Нести весть АН и делать АН привлекательным
Что представляет собой наша весть? Она заключается в том, что любой, совершенно любой
зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и обрести
новый образ жизни.
Базовый Текст, Традиция Пятая

• • • •
Чистые зависимые относятся друг к другу с чувством взаимного уважения и заботы, потому что
каждый из нас прошел через страдания зависимости. В выздоровлении мы любим и поддерживаем
друг друга. Программа АН состоит из духовных принципов, которые, как мы выяснили, помогают
нам оставаться чистыми. От тебя ничего не будут требовать, но ты получишь множество
рекомендаций. Это сообщество предоставляет нам возможность дать тебе то, что обрели мы –
чистую жизнь. Мы знаем, что для того, «чтобы сохранить то, что мы получили в АН, нам нужно
отдавать это другим».
ИП #22, Добро пожаловать в Сообщество
«Анонимные Наркоманы»

• • • •
Радость, которой делишься в АН, становится больше, а печаль – меньше. Впервые в нашей жизни
нам не нужно проживать что бы то ни было в одиночестве. Теперь у нас есть группа, и мы можем
развивать отношения с Высшей Силой, которая всегда с нами.
ИП #16, Новичку

• • • •
Для нас важно, чтобы новичок почувствовал себя как дома. Каждый из нас помнит свою тревогу и
страх на первых собраниях АН. Каждый из нас помнит ту первую улыбку и то первое объятие,
которое способно изменить все на свете, когда нам страшно и одиноко. Нам так нужно было
встретить таких же, как мы, людей, которые прошли через все то, что пережили мы, которые
поймут, что с нами было и что мы чувствовали. Мы поняли с самого начала, что любой
зависимый может оставаться чистым, следуя примеру других чистых зависимых, живущих
программой АН.
ИП #2, Группа
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Нести весть АН и делать АН привлекательным
1. В чем заключается наша весть и как наша группа демонстрирует свою приверженность этой вести?
Как эта приверженность затрагивает отдельных членов Сообщества, нашу группу, и каким образом все
это влияет на рост Сообщества?

2. Что я могу сделать для того, чтобы встреча новичка прошла “с позиции радушия, принятия и
безусловной любви”? (Это работает: Как и Почему, Традиция Третья)
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Поделитесь результатами: отсканируйте или сфотографируйте
заметки и отправьте их на адрес worldboard@na.org.

