лермонтова, М.Гоголя, В.Набокова, И.Гончарова, Ф.Достоевского 
и И.Тургенева. Напротив, другие признавались, что русская литература воспринимается с трудом. 

Вместе с тем, зависимые читают и зарубежную прозу. Так, одна из опрашиваемых поделилась, что совершенно не представляет свою жизнь 
без книги. Любимыми авторами были названы такие, как Д.Керуак, У.Берроуз, Ч.Буковски, Хантер С.Томпсон, Э.Хэммингуэй, Жан-Поль Сартр, 
Луии-Фердинанд Селин, а также Х.Кортасар, Г.Маркес, Ф.Ницше, Р.Бротиган, М.Пруст, Р.Брэдбери, А.Камю. 
Среди респондентов оказались явные поклонники Э.Ремарка. Так, один из них сказал, что такое произведение, как «На западном фронте 
без перемен» считает истинным шедевром, который перечитывал около 10 раз. 

Неоднозначное мнение у опрашиваемых вызывали произведения П.Коэльо. Некоторые называли себя поклонниками его творчества. 
Другие, напротив, признавались, что не любят книги этого автора. 
Примечательно, что участники опроса предпочитают также романы-антиутопии, после прочтения которых, меняется взгляд на мир. Так, 
респонденты отметили книгу Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
Помимо этого, часть участников опроса заявили, что совершенно не отвергают современную отечественную прозу. Так, наиболее 
популярными авторами этой категории стали такие, как С.Довлатов, В.Пелевин, Б.Акунин. Кроме того, есть и те, кто предпочитает, так 
называемое, легкое чтиво, например, детективы А. Марининой. 

Итак, среди читающих в основном были люди, у которых сроки чистого времени превышали 3-4 года. Возможно, именно на этом этапе 
зависимый становится более восприимчив, появляется тяга к новому. 
Нужно сказать, что часть опрашиваемых еще не начали читать, но уже с интересом засматриваются на обложки книг, когда посещают 
магазины. Одни из них признались, что жалеют деньги на покупку. Другие – не рады тому, что времени на чтение книг не хватает. Однако 
им нравится это занятие. Напротив, некоторые буквально заставляют себя брать книги в руки и признаются, что чтение дается им нелегко. 
Любопытным становится факт, что любят читать в основном те, кому уже больше 30-35 лет. Так, одна из участниц опроса признается, что 
читает с самого детства и считает, что именно книга – лучший товарищ. По ее словам, чтение помогало в переломные моменты жизни и 
придавало силы. 

Действительно, книги могут увести в совершенно другой мир, непохожий на этот, в мир приключений, легенд и загадок, а, может быть, ужаса 
или, напротив, в сказку. Однако многие ограничивают себя только одним миром. При этом даже не подозревают, что существуют миллионы 
других, непохожих друг на друга миров. Но, по крайней мере, теперь у всех есть выбор, читать или нет. А в какой мир попасть, каждый решит 
сам.  Может быть, это будет как раз новый дивный мир будущего О.Хаксли… Но, надеюсь, вам повезет больше. 

Анна С.
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ОРК 25 лет АН России.

Александр, расскажите нам, когда стало 
известно, что мероприятие будет 
проходить именно в Санкт-Петербурге? 
Сколько людей участвует в подготовке 
юбилея и как далеко вы продвинулись в своей 
работе?

В конце декабря прошлого года заявка 
Санкт-Петербурга была поддержана 
делегатами всех Регионов Русскоязычного 
Зонального форума и началась 
подготовка большого, 3-х дневного 
праздника, посвященного 25-летию 
сообщества «Анонимные Наркоманы».   
Подготовкой конвенции занимается 
оргкомитет (ОРК), состоящий из 10 
должностных лиц и координаторов 
направлений (есть еще свободные вакансии, 
добро пожаловать в служение). На данный 
момент сложно понять, сколько у нас всего 
будет этапов подготовки к юбилею, ясно 
одно - готовиться будем вплоть до первого 
дня юбилея. Совсем скоро станут известны 
даты, и будет открыта регистрация, так 
что слушайте объявления на группах 
внимательно, чтобы ничего не пропустить. 
 
Расскажите, а кто помогает координаторам 
в подготовке праздника? 
 
Кроме 10 участников ОРК в подготовке 
уже участвует большое количество 
волонтеров. Это участники направлений 
«Спикеры», «PR», «Сувенирная продукция». 
Координаторы направлений проводят свои 
собственные встречи, а так же поддерживают 
контакт с волонтерами из других регионов.  
Очень интересно, что будет происходить в 
эти три дня, откуда будут гости?

Мероприятия на конвенции будут самые 
разнообразные, в них каждый что-то сможет 
найти лично для себя. Будут и интересные 
спикеры, с богатым опытом выздоровления 
и служения, экскурсии и концерты. 
Мы ждем гостей со всех 160 городов России 
от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского. А так же из Эстонии, 
Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, 
Израиля, Финляндии, Швеции, Германии, 
Японии, США, Мексики и других стран. 
 
Ого, вот это да, так много людей! Как же вы 
всех их планируете размещать?
 
Размещением гостей будет заниматься 
целый подкомитет в ОРК. Будут подобраны 
варианты от самых бюджетных, до 
наиболее удобных и близких к месту 
проведения конвенции. А так же на нашем 
сайте www.25na.ru  будет размещена 
анкета для тех петербуржцев, кто готов 
принять гостей у себя. Это уникальная 
возможность послужить, проявить и 
испытать на себе любовь сообщества. А 
так же хороший повод завести новые 
знакомства, а может и крепкую дружбу.   
 
А как узнают в других городах о приглашениях 
и других возможностях размещения?
 
Для информирования мы используем сайт, 
соц. сети, объявления на собраниях. Так же 
мы хотим провести серию промо-вечеринок 
по всей России. Несколько таких вечеринок 
уже прошли и уже намечены следующие. 
 
Участвуют ли иногородние ребята в 
подготовке к юбилею?
 

Я уже упоминал о помощи волонтеров из 
других городов, но это не единственный 
вариант участия. У гостей (и вообще у всех 
желающих) будет возможность послужить 
и на самом мероприятии. Следите за 
подробностями на сайте.
 
Будет ли кто из спикеров, из России или из 
других стран?
 
На сегодня уже открыт сбор спикерских. 
Если Вы хотите поделиться своим 
опытом – заполняйте анкету на сайте или 
пишите координатору  (SP@25NA.RU). 
Кроме того, мы активно занимаемся поиском 
иностранных спикеров. В этом нам активно 
помогают наши братья, проживающие 
заграницей.

Опишите внутренние эмоции и переживания 
участников организации.

Для меня встречи ОРК это сложный, ни 
на что не похожий процесс. Ощущение 
ответственности очень велико. Это 
заставляет ярче переживать и острее 
чувствовать. За несколько часов атмосфера 
на ОРК от легкой посиделки может 
превратиться в боевые действия или стать 
похожей на предвыборные партийные 
дебаты. Но все это только делает нас ближе 
и помогает стать настоящей командой! 

Благодарим за предоставленный материал 
участника ОРК Александра и надеемся, 
что в будущем году наша конвенция будет 
одной из лучших в истории сообщества.  

Слава Я.

Событие будущего года должно стать одним из самых главных в истории российского сообщества АН. Конвенции такого 
уровня еще не доводилось проводить сообществу, тем более в Петербурге. Нам всем не терпится узнать уже сегодня, каким 
же образом готовятся к 25-летию АН России товарищи по выздоровлению. В связи с этим, мы взяли интервью у одного из 
наших братьев, который является участником оргкомитета и непосредственно занимается подготовкой юбилея.

Внимание: опровержение!
В номере «КиК» №10 за август 2014 года в рубрике «Анонимный диссидент» поездка ЧРК в Калининград была описана как состоявша-
яся. Сообщаем, что это решение было изменено, и деньги МКО на эту поездку потрачены не были. Редакция приносит свои извинения. 
Ответственный за ошибку – Саша.
Также сообщаем, что ситуация в Региональном комитете, описанная в той же рубрике в данном номере диссидентом «А», также успела 
за время верстки и печати измениться к лучшему. Благодарим форум в Череповце!
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Н: Сейчас бурно обсужда-
ется отношение к опыту 
параллельных сообществ. 
Во-первых, я считаю, что это 
абсурдно – из-за этого не 
звать людей на спикерские, 
либо не давать им занимать-
ся служением. Потому что те 
люди, которые пишут сейчас 
по параллельным сообще-
ствам, писали и по АН. 

- Таких очень много, кстати 
говоря.
- Большинство. Я их знаю, и 
знаю, что у них есть опыт в 
нашем сообществе. И мой 
спонсор сегодня пишет в па-
раллельном сообществе. Но 
у него колоссальный опыт 
работы и по анонимным нар-
команам. И я ходил в боль-
ницу с человеком, у которого 
опыт и там, и там. И в боль-
нице он говорил именно об 
Анонимных Наркоманах. И 
когда я слышу на подкоми-
тетах: «Ты пишешь в парал-
лельном сообществе, и ты не 
можешь заниматься служе-
нием», - я теряюсь. Нигде в 
концепциях не написано, что 
люди не могут заниматься 
служением, выздоравливая 
в параллельном сообществе. 
Там написана простая вещь: 
«Желателен опыт в Сообще-
стве АН». А этот опыт есть. 
Соответственно, почему не 
даем заниматься служением 
– я не понимаю. И я очень 
злюсь, когда такое вижу. Я 
протестую и всегда об этом 
говорю. Хотя я тоже рев-
ностно отношусь к Сообще-
ству, потому что Анонимные 
Наркоманы мне дали жизнь. 
Какое-то время я ходил в 
параллельное сообщество. И 
там меня принимали с вни-
манием, заботой, говорили: 
«Приходи, приходи еще». А 
в АН по отношению к ним 

я вижу сарказм. И еще: вот 
идет спикерское ПСО, и че-
ловек говорит: «Ребята, при-
ходите, вы очень нужны». Но 
на ПСО тоже задают вопросы 
про параллельные сообще-
ства. И получается – мы отсе-
каем людей, которые могли 
бы служить, в то время, когда 
у нас и так служить некому. 
Я хочу рассказать вещь, кото-
рая была три года назад, но 
вызывает во мне дрожь до 
сих пор. После конвенции АН 
в Москве было много людей 
с большими сроками чисто-
ты из других стран, городов. 
А я был ведущим на группе 
и должен был помыть полы. 
И я мыл пол, ко мне подо-
шел брат с большим сроком, 
крепко обнял и сказал на ан-
глийском, но мне перевели. 
Он сказал: «Спасибо, за то, 
что ты моешь пол для того, 
чтобы завтра сюда пришел 
новичок». Я занимаюсь слу-
жением, чтобы завтра к нам 
пришел новичок. Чтобы он 
остался в живых, чтобы он 
остался чистым.

- Я тоже знаю историю, прав-
да, это было не в Питере. Че-
ловек, приехавший на группу 
на Лексусе и баллотировав-
шийся на служение поло-
моя, сказал: «Когда я езжу на 
Лексусе, я наркот на Лексусе, 
а когда я мою полы на груп-
пе, я человек, полезный Со-
обществу».
- Да, это правда. И это под-
стегивает меня заниматься 
служением в АН. Сейчас я 
служу в комитете по под-
готовке Конвенции 25 лет 
АН России. Мы собираем по 
одному ролику из разных го-
родов. Это большой труд. Я 
очень злюсь, на всех злюсь. 
Мне кажется, люди жопой 
не шевелят, не присылают 

видео. Но я поймал себя на 
мысли, что я сам-то не мно-
го делаю для того, чтобы они 
мне присылали. В моей голо-
ве – если я начал занимать-
ся каким-то служением, все 
должны вокруг меня прыгать. 
Все должны вкладываться, не 
только лишь я. Я могу пота-
рахтеть как хрен в коробке, 
а когда доходит до действий 
– мне сложно себя заставить. 
Оправдываюсь, что я лени-
вый.

Я часто бываю в Москве и 
бываю там на комитетах. И 
мне кажется, что у нас пло-
хо служат. Что у нас старич-
ки либо вообще не ходят на 
собрания, либо ходят в па-
раллельное сообщество. Как 
вернуть старичков на груп-
пы? Ведь старички должны 
пример показывать. Но сла-
ва Богу, что есть служение в 
Анонимных Наркоманах, хо-
рошее оно или плохое; что у 
меня есть возможность при-
ходить на группы каждый 
день, оставаться в живых и 
чистым. Что есть люди, кото-
рые дают мне такую возмож-
ность. Это дорогого стоит. Я 
ведь и сам занимаюсь служе-
нием, только когда мне это 
интересно. А когда перестаю 
им заниматься, вот тогда я 
и даю критические оценки 
другим. Я злюсь на людей и 
ведущих, которые сидят на 
группе в телефоне, когда я 
сам в телефоне хочу поси-
деть. Я был счастлив, когда у 
меня была «нокиа» - малень-
кая, со змейкой, в которой не 
посидишь.
 
А: сегодня проблема Петер-
бурга в том, что мы не отда-
ем. Это очень мудрая вещь, 
которая написана в Базовом 
тексте, что «только отдавая, 

мы получаем».
- Там написано: «Мы можем 
сохранить то, что имеем, 
только лишь отдавая».
- Но в NAш лозунг переросло 
«только отдавая, мы получа-
ем». А Санкт-Петербург в Ре-
гиональный Комитет очень 
мало отдает или вообще не 
отдает. Петербург прошел 
большой путь по налажи-
ванию взаимоотношений с 
медиками, с правовыми ор-
ганизациями, с силовыми 
ведомствами, с параллель-
ными сообществами. Это ко-
лоссальный успешный опыт. 
И в этом опыте очень мно-
гие нуждаются. На сегодня 
в Региональном Комитете 
нет председателя ПСО, БУ, в 
целом информированность 
по РКО минимальна или во-
обще отсутствует. Мы проме-
няли шило на мыло. Создава-
ли новый регион, чтобы уйти 
от соперничества с Москвой. 
Тяжело двум сильным мест-
ностям находиться в одном 
регионе. Такой была моти-
вировка. Но на сегодняшний 
день роль Петербурга в нем 
минимальна - по сути, только 
финансовая. И то, последнее 
время нерегулярно.

- А о каком налаживании 
связей с параллельными со-
обществами ты говорил? 
По-моему, у нас больше кон-
фронтация. Ходишь ли ты 
туда? Писал ли ты по ним 
шаги? Отношение сейчас не-
гативное. Это общая тенден-
ция.
- Негативное, когда нам от 
них ничего не надо. А ког-
да алкоголики пробива-
ют какое-то помещение, и 
NAшим тоже хотелось бы там 
оказаться, тогда очень бы-
стро ребята из АА становят-
ся друзьями. Или когда нам 

Сегодня мы завершаем разговор об отношении к опыту параллельных сообществ мнением двух диссидентов, Н и А.

Диссидент -
инакомыслящий
(от dissidens, лат).
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нужно помещение в Азарии. 
Здесь мы сразу активизиру-
емся, готовы сотрудничать с 
мамочками, быть дисципли-
нированными.
- Получается, что в данном 
случае отношение с нашей 
стороны потребительское?

- Думаю да. Меня не напря-
гают параллельные сообще-
ства, потому что я не боюсь 
их. Не боюсь конкуренции 
с ними. Агрессию вызывает 
страх, это доказанная дог-
ма. Для меня наоборот, чем 
больше выбора, тем лучше. 
Чем больше дорог, тем луч-
ше. В наших традициях ска-
зано о привлекательности 
нашей идеи. Но далеко не 
всегда эту привлекатель-
ность можно увидеть в Со-
обществе. Привлекатель-
ность - это дружелюбие, это 
атмосфера на группе, под-
держка. Часто на группах 
этого мало. И мы приходим 
на группу со своей потреби-
тельской целью, и я так часто 
поступаю. Пришел на группу, 
отсидел, сказал: «Всем пока». 
Сел в машину и уехал. Все 
это не очень способству-
ет возвращению на группы 
людей с маленькими срока-
ми чистоты. А параллельные 
сообщества малочисленны 
и очень заинтересованы в 
поступлении новых членов. 
Они себя ведут по-другому. 
Более дружелюбно, открыто. 
У меня был период времени, 
когда я приезжал на группу 
и видел людей, выходящих с 
параллельного сообщества. 
И я им завидовал. Они мне 
казались более дружными. 
Именно привлекательность 
их единства меня заставля-
ла задумываться. Я бы хо-
тел, чтобы так же было в АН. 
На сегодняшний день так 
не везде и не всегда. Кон-
фронтация есть, когда ты не 
уверен в своем сообществе, 
когда мало единства. А его 
мало потому, что я его сам не 
делаю. 
- Почему мы мало вкладыва-
ем? Почему ты мало вклады-
ваешь?

- Каждый должен занимать-
ся своим делом. Когда я вел 
группу, я знал свои обязан-
ности, я их всех выполнял. 
Казалось бы, какие могут 
быть у ведущего обязан-
ности, кроме как провести 
группу? Это заблуждение, у 
ведущего очень много обя-
занностей. Во-первых, я 
должен прийти заранее; во-
вторых, лично я, как ведущий, 
всегда проветривал помеще-
ние, потому что людям долж-
но быть комфортно. Я всегда 
расставлял стулья, столько, 
чтобы их было достаточно. 
Чтобы люди приходили и 
сразу включались в атмосфе-
ру собрания, а не пытались 
доставать эти стулья, кого-то 
задевая при этом. Отвлекая. 
В третьих, я не уповал на 
приход чайханщика. Пришел 
чайханщик – очень здорово, 
он сделает свои обязанно-
сти. А если он не пришел? 
Зачем мне занимать такую 
позицию: «Ребята, но я же не 
чайханщик, я это не должен 
делать»? Для меня важно, 
чтобы мое собрание прошло 
так, как полагается. Я при-
ходил пораньше и следил 
за чаем. Если вдруг чайхан-
щик не пришел, у меня было 
время, чтобы включить чай-
ник, расставить стаканчики, 
конфеты разложить. Это был 
мой вклад в эту атмосферу. 
В определенное время за-
пускать шапку, чтобы она не 
очень мешала. Даже разда-
ча карточек. Зачем отдавать 
большую карточку человеку, 
который медленно читает? 
Я знаю, что он медленно чи-
тает. И зачем мне заведомо 
сокращать собрание на пару 
минут. Иногда пара минут 
- это чье-то высказывание, 
чья-то невысказанность. Так 
я вкладывал свое внима-
ние в это собрание. А есть 
иной подход. Можно прийти 
за минуту до собрания. Не 
уделять внимание ничему. 
И тогда собрание проходит 
по-другому. Сейчас у меня 
другое служение. И когда я 
начинаю вмешиваться с об-
ратной связью в чужое слу-

жение, мне говорят, что я 
контролирую. 

- Это справедливо?
- Я не совсем согласен, что 
это справедливо, но, дабы 
минимизировать негатив, я 
просто не вмешиваюсь. Кон-
троль - это деструктивное 
действие. А когда ты гово-
ришь человеку, что служить 
надо более ответственно, и 
от этого всем будет лучше, а 
порой это даже в твоих обя-
занностях есть, а тебе гово-
рят, что ты контролируешь, 
- ну, я не знаю, кто в этот мо-
мент деструктивен. Деструк-
ция связана с недоверием, 
контроль деструктивен тогда, 
когда этот контроль исходит 
от недоверия. А когда кон-
троль исходит из желания 
остановить разгильдяйство, 
какой же это контроль? Стал-
киваясь с нашим разгильдяй-
ством, я испытываю разные 
эмоции. Когда у меня рабо-
тает первый шаг, принятие и 
капитуляция, то я отношусь к 
этому с пониманием и при-
нятием. А когда я болею, то 
выражаю свое недовольство 

ворчанием, руганью, кон-
фликтами. NA изначально – 
сообщество больных людей. 
Наша болезнь проявляется 
нашими дефектами характе-
ра, нашей неуправляемостью, 
нашей негибкостью. Это все 
проявляется в полной мере 
в служении. Не зря говорят, 
что служение – это полигон, 
где можно отработать свои 
взаимоотношения, тактику 
поведения, ответственность. 
Не все это понимают, не все 
пользуются этим инструмен-
том. У меня никогда не полу-
чалось служить с любовью, 
но я старался не совершать 
действий, которые бы на-
носили ущерб. Я могу быть 
сдержанным, для меня это 
важно. Я могу капитулиро-
вать, и это стоит делать в слу-
жении. Хоть я и очень часто 
не согласен с тем, что я вижу 
в служении.
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Получаю второе (высшее тех-
ническое) образование. Ничего 
пока не дает. Кучу нервов. Сто-
ит правда дешевле, чем первое. 
Чуть подтянул знание англий-
ского в профессиональной тер-
миналогии . Дальше ничего не 
планирую. Это глупое и небла-
годарное занятие.

Аня: Когда я пришла в сообще-
ство, то у меня было средне-спе-
циальное образование. Я закон-
чила колледж. Училась еще в 2-х 
институтах, но не заканчивала 
их. В колледж пошла, т.к. по вре-
мени там меньше учиться, чем 
в институте. Я поняла, что мне 
нужно нормальное образова-
ние буквально сразу, как при-
шла в себя, после употребления 
(4 месяца трезвости). Сначала я 
не могла понять, чем хочу за-
ниматься в жизни. Но потом 
вспомнила, что в 11 классе хоте-
ла стать журналистом. Правда, в 
то время родственники мне ска-
зали, что я не смогу поступить, 
что экзамены очень сложные. 
Сейчас я понимаю, что они были 
правы, я запустила учебу по 
многим предметам. Но в начале 
своего выздоровления я вос-
приняла это, как вызов. Я сразу 
записалась на подготовитель-
ные курсы в лучший вуз города. 
Трудности были. Мне было тяже-
ло, что либо учить. Память меня 
сильно подводила. Я тратила раз 
в 10 больше усилий, чем другие, 
чтобы быть с ними на равных. Я 
хотела учиться бесплатно, нуж-

ны были хорошие показатели. 
Многие говорили, что в России 
нельзя учиться бесплатно из-за 
коррупции. Я не слушала и по-
пыталась поступить в универ-
ситет на бюджет, не вышло. На 
следующий год я опять сдавала 
экзамены, но уже в другой вуз. 
И я снова не смогла поступить 
бесплатно. Мама увидела мои 
старания и предложила мне 
деньги на обучение. Я взяла, но 
только в долг. Это было только 
мое обучение, я хотела сама за 
него отвечать. Я пошла учиться 
на платное отделение с надеж-
дой, что переведусь на бюджет. 
Через 2 года так и произошло. Я 
закончила университет с крас-
ным дипломом и поступила 
дальше в магистратуру. Я про-
шла по конкурсу с первого раза. 
И учусь сейчас опять бесплатно. 
Образование мне дало очень 
многое. Интересную профессию, 
самую лучшую в мире. Я гор-
жусь тем, что у меня образова-
ние журналиста. Теперь я учусь 
в магистратуре на направлении 
"политическая журналистика". 
С недавнего времени я начала 
зарабатывать столько, сколько 
хочу, при этом у меня всегда 
есть возможность дополнитель-
но подработать. Я знаю, что не 
останусь без денег, уважаю себя. 
У меня есть огромная возмож-
ность для самореализации, а 
также очень много знакомых из 
разных сфер. Я бывала в разных 
местах, общалась с политиками, 
юристами, бизнесменами. При-

знаюсь, я тщеславна, мне нра-
вится бывать среди известных 
людей и видеть свое имя под 
публикациями в известных из-
даниях. Планирую развивать-
ся дальше, начать свой бизнес. 

Катя:  В 2007 году у меня было 
неоконченное высшее образо-
вание, оставалось доучиться год, 
знаний не было, чистого време-
ни мало. Родители переживали, 
что я могу сорваться, что это 
нагрузка большая, предлагали 
брать академический отпуск, 
но я настояла на том, чтобы за-
кончить образование. Доучи-
лась и поняла, что профессия 
экономиста мне не интересна, 
и я мало что я в ней понимаю. 
Поняла, что мне интересна пси-
хология. В копании аноним-
ных были еще 2 парня с таким 
же интересом и втроем пошли 
учиться на переподготовку по 
психологии. Было страшно, т.к. 
предыдущее образование было 
по большей части купленное. 
Но вместе с анонимными было 
легче. В 2012, вернувшись из 
срыва, пошла   повышать свою 
квалификацию в этой же сфе-
ре, год отучилась, а год сделала 
перерыв. Сегодня я прохожу 10 
месячный курс обучения, т.к. ну-
жен документ, позволяющий ра-
ботать психологом в гос. учреж-
дениях, ну и знания лишние не 
помешают. За все это время об-
разование дало мне не только 
знания, но и новые интересные 
знакомства, опыт предъявления 
себя, взаимодействия с людьми, 
тот же лексикон стал намного 
шире, а когда - то без жарго-
на я разговаривать не умела. 

Андрей: Выздоравливать на-
чал с  высшим экономическим. 
В процессе 2-го шага, пришло 
осознание и понимание необхо-
димости расти, развиваться, при-
обретать новые знания и опыт в 
социальной сфере. И я стал по-
степенно, со скрипом, преодо-
левая страхи, работать в новой 
сфере, получать знания и опыт. 
Ведь программа говорит о том, 
что вера без действий мертва. 

И через определенное время я 
стал добиваться результатов, ра-
сти как специалист. На сейчас я 
планирую и дальше развиваться 
в этой сфере, открывать новые 
горизонты, добиваться успеха! 

Дина:   Пришла в АН с высшим 
образованием и 1 семестром 
второго высшего. Мне очень 
хотелось еще учиться, но в ос-
новном это стоило денег. На по-
лутора годах чистоты мне пред-
ложили пойти в магистратуру 
бесплатно, по знакомству, так 
что я в некотором смысле по-
шла учиться по блату. Хотя чест-
но выполнила всё, что требова-
лось от меня, как от абитуриента. 
Было страшно начинать - заня-
тия были вечером после шести, 
я не знала, как буду совмещать 
все это с работой, посещением 
собраний АН и служением. Но в 
итоге все как-то совместилось, я 
пошла работать по месту учебы, 
для собраний и служений тоже 
время нашлось. Изначально мне 
хотелось подтянуть навыки в 
той области, в которой я рабо-
тала. Но когда я стала работать 
в самом ВУЗе, с людьми, на ме-
неджерской должности, я так 
втянулась в эту академическую 
движуху, что после окончания 
магистратуры этим летом посту-
пила в аспирантуру. Мне тоже 
все это казалось невыполнимой 
задачей - я только что выдохну-
ла после защиты магистерской 
диссертации - и надо готовить-
ся к вступительным экзаменам. 
Но с поддержкой людей и Бога 
я с сентября начала учиться в 
аспирантуре. Мне пока трудно 
представить, что через три года 
я уже буду защищаться на кан-
дидата наук. Но когда-то ведь я 
не представляла себе, как мож-
но жить без наркотиков. Так что 
все возможно.

Учёба в выздоровлении
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Мирный воин (2006г) США
О чем: Фильм рассказывает нам об амбициозном гимнасте Дэне 
Миллмане, который мечтает стать олимпийским чемпионом. Ему все 
дается легко – успехи в гимнастике, внимание красивых девушек. 
Со временем он перестает ценить то, что у него есть. Его тревожат 
лишь боль пустоты и бесконечной нехватки чего-то. Каждый 
день становится похож на предыдущий, негативное мышление 
полностью овладевает его рассудком. Но однажды его жизнь 
начинает меняться. Он встречает странного человека по имени 
Сократ. Пожилой мужчина помогает Дэну проникнуть в суть вещей 
и учит его жить здесь и сейчас, чувствовать легкий ветерок, слегка 
касающийся кожи, слышать шепот за углом и шуршание листьев 
в городском парке. Молодой человек учится прислушиваться к 
своим чувствам и ощущать их по-настоящему. Поначалу Дэну 
это удается с трудом, но как только он начинает делать первые 
успехи, жизнь посылает ему новые испытания. В один прекрасный 
день с ним случается трагедия, из-за которой он больше не может 
заниматься гимнастикой. Дэн в отчаянии, он проклинает старика и 
почти теряет надежду. Но Сократ не оставляет его, и помогает вновь 
обрести надежду и веру. С этими волшебными инструментами Дэн 
преодолевает все препятствия и достигает больших успехов в 
гимнастике, несмотря на полученные увечья. Однако мир для него 
никогда не будет прежним, он обретает себя, и учится проживать 
каждый момент дня. Высшая Сила дарит ему смирение и гармонию, 
и помогает добиться любви той единственной и желанной - девушки 
его мечты. Что полезного: Фильм поможет вам поверить в себя и 
свои силы, вы также откроете для себя секреты медитации. Однако 
нигде в мире зависимый не сможет обрести ту гармонию, которую 
он получает, приходя на собрания. Приятного просмотра!

Поллианна (2003) Великобритания
 О чем: Фильм о самом добром и светлом, что может быть у человека 
– о жизни. Молодая девочка Поллианна каждый день принимает с 
благодарностью, и к любой жизненной ситуации относится с юмором. 
Ни суровые родственники, ни смерть родителей, ни тяжелая болезнь 
не сумели заставить ее пасть духом. Главными достоинствами 
фильма, пожалуй, являются неподражаемый английский юмор, и 
неиссякаемое жизнелюбие  авторов. Что полезного: Когда вам 
начинает казаться, что хуже вас нет никого, и вы самый несчастный 
человек на свете, когда жалость к себе, уныние и вечное недовольство 
становятся постоянными спутниками вашей жизни - вот тогда 
стоит садиться у монитора с малиновым вареньем и пледом, и 
смотреть этот фильм. Возможно, он поможет вам взглянуть на вашу 
жизнь под новым углом и избавиться от негативного мышления 
и навязчивых мыслей. Главное не забывайте все же, что любое 
«кинолечение» нужно разбавлять изрядной дозой посещения групп 
и общением со спонсором. Духовно наполненного вам просмотра! 

Заплати другому (2000) США
О чем: Фильм, который многие видели на реабилитации. Но, скорее 
всего, на реабилитации вас волновали более тривиальные вещи, как 
правило, это вкусная еда и крепкий сон. И сейчас, когда по выходу 
из реабилитации большинство из вас озабочено духовным ростом 
(по крайней мере, мы надеемся на это), этот фильм, возможно, 
будет актуален для вас. Повествует он о мальчике, который решил 
попытаться изменить мир. Он запустил собственную (нет, не линию 
одежды, девушки!) схему распространения добра на планете. Схема 
чрезвычайно проста - вы помогаете одному человеку и просите его 
отблагодарить вас помощью еще троим людям. А затем круговорот 
добра в мире запускается сам собой.  Что полезного: Не нужно 
быть суперменом и спасать ночью город от преступников. Если 
вы действительно хотите изменить мир - начните с малого. Для 
начала хотя бы налейте чай соседу на группе. Поверьте, у него тут 
же изменится настроение, а лицо растянется в блаженной улыбке. А 
что может быть дороже искренней улыбки?

Катя К.

Смотри глубже, и не пропусти ничего нового вместе с NAми.
Предлагаем вашему вниманию новую постоянную рубрику нашей газеты – КиномАН. В каждом номере мы будем говорить о духовно ориен-
тированных фильмах, помогающих принять принципы выздоровления. В этом номере представляем вашему вниманию три фильма, кото-
рые помогут вам лучше понять программу и проще относиться к написанию шагов.
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Без любви в служении

«Не знаю, как мне повезло 
найти АН и, тем более, начать 
выздоравливать. Я не лечи-
лась от зависимости, у меня 
не было выздоравливающих 
соупотребителей; моя семья 
не знала, что я зависимая. 
Когда я рассказала им про 
АН, они были против...»
Нюха пришла на свое пер-
вое собрание прямо из апте-
ки, где брала кайф. На стене 
аптеки висел плакат со спи-
ском адресов групп. Нюха 
нашла ближайшую.

«Самое сложное — первые 
девяносто дней...»
Самым сложным было по-
молиться и сделать зарядку с 
утра. Путь на работу занимал 
полтора часа: десять минут 
до остановки, сорок минут 
на маршрутке (в наушниках 
— какая-нибудь полезная 
аудиокнижка), сорок ми-
нут — в метро. Восемь часов 

Нюха проводила на рабо-
те. Сорок минут – в поездке 
до группы. Час на собрании. 
Полтора часа – на метро и 
маршрутке – домой. Каждый 
вечер перед сном — пример 
из шага и самоанализ, план 
дел на завтра. Два раза в не-
делю – созвон со спонсором. 
Раз в неделю — посещение 
стоматолога — с утра, перед 
работой. По субботам — мы-
тье полов на группе. Раз в 
две недели — встреча со 
спонсором. Люди на собра-
ниях отказывались служить, 
они сетовали на сломанные 
автомобили, на работу, на 
страхи, на плохое самочув-
ствие «в первый год трезво-
сти». Нюха слушала их молча. 
У нее были другие планы.
«Дальше всё было просто...»
Сначала Нюху выбрали веду-
щей. Потом ПГО группы. По-
том, в новом проекте «Моя 
домашняя аптека» Нюхе до-

сталась должность коорди-
натора по одному из райо-
нов. Ради ее восьми месяцев 
чистоты Принципы проекта 
были подправлены; ценз ко-
ординатора по району сни-
жен с года до шести месяцев. 
В выходные Нюха обходила 
все пять аптек своего нема-
ленького района.
Первого своего парня, Стаса, 
Нюха бросила, потому что он 
мешал ей выздоравливать.
Примерно на полутора го-
дах, собрав все жетончики, 
она перестала чувствовать 
себя абстинентом – стала 
посещать МКО, бороться с 
неправильным толкованием 
вести. В два года Нюха стала 
спонсором. Тогда же ее слу-
жение вышло на уровень ре-
гиональных комитетов. По-
том — на уровень Зонального 
форума. Там она и познако-
милась с Алексеем, предан-
ным служакой и борцом с 
неправильным толкованием 
вести.

«Я была счастлива…»
… влетел в столб. Один из 
дворников продолжал мо-
таться в воздухе, разгоняя 
капли по несуществующему 
стеклу. Нюха выкарабкалась 
из автомобиля. По лицу тек-
ли струйки — холодные от 
дождя и теплые от слез. Еще 
одна, горячая, сползала по 
лбу. Нюха не стала ее сти-
рать. На ватных ногах под-
ползла к витрине. Заглянула 
в стекло.
Из зазеркалья на нее смо-
трела ведьма.

«Я не сразу вспомнила, что со 
мной случилось в тот день…»
Месяц назад они с Алексе-
ем начали жить вместе. В тот 
день Нюха посадила его на 
поезд, едущий к нему домой. 
«На три дня», - сказал Алек-

сей. Посмотрев ему в глаза, 
такие счастливые от того, что 
наконец-то можно свалить от 
Нюхи, она снова почувство-
вала себя беспомощной де-
вочкой, у которой разводятся 
родители.

«Я хотела стать лучшей. Я ду-
мала, чем больше служения 
и шагов, тем меньше вероят-
ность проблем.»
Через месяц, когда с Нюхи 
сняли гипс, она пришла на 
МКО. Алексей вместе со сво-
ей новой девушкой говорил 
о борьбе с неправильным 
толкованием вести. Нюхе 
вдруг стало нечем дышать.

«Я сейчас думаю, что мне 
Леху надо благодарить. Ведь 
я могла стать такой же...»
Нюха исчезла из комите-
тов. Ее больше не видели в 
обсуждениях, спорах и го-
лосованиях. Говорили, что 
она ушла в социум или за-
торчала. Кто-то видел ее на 
детоксе, не уточняя, впрочем, 
в каком качестве — пациента 
или служаки.

«Будешь еще чаю?.. Я рань-
ше думала, что чай – это зло. 
И кальян зло. Я думала, что 
главное – не делать ничего 
неправильного. Но сейчас я 
знаю, что это не так...»
Собрание давно закончи-
лось, мы считаем кассу и 
ждем, когда за Нюхой при-
едет Стас. За окном совсем 
стемнело, снег метет как под 
Новый год. Нюхин сын поса-
пывает, уткнувшись ей в сви-
тер. Мне совсем не холодно, 
хотя на группе нет отопле-
ния.

«Главное – это любовь»

Дина


