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ГРУППА АНОНИМНЫХ НаРКОМаНОВ
"ОСНОВА"
СОБРАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Привет! Добро пожаловать на собрание группы Анонимных Наркоманов
«Основа». Это собрание по изучению исторической литературы А.Н. Меня
зовут ______, и я наркоман. После минуты молчания мы приглашаем вас
присоединиться к молитве о душевном покое на “Мы” (Пригласить Бога: 15, 30
или 60 секунд тишины).
“Боже, даруй нам c душевным покоем принять то, что мы не в
силах изменить. Мужество изменить то, что мы можем. И мудрость отличить одно от другого”.
Это закрытое собрание Анонимных Наркоманов, оно открыто для членов АН
и тех, кто размышляет о том, чтобы им стать. Как написано в нашей Третьей Традиции, “единственным условием для членства в А.Н. является желание прекратить употреблять”. Мы не подписываем бумаги на закрытых собраниях,
потому что это форма надзора.
Мы хотим поприветствовать новичков, а также тех, кому нужно объявить новую дату чистоты и всех, кто присутствует на нашем собрании впервые. Пожалуйста, представьтесь. Не смущайтесь, ваша анонимность высоко ценится здесь.
На этом собрании мы изучаем Серую книгу “Анонимные Наркоманы”. Серая
книга - это черновик Базового Текста. На некоторых ее страницах есть грамматические или концептуальные ошибки. Это был продукт трех первых литературных конференций в Вичите (Канзас), Линкольне (Небраска) и Мемфисе (Теннесси). Она была написана наркоманами для наркоманов!
Кто хочет прочитать отрывки:
Кто такой наркоман?
Что такое программа Анонимных Наркоманов?
Почему мы здесь?
Как это работает
Двенадцать Традиций Анонимных Наркоманов
(на обороте)

2
У нас есть только одна главная цель - нести весть тем наркоманам, которые все
еще страдают. Наша весть, как утверждает Серая книга, заключается в том, что
“наркоман, каждый наркоман может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять снова и обрести новый образ жизни”
Если у тебя есть желание прекратить употреблять - добро пожаловать домой.
Тебе больше не нужно употреблять! Мы здесь не консультанты, мы наркоманы.
Мы призываем тебя поделиться своими опытом, силой и надеждой с нами, чтобы мы могли помочь друг другу выздоравливать от болезни наркомании.
Наше собрание тематическое, поэтому сейчас у нас есть 10-15 минут для высказываний по состоянию и т.п. Добро пожаловать.
Сегодня темой нашего собрания будет отрывок из Серой книги. Кто хочет прочитать его? Пожалуйста, поднимите руку. Спасибо.
Добро пожаловать высказываться.
За 15 минут до конца собрания
Напоминаю о 7 Традиции, которая звучит так: «Каждая группа А.Н. должна
быть на полном самообеспечении, отказываясь от помощи извне». Мы верим,
что мы сами ответственны за несение нашей вести. Поэтому мы сами переводим и печатаем нашу литературу, информируем общественность и выполняем
другие служения. Для этого мы используем средства, собранные в 7 Традиции.
(запускается мешок)
Добро пожаловать высказываться.
Перед завершением
• Есть ли у кого-то объявления, касающиеся АН?
• Юбилеи чистого времени: отмечает ли кто-то 30, 60 или 90 дней чистоты?
6 или 9 месяцев чистоты? 1 год, 18 месяцев или несколько лет чистого времени?
В завершении, кто хочет прочитать отрывки:
Мы действительно выздоравливаем
Только Сегодня
После минуты молчания, мы закончим наше собрание оригинальной молитвой Третьего Шага из Серой книги (Пригласить Бога: 15, 30 или 60 секунд тишины).
“Боже, я устроил беспорядок в моей жизни. Я не могу решить
свои проблемы и я прошу тебя позаботиться обо мне и показать
мне как жить”.

