
(Апрель 2016 №20)

Информационная линия АН СПб:  • 8 (812) 942-76-95

Газета анонимных наркоманов Санкт-Петербурга
4

Читайте в номере о любви:
Колонка редакции
стр. 2

"...Коснемся этой темы. Глубоко проникать 
не будем. Итак, девять, кажется, обниманий 
нужно в день здоровому человеку, по 
подсчетам психологов. В день. То есть те, что 
ночами, видимо, не в счет..."

Эксперимент номера
стр. 3

"...Cемейная пара Кирилл и Юля согласились 
ответить на наши вопросы ... и пока газета, 
не попадет к ним в руки, они не будут знать 
ответов друг друга.

О девяти кругах ада любовной зависимости
стр. 4-5

"...Мы встретились на миссии на развитие! 
Правда, не могу сказать, что он мне нравится, 
но... он ведь так меня любит! И так круто 
выздоравливает!.."

О материнской любви
стр. 6-7

"...а может, истинная любовь начинается, 
когда ты попадаешь с ребенком в больницу? 
Когда вы остаетесь в боксе, где только ты, она 
и страх за ее жизнь..."

"...на предложение маленького изверга 
порисовать я откликнулась мучительным 
внутренним воем и игривой улыбкой 
снаружи..."

О ненависти
стр. 8

Ему очень понравилось то, что он услышал. 
«Ненавидят – значит боятся» - думал он с 
торжествующей белозубой улыбкой. 

Отчеты подкомитетов
стр. 9

Кроссворд
стр. 10

11 июня в КЗ Колизей состоится 26 юбилей АН СПб!
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PRO Любовь

Про любовь номер, поскольку - весна. Весна, и всё размораживается. 
Обнажаются бицепсы и колени, сердца и чувства.
Что такое любовь для зависимого в первую очередь: кайф или 
опасность? От того, какой из вариантов придет в голову первым в 
нужный момент, может многое зависеть. "Женщина - лучший кайф 
на Земле", - сказал один участник сообщества на тридцатом году 
чистоты. Неженатый, одинокий, очень-очень уравновешенный. 
Другой вариант: любовь - это проект. Есть примеры и любви как 
эксперимента - второй десяток лет счастливого брака. 
От любви до ненависти - один шаг, еще тема. Ненависти мы 
посвятили отдельный материал в этом номере. Что это - отдельное 
чувство или только тень любви? 
И вообще, при чем тут коленки и бицепсы? Половая любовь - это 
первое, что приходит в голову?! Да, блин, первое... А есть еще 
словечко "отношения". Но не сегодня, нет. Хотя тут у нас перекос 
в другую сторону - мы даже не заикнулись о сексе, хотя "18+" на 
этой газете писать не надо - ни по закону, ни по составу аудитории. 
Напишем только пару слов здесь. Коснемся этой темы. Глубоко 
проникать не будем. Итак, девять, кажется, обниманий нужно в 
день здоровому человеку по подсчетам психологов. В день. То есть 
те, что ночами, видимо, не в счет. Обязательны девять дневных. 
Критерии адресатов, подходящих для обниманий, не уточняются. 
Когда и как выздоравливающий начинает принимать свое тело 
достаточно, чтобы обнимания стали привычны, перестали быть 
стрессом счастья? На втором году, третьем? А уж ночные эмпатии 
в обнаженном виде, да еще с человеком противоположного пола... 
Дальше тут должны бы были быть слайды, или хотя бы глубокий 

анализ вопроса...
Но вернемся к теме любви. Продолжим перечисление того, что 
приходило нам в голову. Любовь к себе. Любовь к своей работе. 
Ненависть. Чувства в принципе. Ненависть, и снова любовь. Мы 
изучили вопрос, насколько нам хватило сил в непростых условиях 
весны. 
Апогеем поисков, кажется, оказался нижеследующий диалог. Он 
содержит, на наш взгляд, лучшее определение любви:
С: Мой спонсор сказал, что за все годы своей чистоты он узнал 
только три чувства: стыд, страх...
А: ...ну да, и любовь.
С: ...и вина.
А: а ...любовь?!
С: а, любовь - не, ну, любовь - это когда ничего не чувствуешь.
А: (смех) я понял. То есть, когда чувствуешь все.
С: Да. Ты смотрел "Звездные войны"?.. Когда Люк попадает на 
планету, и его корабль тонет в болоте, там появляется такой 
зелененький Йода и говорит: «Ты сможешь вытащить его, только 
ощути Силу, Сила - она везде». 
Вот, в общем и всё про любовь. Короче говоря, после Джорджа 
Лукаса трудно придумать что-то новое про любовь.
А, кажется, еще в БТ, в 12 шаге написано примерно то же самое, но 
другими словами... Ч-черт, забыл...
.

Игорь
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Давай займемся сложением

Сообщество АН зарождает в нас новую 
жизнь - это факт. Мы начинаем свой 
путь с самого начала и, как младенцы, 
разглядываем окружающий мир. В 
сообществе свой микроклимат, он 
особенный и благоприятный. В нем хочется 
жить и развиваться. Здесь благодатная 
почва, которая дает качественный 
урожай самопознания и любви. Ни для 
кого не секрет, что в NA зарождается 
много крепких, выздоравливающих 
семей. За этим процессом я очень люблю 
наблюдать. Вот они вместе пришли на 
собрание, и он потихоньку выходит перед 
ее высказыванием, чтобы она могла 
выговориться. Или они пропали из вида на 
какое-то время, а потом оказывается, что у 
них родился малыш. Кто-то думает оставить 
здесь все и переехать на Алтай, потому что 
там тишина и умиротворение. Чаще всего 
в их жизни присутствует служение, и они 
чудесным образом успевают выполнять на 
первый взгляд абсолютно не возможные 
задачи. Это вдохновляет! Это придает 
сил и веры в то, что почва в сообществе 
действительно благодатная, главное не 
забывать ее окучивать инструментами, 
которые предлагает нам программа!
Конечно, не все так гладко как кажется. 
Мы наблюдаем разный опыт, и быть может, 
проживаем его сами, задавая себе этот 
банальный вопрос, что такое любовь? 
Действительно ли мужчина и женщина 
воспринимают мир по-разному? Может, 
в этом и кроется причина всех проблем и 
сложностей? Что же тогда заставляет их быть 
вместе? А может, зависимые пары - зеркала, 
которые видят друг в друге свое отражение? 
Или противоположности, которые почему-

то притягиваются? Вопросов, как всегда, 
много! За ответами я обратилась к опытным 
экспертам (шутка). Хотя, наверное, можно 
сказать и так! Cемейная пара, Кирилл и 
Юля, согласились ответить на мои вопросы, 
в качестве эксперимента делали они это не 
вместе, и пока газета не попадет к ним в 
руки, они не будут знать ответов друг друга.
Как ты можешь охарактеризовать свою 
вторую половину, в двух словах?
Юля: Вообще он хороший человек. У него 
есть совесть - это важно. Но иногда он такой 
придурок, прости Господи!
Кирилл: Она самая лучшая!
Твое представление об идеальной семье, 
удалось ли вам этого достичь? 
Юля: Не нравится слово "идеальная". 
Уважительное и бережное отношение друг 
к другу обязательно! Мы движемся в этом 
направлении, ладно, говорю за себя - я. И 
толкаю мужа. Все-таки мужчины иногда 
такие грубые и бесчувственные!
Кирилл: А бывают идеальные семьи?
Считаешь ли ты себя примером для 
подражания?
Юля: Я считаю, что в чем-то у меня можно 
поучиться. Например, рациональной трате 
денег. Я все время говорю, что я бюджетная 
жена.
Кирилл: Не считаю себя примером.
Существует ли дружба между мужчиной и 
женщиной? 
Юля: Только если они супруги)) 
Кирилл: Дружба существует, на мой взгляд, 
это один из этапов отношений между 
мужчиной и женщиной. И возможен он, 
когда уже все было.
Кто из вас первый просит прощения?
Юля: Муж. Потому что есть за что, и потому 

что он отходчивый. Я долго переживаю, 
мне нужно время прийти в себя, 
проанализировать.
Кирилл: Я первый прошу прощения, косяки-
то мои.
Сколько времени ты посвящаешь 
программе и своему выздоровлению? 
Сколько уходит времени на служение? Это 
влияет на твою семейную жизнь?
Юля: Надо посчитать, раз в неделю веду 
группу, пару раз выбираюсь на собрание, 
в среднем 5 раз в неделю письменно по 
шагу, спонсору позвонить, с подспонсорной 
пообщаться. Около 10 часов в неделю 
получается! Всего-то! Хочется отдельно 
сказать спасибо моим подопечным! Без них 
моя жизнь и моё выздоровление было бы 
неполным! Муж сам много служит, так что 
против моего служения ничего не имеет. 
Жалуется иногда, что гонят из собственной 
квартиры, когда предупреждаю, что вечером 
подспонсорная приедет. 
Кирилл: Про выздоровление и программу 
вопрос от меня на сегодня далекий, все хочу 
взяться за него, но сил хватает не надолго. 
Время трачу на служение столько, сколько 
хочется. В 2х-3х днях в неделю по пару 
часов. На мою семейную жизнь это особо не 
влияет. 
Чего ты боишься?
Юля: Боюсь боли и болезни. И в связи с этим 
– старости.
Кирилл: Боюсь отсутствия благополучия. 
Неуспеха. Нищеты.
Что значит для тебя слово «любовь»?
Юля: Не знаю... Просто слово. Очень 
глобальное, как Бог.
Кирилл: Ничего особо не значит. 
Этим словом можно выразить чувства, 
проявляется к человеку, которому отдаю и 
забочусь.
Если бы у тебя был волшебный телефон, 
сняв трубку которого, ты услышал Бога, о 
чем бы в первую очередь ты его спросил?
Юля: Где деньги моего мужа? А правда, что 
есть лекарство от ВИЧ? А дети действительно 
сами выбирают родителей ещё до 
рождения? В чем моё предназначение? А в 
чем смысл жизни? Ну, хоть на один из этих 
вопросов Ты можешь мне ответить?
Кирилл: По телефону с таким абонентом я 
бы спросил об актуальном - когда ко мне 
вернутся деньги? Где мои бабки?

Вика

Полюбив себя, мы способны по-настоящему любить других. Результатом жизни по программе является наше духовное 
пробуждение. Мы не боимся любить, и заботится о других.

Базовый текст, стр. 133
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Смерть
Я шла через пустыню. Ноги 
увязали в песке, мучительно 
хотелось пить Позади. остался 
колодец, но пить из него я больше 
не могла — вода там была 
отравлена, выпить ее означало 
остаться в том проклятом 
месте навсегда. Передо 
мной расстилался желтый 
раскаленный ад. Ни росинки, ни 
единой живой души! Боже, если 
ты есть, скажи, сколько мне 
еще идти? Есть ли всему этому 
конец? Кто встретит меня по 
другую сторону смерти?

Круг №1 Невежество
Дорогой Бог! Давай 
знакомиться! Меня зовут Нюха, 
и я зависимая! Сегодня первый 
день, как я пишу тебе письмо. 

Спонсор сказала, чтобы я писала 
тебе каждый день! А мне и не 
сложно! Сегодня у меня 30 дней, 
ура! Я уже служу уборщицей 
и нашла работу. Оказывается, 
жизнь без наркотиков такая 
приятная! И скоро я встречу 
свою любовь! Я верю в это! 
Спонсор говорит, что на год 
чистоты мы уже будем шить мне 
свадебное платье. Поскорей бы 
этот год! 

Круг №2 Похоть
Дорогой Бог! Сегодня я 
встретила Его! Спасибо-
спасибо-спасибо тебе! Мы 
стояли после группы, и он 
подошел и заговорил со мной, а 
потом даже проводил до метро! 
Он очень интересовался моей 
программой выздоровления, 

а когда узнал, что я пишу шаги 
по Руководству, сказал, что это 
неправильно, что шаги надо 
делать, а не писать. Боже, он 
такой умный!
Боже, поздравь меня с годом 
чистоты! Сегодня мы первый 
раз поссорились с любимым. Это 
даже хорошо — слишком уж все 
было прекрасно в последнее 
время. Я задержалась, мыла 
полы после группы. Он встретил 
меня молчанием. Я долго 
молилась тебе, и — о чудо! Ты 
дал мне догадаться, на что 
он обижен! Оказывается, он 
подумал, что я изменила ему. 
Ну разве не смешно? Он такой 
милый! Спасибо, Боже! Что за 
чудо этот 2 шаг!

Круг №3 Обжорство
Дорогой Бог. Я давно не писала 
тебе. Синяки почти не болят. Но 
я всё равно ушла. Я хочу забыть 
всё это, как страшный сон. Это 
ведь было мое своеволие, да? 
Ведь не может быть, чтобы это 
Ты привел в мою жизнь этого 
человека?..
Спонсор говорит, что я должна 
избавиться от гнева. Но я его и 
не чувствую. Мне просто очень 
хочется есть. И покупать себе 
одежду. И пить чай. И служить.
Кстати, о служении. Мы открыли 
новую группу, и теперь предстоит 
много работы! Тут и уборка, и 
проведение собраний - да много 
чего! Не до страданий!
Препоручаю тебе свою волю и 
жизнь. А впереди ведь 4 шаг — 
уж там-то всё станет ясно!

Круг №4 Жадность
Боже, воистину, главное — 
выздоравливать, а всё остальное 
в жизни появится! Я перестала 
думать о том, как начать новые 
отношения, и — о чудо! Они 
появились! Да здравствует 4 
шаг! Мы встретились на миссии 
на развитие! Правда, не могу 
сказать, что он мне нравится, 
но... он ведь так меня любит! И 
так круто выздоравливает! Это 
главное! Хватит с меня страстей, 
главное, чтобы меня любили — 
остальное придет потом!
Боже, представляешь? - Я 
вписалась в служение в 
регионе! Новом регионе! Мы 
собираемся скайпом каждую 
неделю, сидим до ночи. И он 
тоже служит со мной! Мы уже 
были в Мурманске, теперь на 
очереди Петрозаводск и Тверь!

Круг №5 Гнев
Боже, я очень злая на тебя! 
Сегодня он уехал. Сказал, что 
вернется через три дня, а сам 
позвонил и сказал, что должен 
забрать вещи. А уже через 
две недели я видела его на 
МКО с другой девушкой. Как 

Пробег по Сообществу, или Божественная 
комедия о любви
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будто меня никогда не было. Ладно бы 
он употреблял или не выздоравливал. Но 
он выздоравливает, и она тоже. И я... Что 
не так? Ведь все было по правилам! Все 
как мне объясняли на группах. У меня три 
года чистоты, я дописала 4 шаг! Почему это 
происходит со мной? Что я делаю не так? 
Может быть, мало молюсь? 
Я избегаю мест, где он может быть. С третьей 
попытки снялась со служения в регионе 
Такое чувство, будто руку себе отрезала. 
Приходится кататься на удаленную группу. 
Оттуда ходит электричка, но на нее нужно 
бежать сразу после собрания. Вчера я 
задержалась, подсчитывала кассу. Я не 
успела на электричку — меня подвез мой 
друг N. Он чистый 15 лет и 12 лет женат, так 
что для меня он безопасен. Я могу ему все 
рассказать. N позвал меня в оргкомитет по 
подготовке будущего городского юбилея – 
он там за технику отвечает! Это так круто!

Круг №6 Неверие
Сегодня была на женской группе. Верка 
говорит, что вышла замуж, потому что хотела. 
И что если бы я хотела по-настоящему, то 
давно бы уже тоже вышла. Света сказала, 
что выбрала себе наиболее подходящего 
мужчину из тех, кто за ней ухаживал. Она 
говорит, что меня должны добиваться, что 
главное — не любить самой, а позволять 
себя любить. Тогда у меня будут и бабки 
и квартира, и не надо будет работать. Оля 
говорит, что надо просто написать 4 шаг и 
взять служение — и тогда Бог обязательно 
подарит мне семью. Люба говорит, что всё 
гораздо проще — надо съездить в церковь 
и написать Богу записочку. И молиться в 
течение месяца не меньше трех раз в день 
по специальному расписанию.
Когда они все ушли, я мыла пол на группе 
и выносила мусор. Ох и насвинячили они! 
Особенно Оля-служака. Боже, это правда? 
Про записочки? И про 4 шаг? Так-то я уже 7 
пишу... Ты ведь избавишь меня от дефектов и 
подаришь мне хорошие отношения, правда?
Сорри, Бог, надо скайп-собрание собирать, 
ведущий заболел, я подменяю. Потом 
поговорим.

Круг №7 Насилие
Сегодня опять приходил N. Я ему пытаюсь 
объяснить, что он мне дорог как друг, 
но у него есть семья, и я не могу с ним 
встречаться. Он каждый раз жмет плечами 
и вздыхает. Спонсор говорит, что лучше мне 
не видеться с N и оставить служение. Но как 
мне это сделать?! Ведь это служение, Боже, 
понимаешь?! - служение! Это мой дом, моя 
любовь, моя семья!
Боже, пожалуйста, избавь меня от желания 
быть в отношениях. Я знаю, ведь есть 
люди, которые проживают всю жизнь в 

одиночестве. Пусть я буду одной из них.

Круг №8 Ложь
Сегодня у меня 4 года чистоты. Я хотела 
пойти погулять, но в фейсбуке написала 
анонимная девочка из Казахстана с 
просьбой поговорить с ней. У нее 10 дней 
чистоты и восьмой месяц беременности. 
Она одна, и у них в городе нет групп. Мы 
переписывались два часа. Вряд ли я увижу 
ее снова — думаю, у нее нет шансов остаться 
чистой.
Я разделилась на две части. Одна работает, 
служит, ходит на собрания, пишет шаги и 
слушает подспонсорных. Другая встречается 
с N. Я рассказала обо всей этой истории Тане. 
Она сказала, что «левак укрепляет брак», что 
все мужья и жены изменяют друг другу, и мне 
надо просто получать удовольствие от этой 
истории. Я не хочу получать удовольствие. 
Я хочу, чтобы все поскорее закончилось. До 
юбилея осталось два месяца.
Когда всё закончится, я пойду торчать. 
Анонимные Наркоманы забрали у меня тягу. 
Боже, верни мне её, пожалуйста.

Круг №9 Предательство
На время юбилея я превратилась в 
механизм. Я постоянно куда-то шла и что-то 
говорила. Я помогала там, где могла помочь. 
Потом появлялся N, и мир останавливался. И 
снова я выходила к людям, снова всюду было 
выздоровление, спикерские, разговоры 
о честности и любви. Я уже ничего не 
чувствовала. Я наблюдала за праздником 
как будто сквозь толстую прозрачную стену.
Дорогой Бог, спасибо Тебе за всё. Я 
выполнила свою миссию и рада, что Ты был 
со мной всё это время. Ну, Ты помнишь о 
нашем уговоре, верно?

Чистилище
Я уже шла к ближайшему ларьку, когда 
увидела их. Они стащили с юбилея коробку с 
Седьмой традицией и направлялись туда же. 
Я сказала, что это деньги Сообщества. Они 
засмеялись. Я сказала, что сейчас заберу 
коробку силой. Один из них ответил, что уже 
боится меня. Что наслышан о моей привычке 
ложиться под кого-нибудь из служак. «Какой 
у тебя пробег по Сообществу?» - спросил он.
И тогда я ударила. Наотмашь. Оказывается, 
бить людей легко. Он отшатнулся – и я 
выхватила коробку из его рук. Кто-то ударил 
меня в ответ. «Коробка. Нельзя выпускать 
коробку», - подумала я, проваливаясь в 
черноту.

Я шла через пустыню. Ноги увязали в песке, 
очень хотелось пить. И снова я оставила 
позади отравленный колодец. И снова не 
знала, сколько еще мне предстоит пройти. 
Странно! Когда-то мне казалось, что эта 

пустыня — употребление. Теперь я думаю, 
что имя ей - одиночество.

Любовь
Дорогой Бог! Прости меня! Я так долго 
просила Тебя о том, что было у меня под 
носом. Люди тянутся ко мне непрерывным 
потоком – стоило открыть глаза после 
операции. У меня в палате было целых 
два десанта — с домашней группы и 
пригородной. Леха из Литкома катает меня 
по больничным коридорам, распугивая 
других пациентов. Валера передал привет 
из региона вместе с магнитиком из Твери — 
я в свое время так и не успела его купить. 
Юра из оргкомитета обещает принести 
меня на собрание на руках, когда меня 
выпишут — гипс я буду носить еще долго. 
В фейсбуке пришла фотка из Казахстана 
— там была девушка с ребенком на руках 
и подпись «Мы открыли группу! Спасибо 
тебе! Поправляйся!» Вика предлагает 
сделать мне прическу уже прямо сейчас, в 
больнице. «Тебе надо полюбить саму себя», 
- говорит она мне.
Полюбить себя. Я упрямо повторяю эти два 
бессмысленных слова, глядя в зеркало. И 
тогда в моей голове снова появляется эта 
дикая, безумная мысль.

Дорогой Бог,
Может быть...
Только может быть...
Вот такую, какая есть...
С десятью годами употребления за спиной...
С дефектами характера...
С недописанным 10 шагом...
С кучей детских обид...
Именно такую Ты меня создал
Именно такой я нужна Тебе...
Именно такую Ты меня любишь.

PS: Все имена вымышлены, все совпадения 
случайны

Дина
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Больница, ветрянка…отдельная хоромка под названием бокс 
открыла нам свои широкие ставни. Вход туда ограничен, и доступ к 
нам в обитель имеют только носители белых халатов. Они открывают 
ларец и закрывают, унося всякий раз с собой ключ и мои размышления 
о том, куда и зачем мы могли бы сбежать и, ещё интереснее, - с чем? 
С инфекцией мы уже прибыли, поэтому заполучить ещё что-то и 
свалить особого ажиотажа и выброса адреналина не вызывало. 
Будем ценить то, что уже есть. Девчата мы скромные, нас жизнь 
научила. Однокомнатная квартирка начинается с той контрольной 
двери, войдя в которую, можно с великой вероятностью однажды 
узреть меня на белом коне с развевающимися от сквозняка 
волосами. Меня передернуло, мелькнула мысль отказаться 
временно от человеческих потребностей организма, ну или стать 
быстрой как вода, с готовностью чекиста броситься за перевал и 
дать задний ход, с минимальными потерями, в случае вторжения. 
Две кровати и окно в свет, туда, где кипит другая жизнь, а мы 
- наблюдатели немого кино. Ничего источающего звуки тут нет, 

кроме меня, ребёнка и телефона. – одного на двоих. Как только это 
понимание пришло, глазки ребёнка сузились, настроение оказалось 
весьма боевым несмотря на болезнь. Разноцветное оперение 
индейца на голове с томагавком в руках и сизый взгляд из-под 
бровей вызывал во мне лишь дьявольскую ухмылку. Я-то знала, кто 
в доме хозяин! Моё ельце не содрогнулось под натиском Белого 
Пера, но совсем незаметно кто-то перетасовал колоду карт. И вот 
сижу я на койке в позе лотоса, напряжённо размышляя, насколько 
меня ещё хватит, прежде чем я начну “выкалывать моргала”? - но все 
ещё с уверенность «решалы». Периодически я бросала свой глаз на 
соседнюю койку, на которой дочь раскидала свои телеса с видом 
победителя. Глаз дергался, но я не теряла надежды заполучить свой 
инструмент и связь с миром, мой айфончик. Я видела, как он моляще 
смотрит мне в глаза в тот момент, когда воспроизводит «Свинку 
Пэппу». Решимость зрела. На предложение маленького изверга 
вместе порисовать я откликнулась мучительным внутренним воем 
и игривой улыбкой снаружи. Уселись, рисунки моего ребёнка во 

Моя реальность
А вы не задумывались о том, что наш воспалённый мозг способен воспринимать ситуации и вне туннеля? Что сознание 
намного шире и безграничнее? А реальность можно окрашивать в разные краски и останавливать свой выбор на том, что 
ближе. У нас есть подарок: смотреть как будто из разных параллельных реальностей на одно и то же событие? Может, это 
и есть дар? Может, это и есть проявление безграничной, настоящей любви к нам, за которую мы ничего не должны?
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мне вызывали цоканье, негодование - ну кто так рисует? - и желание 
сделать «как надо». 

Я вежливо вырвала родной аппарат. И, вложив всю свою душу, 
изобразила дерево. Оно было особенным, ствол отражал силу 
и мощь, крона раскинулась роскошной, сочной шевелюрой по 
экрану, я добавила красного для яркости впечатления и дышала 
на свой шедевр еле слышно, с придыханием. Дочь вздернула 
свою сталинскую бровь над глазом, выдохнула так, что брызги 
полетели на моё искусство, вырвала телефон и с уверенностью 
профессионала накидала шаров на моё древо счастья. Мой дух пал, 
сквозь кровать, прямо на холодную плитку. Губа скукожилась, и мне 
захотелось скулить. Чувство оскорбленного художника заполнило 
всё пространство, и стало трудно дышать. Я повернула голову к 
Белому Перу и, глядя на её спокойное выражение лица, членила…. 
Я орала, плевалась, истерила, душила и трясла. А лицо дочери все 
так же оставалось безмятежным: «Красиво, мам?» Я улыбнулась: 
«Красиво! - А что это?..»

***

А может, истинная любовь начинается, когда ты попадаешь с 
ребёнком в больницу? Когда вы остаётесь в боксе, где только ты, она 
и страх за её жизнь. Где все пропитано страданием, бессилием и, 
порой, беспомощностью. Когда ты носишь её на руках в туалет и не 
заедаешься вопросами: может она сама сходить или нет? - просто 
делаешь на автомате. Когда хочешь её обнять, а не можешь, потому 
что каждый раз прикасаешься к её ранам и делаешь ей больно, и вы 
вместе рыдаете от какой-то беспомощности. Когда ей делают укол, 
она кричит: «Мамочка!» - смотрит на тебя глазами, наполненными 
болью, в надежде, что ты ее спасёшь, а ты зажимаешь её между ног, 
крепко держишь, тихо плачешь, и кажется, что сердце разорвётся 
на кровавые куски. Когда садишься и рассказываешь, что со мной 
тоже так было, что боль не всегда во вред, что только так можно 
поправиться. И становится чуть легче на душе, когда твои разговоры 
её отвлекают. Когда боишься уснуть ночью и проверяешь, дышит ли 
она, а в моменты, когда ей лучше, ты, чтобы только не свихнуться, 
садишься и играешь с ней в дурацкие игры, раскрашиваешь 
раскраску не на свой вкус, а под чутким её руководством. 

Лепишь мышей, занимаешься всем тем, на что у тебя дома “не хватает 
времени». Когда она просит погладить ей ножки, и ты радуешься 
этой возможности сделать ей хоть немного приятно, облегчив 
хоть немного её боль. Когда она берет тебя под свою мышку и 
поглаживает по голове, а ты лежишь на её хрупком плече, боясь 
раздавить и думаешь, что роли смешались. Когда страх затмевает 
рассудок, и ты злишься на то, что она не поправляется, ругаешься, 
орешь, и когда она уже в слезах, начинаешь рыдать вместе с ней от 
бессилия. Когда она берет твоё лицо в свои крошечные ладошки, 
целует, вытирает твои слёзы, просит не переживать и говорит: «Я 
тебя не оставлю». Когда эти слова врезаются в душу, и ты понимаешь, 
насколько твой ребёнок может быть сильнее тебя. Что ты тратишь 
столько времени и сил, раздувая свои щёки, отстаивая своё право 
воспитывать, командовать, рисовать правила жизни, учишь как 
должно быть. 

А все это оказывается бессмысленной зарисовкой, болезненным 
отравляющим пигментом в ваших отношениях с ребёнком. Время… 
Второй виток. Она пошла на поправку и вот пока ты сидишь и 
болтаешь по телефону, она втирает в твои коленки пластилин, вот 
она накрасила малиновым фломастером себе тени и губы, пока ты 
в неведении сидела спиной, вот она пытается пинцетом выщипать 
тебе волосы на ляжках, и ты, недолго терпевши, заламываешь её 

с диким ржачем, чтобы показать, что такое эпиляция. Когда ты 
смотришь, как она, накрашенная тем фломастером, танцует на 
подоконнике и поёт в микрофон - карандаш

А может, любовь живёт где-то внутри, совсем глубоко, и 
активизируется в стрессовых ситуациях, когда разум отключается 
и работает инстинкт? Возможно, она нам совсем не подвластна, 
она выбрасывается в атмосферу и так же незаметно погружается 
обратно, когда жизненной необходимости в ней нет? И продолжаешь 
жить дальше будто и не было её. Почему в моей голове вообще 
ассоциация любви - это отношения мужчины и женщины из тех 
фильмов и сказок?.. Любить так, что начинаешь страдать и от 
страданий любовных получать удовольствие? Может, так нас учили? 

А может, вообще об этом нам никто не рассказывал? Как можно 
прикоснуться к этому то ли чувству, то ли ощущению? Оно приходит 
один раз и на всю жизнь или может подразнить и исчезнуть? 
Насколько оно переменчиво и непостоянно? Любовь к родителям, 
детям, животным, еде - она разная или это одно и то же. А может, ее 
кто-то так глубоко похоронил в моей искалеченной душе, что мне 
приходится, что-то делать, чтобы прикоснуться к ней, прикладывать 
усилия, платить какую-то цену? Кто ею распоряжается? Почему 
слово «любовь» вырисовывается как удовольствие, за которым 
я бегу всю жизнь с рюкзаком на спине, под названием «долг», 
«ответственность» - которые становятся тяжким грузом? Почему я 
лишена возможности быть наполненной этой любовью просто так, 
без условий? 

А может, вся проблема в том, что я к ней отношусь слишком глобально 
и тем самым лишаю себя возможности её разглядеть рядом, в 
мелочах?.. Может, когда смеёшься, ты наполняешься любовью или 
обнимаешь крепко подругу, или удивляешься свежему воздуху? 
Может, стоит немного спуститься с небес и просто дышать? Может, 
я могу посмотреть на себя сегодня в зеркало, посмотреть глубоко 
в свои глаза, почему-то совсем чужие, ведь я не бываю к себе так 
внимательна, не обращаю на себя особого внимания. Может, я смогу 
сразиться с морем чувств, которые хлынут на меня из этих родных, 
самых дорогих глаз. Может, они мне станут нужны? Вместе со своей 
душой, болью и радостью, глупостью и слабостью, мужеством и 
непосредственностью. Может я прикоснусь к себе любовью?!

Ира
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• Хорошая девушка Таня.
После группы Таня приветливо улыбается, 
щебечет с девочками о моде, и, конечно 
же, о мальчиках. Потом все собираются в 
«Пастилу», зовут Таню, но она собирается 
с духом и отказывает. «Как же я устала» 
- с тоской думает Таня, шагая домой. 
Дома она плюхается на кровать прямо в 
верхней одежде, и закуривает сигарету. Она 
вспоминает своих одноклассников, которые 
издевались над ее широкими бедрами и 
узкой талией. Ей было 11, и ее одноклассницы 
еще были похожи на маленьких девочек. 
Да еще и в математике была одной из 
лучших. Их было много, и Таня боялась 
их и их ненависти. Но еще больше она 
боялась ненависти своей, она старательно 
уверяла себя, что выше этого. Тут, внезапно, 
черная жижа внутри нее снова начала 
закипать, жар распространялся по всему 
ее телу. Таня вскочила, включила один из 
любимых старых треков Metallica и начала 
рубиться так, как никогда не делала даже 
на концертах. Через 15 минут прибежали 
соседи, так как было уже за полночь. А 
Таня лишь стояла посреди комнаты, дико 
улыбаясь. Она была абсолютно счастлива. С 
этой минуты она больше не будет хорошей. 
Она будет собой.

• Плохая девушка Тома
На группу неожиданно вбежала 
взъерошенная девушка, принеся с собой 
столп дыма от тяжелых сигарет и запах 
мужского парфюма. Она плюхнулась на 
стул рядом с Таней, презрительно окинув ее 

взглядом. «Еще одна ванильная телочка», - 
иронично ухмыльнувшись, подумала Тома. 
Ей никогда не нравилось ее имя, и потому 
ей трудно давались высказывания. Дабы 
избежать насмешек по этому поводу, Тома 
всегда старалась высказываться весело и 
иронично, да еще и постебать кого-нибудь, 
чтобы уж все точно забыли про ее нелепое 
имя. Сегодня был очень удачный день для 
этого, так как здесь была эта розовая сопля 
Таня. 
- А я люблю свои негативные чувства. Я 
не прячусь от них. Я уже давно в голове 
поставила себе двойку за эту жизнь. Быть 
двоечницей очень приятно. Я могу покричать 
на улице, могу упорно добиваться своего на 
работе, расслабится с друзьями, ибо раз уж 
они принимают меня такой стервой, значит 
примут любой. Зачем быть «ванильной» и 
любить всех, а вечером ныть в подушку от 
злости и тоски?
С чувством победы Тома выбегает с группы, 
не дождавшись молитвы. Немного покурив 
в одиночестве, она подумала: «Юлька одна 
у меня осталась из подруг, да и сегодня 
вечером я опять буду сидеть одна перед 
компом. Уныло».

• Серый Кардинал.
А теперь ненадолго представим, что мы в 
курилке после собрания местности. 
- Как же надоел уже этот Леша! Вечно не 
оставляет времени на важные вопросы от 
БУ комитета!
- А из-за него меня не выбрали 
председателем Литкома.

- Я вообще не знаю, есть ли люди, которых 
он любит по-настоящему, и которые любят 
его.
Духовностью там и не пахнет.
В это время председатель Леша проходил 
неподалеку от курилки и остановился 
ненадолго, чтобы послушать. Ему очень 
понравилось то, что он услышал. «Ненавидят 
– значит боятся» - думал с торжествующей 
белозубой улыбкой. Он залез довольный в 
свой шикарный «мерс» и покатил на работу, 
распевая веселые песенки. Там он нахамил 
секретарше и наорал на сослуживцев. 
Пристроившись в своем кабинете с 
горячим кофе, он задумался о духовности. 
«Я ведь служу этим людям, мне не нужны 
хорошие отношения с ними, мое отношение 
проявляется в делах.» Он с отвращением 
посмотрел на свой бежевый костюм. Он 
никогда ему не нравился. Да и сам себе 
он не нравился. Он напоминал себе отца, 
который тоже хотел, чтобы его боялись, и 
проявлял любовь делами. Ненавижу! Чашка 
с кофе с грохотом разбилась.

• Семейка Адамс
Маша любила одеваться во все черное, 
подводить глаза и красить губы в красный 
цвет. Нет, она не была готом. Она слушала 
тяжелую музыку, это было созвучно с 
ее душой, как ей казалось. На группах 
ее любили, наверное, потому что она 
всем казалось несчастной и странной, а 
наркоманы таких любят. Они любят, когда 
кому-то хуже, чем им.
- Я ненавижу свою мать. Всю жизнь она 
тусовалась по богемным тусовкам, потом 
делала карьеру художницы и спала для 
этого со старыми уродами. Затем она начала 
употреблять наркотики, менять мужчин, 
как перчатки. И только после рождения 
моей сестры она одумалась. и теперь она 
любящая мать для моей сестры. Иногда она 
звонит мне. А так хочется услышать: «Доча, 
с днем рождения! Доча, не носи короткие 
футболки, еще холодно…»

Что ж, на сегодня достаточно. Все 
совпадения в историях случайны. Какими 
вы увидели героев? Несчастными, смелыми, 
отчаянными? Каждый увидел то, что 
захотел. Истина же в том, что мы все 
отчаянно нуждаемся в любви.

Катя

Четыре причины моей ненависти
Несмотря на то, что этот номер посвящен любви, этот материал будет о ненависти. Что такое ненависть? Чувство или 
маска? Чувство, которое иногда возникает от ощущения одиночества и ненужности или же обиды, без конца прокручиваемой 
в голове? Может, это маска, которая помогает выжить в этом мире? Или всего лишь оборотная сторона любви, прячущаяся 
за страхами быть непонятым, отверженным, ущербным? Давайте попробуем разобраться на примерах. Представим, что 
мы – призрак, и сейчас мы на группе, где видим милую девушку Таню.
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Литературный подкомитет
Литком сменил место дислокации и теперь проводит собрания по 
адресу: ул.Колпинская, 27, каждую 1,3,5 субботу месяца в 12:00. 
Запущен новый проект «семинары от Литкома», презентации 
проводятся по запросу от групп. Нужны активные волонтеры, 
желающие изучать NAшу литературу и нести весть. 17.04 состоялся 
семинар "История создания БТ". Готовимся к десанту в Псков 
совместно с ПРС.
Вакансии:
• Вице-председатель – ценз 2 года
• Кассир – ценз 2 года, финансовая стабильность.

Подкомитет по больницам и учреждениям
Всем привет передаёт БУ подкомитет!
 Весть АН продолжает нестись по всем 11 направлениям в больницах 
и детоксах. Добавилось новое направление - ЛОНД (Ленинградский 
Областной Наркологический Диспансер), уже ходим туда на женский 
и мужской детоксы. Недавно отправляли литературу АН в закрытые 
учреждения, свою просьбу ребята отправили НАм письмами на а/я 
"Сообщества Анонимные Наркоманы СПБ".
 А в целом комитет БУ переживает кризис внутри структуры. Есть 
много проблем, очень подолгу решаются организационные вопросы, 
на сегодня в комитете нет председателя и вице-председателя. 
В апреле и мае собрания подкомитета будут проходить по 
расписанию, каждую 2 и 4 пятницу месяца в 20.20 в большой 
комнате гр."Кирпичи". А в дальнейшем возможны изменения в 
месте и времени проведения собраний подкомитета БУ. Следите за 
новостями и смс-рассылкой!

Подкомитет по связям с общественностью
На сегодняшний день возобновились регулярные встречи 
направления «Презентации», которые проходят теперь каждую 3-ю 
среду месяца в 19.30 по адресу: Каменноостровский пр., 21, ауд. 
122 (лицей).
Также каждую 3-ю субботу месяца в 13.00 по адресу: Кадетская 
линия В.О., 29, проводятся встречи Информационной линии АН 
СПб. Очень нужны волонтеры на телефон. Добро пожаловать на 
инициативки.
Действует смс-рассылка нашего питерского сообщества. 
Представители групп и структур обслуживания могут обратиться 
с запросом для рассылки уведомлений о предстоящих служебных 
мероприятиях АН СПБ, юбилеях горячо любимых групп, изменениях 
в расписаниях групп и наиболее важных событиях нашей местности.
В мае 2016 года готовим проведение Стратегического планирования 
ПСО МКО АН СПб для выявления целей, куда нам идти дальше, а 
также для составления бюджета подкомитета на предстоящий год.
Наше питерское ПСО остро нуждается в служащих, готовых 
отдать частичку себя развитию сообщества. Свободны следующие 
вакансии: вице-председатель (от 2-х лет), секретарь (от 1 года), 
координатор по СМИ (от 2-х лет), координатор по презентациям (от 
2-х лет), координатор сайта АН СПб (от 2-х лет), координатор смс-
рассылки (от 1 года).
Собрания ПСО проходят каждую 2-ю и 4-ю пятницу месяца в 18.45 
по адресу: Б.Подъяческая ул., 34 (большой зал). 

Подкомитет «Моя домашняя аптека»
Обсудили и заголосовали обязанности координатора по сетям 
(ценз 2-года с ротацией на год) с опытом служения в МДА.
Обсудили и приняли решение, что нужно сделать копии той 
информации, что есть у координатора по карте. И что бы она 
хранилась у координатора проекта и у зама.
На следующей неделе будут готовы боксы в количестве 200шт.
Свободные вакансии: Секретарь, Казначей, Чайханщик.
Нужны координаторы и волонтеры в районы: Приморский, 
Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Кировский.
Использовано 2700 визиток, 8 боксов и 1 наклейку.

Подкомитет по развитию сообщества
Сосновый Бор- десант прошёл 9.04.2016. Было 12 человек. Все 
прошло по плану. Остальная деятельность после Пскова (30.04)
Псков- количество служащих от других комитетов пока не точное. 
Билетов продано 4 шт. Решено задублировать объявление для ПГО . 
И объявить ещё раз на МКО.
Есть предложение для офиса МКО. Решено на МКО дать информацию 
по помещению ( адрес, площадь, цена).

Подкомитет проведения мероприятий
Всем привет от свежего комитета ПМ (Проведения Мероприятий)
Главная новость в том, что мы есть и официально существуем с 
16.02.2016! За это время мы приняли принципы комитета и вот 
наши цели:
• Несение вести через культурно-массовые мероприятия АН.
• Поддержание единства членов сообщества.
• Разгрузка групп и подкомитетов от непрофильных задач.
• Эффективное и экономичное использование денег АН.
• Привлечение дополнительных средств в АН.
• Предоставление членам АН возможности вносить свой вклад в 

развитие сообщества путём служения в ПМ.
• Привлечение внимания к служебным мероприятиям АН, таким 

как семинары, ассамблеи, презентации.
Сейчас мы активно занимаемся организацией городского юбилея 
АН СПБ 26 лет, лозунг которого будет "Шаг NA встречу".
Собирается наш комитет каждый четверг в 20:00 по адресу 2-я 
линия В.О. дом 3
Мы выбрали председателя комитета, кассира, секретаря, 
координаторов по площадкам, а также ряд координаторов на 
юбилей.
В планах комитета делать мероприятия АН Пикник, День спонсора, 
День Единства и Новый Год

Отчеты подкомитетов
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По горизонтали:

2. Совокупность представлений о ВС.
3. Важнейший орган человека.
5. Итальянский герой – любовник.
6. Актриса по имени Любовь, игравшая в фильме «Интердевочка».
8. Один из ключевых принципов существования групп, который 
обеспечивает 7-я Традиция.
10. Способность отдавать что-либо, удивительная способность.
13. Х/ф «Любовь и …»
14. Корнеплод, любимый зайцами.
17. Чувство сильного возмущения или негодования.
18. Героиня повести «Алые паруса».
19. Могущество, влияние, власть.
21. Один из самых романтичных цветков рода шиповников.
23. Ожидание, вера в наступление лучших времен.
24. Очень сильный испуг.
27. Набор цветов, с которым нужно приходить на свидание.
28. Невозможность удовлетворения потребностей.
29. Один из комитетов обслуживания АН.
30. Чувство сильного смущения от осознания предосудительности 
своих поступков.

По вертикали:

1. Признание чужого поведения приемлемым.
4. Нарушение верности.
6. Способность постигать смысл.
7. Часть личности, определяемая Фрейдом как «Я».
9. Маленькое пухленькое божество.
11. 12-разрядная система взглядов на обслуживание АН.
12. Стремление к одобрению.
15. Планета Солнечной системы, откуда, по легенде, произошли 
женщины.
16. Тема этого номера.
20. Занятия, деятельность.
22. Церемония создания ячейки общества.
25. Духовная основа всех наших собраний.
26. Возвышенность, сказочность, сопровождающая любовные 
отношения.

Карина

Кроссворд


