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Про деньги

Самообеспечение
имеет значение

®

«Каждой группе
АН следует…

…быть на полном самообеспечении
и отказываться от материальной
помощи извне». — Седьмая Традиция
Говорят, что в первые годы существования
сообщества была такая история. Один из наших
основателей был замечен копающимся в мусорном
баке возле офиса обслуживания АН. На вопрос, что
случилось, он ответил, что сейчас наберет бутылок,
сдаст их и купит почтовые марки, чтобы отправить
ответ члену АН с Аляски. Каждый подкомитет
обслуживания АН рано или поздно приходит к
очень простому выводу – да, мы на многое готовы
в служении, но на одной лишь готовности письмо
не долетит из Калифорнии до Аляски, из Брюсселя
до Санкт-Петербурга или из Тегерана до Эмиратов.
В истории про мусорный бак можно найти два
примера пожертвований, о которых говорит наша
Седьмая Традиция. С одной стороны, мы жертвуем
свое время и силы – регулярно приходим на
собрания, участвуем в жизни групп и, как можем,
поддерживаем новичков. То, на что мы надеемся и
что планируем, очень важно, но важнее всего наши
действия. Мы работаем с подспонсорными. Мы
занимаемся служением. Мы отдаем бескорыстно,
ничего не ожидая взамен. Когда мы поддерживаем
сообщество «Анонимные Наркоманы», наша
благодарность
подтверждается
действиями,
укрепляя нашу веру в то, что «мы можем сохранить
то, что получили в АН, только отдавая это другим».

«То, на что мы надеемся и что
планируем, очень важно, но
важнее всего наши действия».
С другой стороны, наши деньги идут на
финансирование
обслуживания,
которое
помогает сообществу АН оставаться живым и
расти. Важны и те, и другие пожертвования. На
самом деле, большинство из нас жертвует как
свое время и силы, так и деньги, но в этом ИП
говорится прежде всего о наших добровольных
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финансовых пожертвованиях. В определенный
момент наших собраний мы запускаем по кругу
мешочек, банку, шапку или коробку, чтобы у
членов сообщества была возможность сделать
пожертвование1. Те деньги, которые мы опускаем
в мешочек, дают нашим группам возможность
держать свои двери открытыми и поддерживать
гостеприимную атмосферу выздоровления. Это
делается ради того самого полного сомнений
новичка, который топчется у входа, пытаясь
принять решение, заходить ему на собрание или
нет. Те деньги, которые доходят до нашей структуры
обслуживания, помогают поддерживать службы,
работающие для того, чтобы зависимые – как в
нашей местности, так и в других странах мира –
смогли бы узнать, что надежда есть. Наши личные
расходы – на жилье, еду и все остальное – растут из
года в год, и точно так же постоянно растут суммы
денег, необходимые для оплаты основных расходов
на обслуживание сообщества, так как и сообщество
растет, и мы ищем новые пути и способы дотянуться
до зависимых во всем мире.
Порой, заметив, что кто-то из членов сообщества
кладет чуть больше или чуть меньше денег, чем
остальные, мы начинаем тревожиться, отдаем ли
мы «правильную» сумму. Отдавать правильно – это
не значит, что все мы жертвуем одинаковые суммы,
просто каждый из нас отдает по силам, исходя из своих
возможностей. Когда в результате выздоровления
наши жизни становятся все лучше и лучше, многие
из нас начинают понимать, что способны отдавать
больше денег. Порой нам становится неловко от
мысли, что, перекусив по дороге на собрание, мы
заплатили за еду в два-три раза больше, чем те
деньги, которые мы опускаем в мешочек.
Поразмышляв о том, что для нас дороже всего
на свете, мы, как правило, принимаем решение
класть в мешочек больше денег. Неважно, богаты
мы или бедны, отдавать деньги нашей структуре
облуживания – это акт веры, который помогает нам
отпустить наши страхи. Мы начинаем понимать, что
когда удовлетворяются наши духовные потребности,
жизненные проблемы сдуваются. В нас крепнет вера
в то, что наше групповое сознание управляется
силой, более могущественной, чем мы сами.
1 В этом ИП используется слово «мешочек», под ним понимается
любой метод, используемый группами для сбора пожертвований.
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«…должны использоваться для
продвижения нашей главной
цели…». — Одиннадцатая Концепция
Мы часто цитируем Базовый Текст: «Новичок
является самым важным человеком на любом
собрании, потому что мы можем сохранить то, что
мы получили в АН, только отдавая это другим». У
наших групп масса способов подтверждать эти слова
делом. Например, после собрания сразу несколько
членов домашней группы могут поговорить с
новичком, и один из них спросит, есть ли у новичка
Базовый Текст. Новичок, возможно, поинтересуется,
сколько стоит книга, или скажет, что постарается
купить ее на следующей неделе. Тогда мы улыбаемся
и обязательно делаем так, чтобы новичок ушел с
собрания с книгой. Новичок говорит что-то о том,
что вернет деньги за книгу позже, а в ответ слышит
просто: «Возвращайся! И когда-нибудь ты сам
сможешь купить книгу новичку».

«Новичок является самым
важным человеком на любом
собрании, потому что мы можем
сохранить то, что мы получили в
АН, только отдавая это другим».
Применение принципа самообеспечения в АН – это
не просто когда каждый из нас платит сам за себя.
Ведь мы можем отплатить АН не только тем, что мы
начинаем по-новому относиться к себе, но и тем, что
мы помогаем новичку найти путь к выздоровлению.
Многие из нас слышат на собраниях такие слова:
«Мне не хватит даже ста лет чистого времени, чтобы
достойно отплатить Анонимным Наркоманам
за ту свободу, которую мне здесь подарили». В
употреблении мы только брали и брали, а внутри нас
была пустота. В АН мы учимся отдавать, и это дарит
нам чувство наполненности. Поначалу многие из
нас чувствуют обязательство отдавать то, что было
отдано нам нас только бескорыстно. Со временем
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мы начинаем видеть более объемную картину того,
что такое АН, и тогда наше желание внести свой
вклад становится совершенно естественным.
Наши предшественники в Анонимных Наркоманах
сделали все, что в их силах, чтобы у нас была
возможность отыскать АН, чтобы двери собраний
оставались открытыми. Деньги, которые они опускали
в мешочек, шли на оплату телефонной линии и печать
плакатов, на доставку литературы и проведение
презентаций в больницах и учреждениях, на то,
чтобы нести весть АН. Сегодня у нас есть не только
возможность, но и ответственность за то, чтобы шанс
услышать нашу весть был и у других зависимых.
Наши денежные пожертвования идут на оплату
всех звеньев структуры обслуживания – чтобы
нести весть в местностях, чтобы помогать регионам
поддерживать и обслуживать местности, чтобы
мировые службы не просто помогали существующим
сообществам АН в разных странах, но работали
еще и на то, чтобы обеспечить доступность АН и в
других странах. Работа переводчиков, бесплатная
литература или скидки на нее, семинары по развитию
сообщества – все это делается от имени АН в целом,
чтобы нашу весть могли услышать те зависимые,
которые все еще страдают.
Большинство из нас чувствуют личную причастность
и ответственность за то обслуживание, которое
предоставляется от имени АН. Когда мы отдаем АН
свое время и деньги, мы получаем возможность
подтвердить это реальными действиями, а это
укрепляет нашу духовную связь со структурой
обслуживания АН и нашей программой. Вторая
Концепция напоминает нам о том, что именно на
группах АН лежат «окончательные ответственность
и полномочия по обслуживанию АН». Например,
быть может, нам доводилось бывать на собраниях,
где мешочек передавался по второму кругу, потому
что с первого раза собрать достаточно денег для
оплаты аренды помещения не получилось, и мы
видели, как членам группы приходилось залезать
глубже в свои карманы. Когда между тем, сколько
мы кладем в мешочек и сколько денег нужно АН,
есть четко понятная связь, большинство из нас
готово отдавать больше. Ведь, в конце концов,
АН принадлежит нам, и именно от наших усилий
зависит благополучие сообщества. Мы начинаем
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осознавать, что нам необязательно дожидаться
момента, когда какая-то часть нашей структуры
обслуживания начнет страдать от нехватки денег.
Бескорыстное пожертвование ради поддержки
сообщества, которое спасло нам жизнь, наполняет
духовным удовлетворением. Мы отдаем, сколько
нам по силам, понимая, что наши пожертвования –
это частичка стараний нести весть о выздоровлении
в масштабе всего мира.

®

Вот несколько вопросов, которые
можно задать себе, чтобы
разобраться в своих финансовых
пожертвованиях АН:
Сколько мы отдавали в свой первый
чистый месяц? В свой первый чистый
год? А сейчас?
Изменилось ли наше материальное
положение с тех пор, как мы стали чистыми?
Придерживаемся ли мы своих подлинных
ценностей в том, как именно мы тратим
деньги?
Достаточно ли денег у нашей группы АН,
чтобы нормально работать? Способна
ли наша группа поддерживать другие
уровни обслуживания?
Если бы у нас были деньги, что еще
можно было бы сделать для выполнения
нашей главной цели на каждом уровне
обслуживания?
Чем еще мы могли бы помочь другим –
так, как Анонимные Наркоманы помогли
нам?
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«…управление ими должно быть
ответственным». – Одиннадцатая Концепция
На каждом уровне обслуживания мы когда-то
сталкиваемся с проблемой недостатка денежных
средств для выполнения нашей работы. Например,
комитет обслуживания АН рассчитывает получить
деньги от проведения конвенции и пополнить
казну. И тут вдруг портится погода, да еще
настолько, что почти никто не может приехать, и
конвенция собирает намного меньше денег, чем
ожидалось. Оплатив гостиницу и прочие затраты,
мы выясняем, что конвенция оказалась убыточной.
В результате пополнений в казне не будет, придется
урезать заказы литературы или печатать меньше
расписаний. Ответственные служители начинают
спорить о том, как можно было избежать такой
ситуации или как использовать небольшие
оставшиеся деньги. На то, чтобы оправиться от
последствий такого убытка, порой уходят месяцы,
а то и годы.
Этот пример заставляет задуматься как об
источниках денежных средств АН, так и об
ответственном управлении этими средствами.
Работа наших служб оплачивается из бескорыстных
пожертвований наших членов, а еще из доходов от
проведения мероприятий, продажи сувенирной
продукции и литературы. Но есть определенная
грань, за которой такая работа начинает все дальше
отдаляться от нашего основного принципа –
бескорыстной помощи одного зависимого другому.
На волне энтузиазма и креативности мы порой
придумываем такие мероприятия для сбора денег,
у которых либо самое отдаленное отношение к
нашей главной цели, либо вообще нет с ней ничего
общего – и тогда проводить такие мероприятия
будет неправильно. Групповое сознание – это
инструмент, помогающий нам разобраться с такого
рода ситуациями и принять правильное решение.
Стабильные и надежные пожертвования членов
сообщества помогут нам реже сталкиваться с такими
ситуациями. Тогда у наших комитетов обслуживания
появится больше возможностей разрабатывать
практичные и реалистичные бюджеты, чтобы
обслуживание стало более эффективным, а
8
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наша весть – более доступной. Когда мы отдаем
достаточно денег нашим группам, и когда группы
напрямую жертвуют каждому уровню структуры
обслуживания, тогда это обслуживание становится
более стабильным и более доступным в нашей
местности. При планировании и осуществлении
планов нашим комитетам обслуживания не нужно
зависеть от факторов, находящихся вне нашего
контроля, например, сколько людей приедет
на мероприятие или сколько маек нам удастся
продать. Когда на нас не давит необходимость
любой ценой получить большую прибыль, тогда
наши мероприятия становятся подлинными
праздниками выздоровления и несут нашу весть.

Но стабильность нашей казны это еще не все. Важной
частью самообеспечения в АН является забота
о нашем имуществе. Наши денежные средства
ограничены, и использовать их мы обязаны мудро.
Если мы хотим, чтобы наша система обслуживания
была эффективной, мы должны обеспечивать ее
необходимыми для ее работы деньгами. Мы также
должны жертвовать наше время и силы, чтобы
эта работа выполнялась. Те деньги, которые мы
передаем структуре обслуживания, не являются
собственностью комитета, они принадлежат АН.
Наши концепции напоминают нам: «Когда все
уровни нашей структуры обслуживания напрямую
получают финансовую поддержку от групп, то узы
взаимной ответственности между ними становятся
прочнее» (очерк об Одиннадцатой Концепции).
Именно нам, как членам сообщества, нужно
самим следить за тем, чтобы деньги, которые
Про деньги: cамообеспечение имеет значение
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мы жертвуем, использовались ответственно,
чтобы были определены приоритеты наших
потребностей, чтобы подбирались наиболее
эффективные по затратам способы обслуживания,
чтобы выбирались наиболее квалифицированные
и способные доверенные служители, чтобы наши
отчеты об использовании денежных средств были
прозрачными, чтобы наши группы и комитеты
не цеплялись за большие суммы в казне. В нашей
Одиннадцатой Концепции говорится о важности
ответственного использования денежных средств
АН. Выполняя наши обязанности в качестве членов
сообщества, мы укрепляем то, что нас объединяет.
Мы видим, как благодаря нашим пожертвованиям
что-то меняется, и мы не перестаем следить за
тем, есть ли у нашей структуры обслуживания
достаточно денег, чтобы работать.
И, конечно же, сам принцип самообеспечения
Анонимных Наркоманов, о котором говорится в
нашей Седьмой Традиции, дает нам возможность
нести нашу весть так, как мы считаем правильным.
Очерк о Второй Концепции четко определяет
ответственность за обеспечение деньгами тех
служб, которые работают ради нашей главной
цели: «Поскольку структура обслуживания создана
группами для решения определенных задач,
то именно группы несут ответственность за то,
чтобы обеспечить ее необходимыми денежными
средствами». Наши группы финансируют все
уровни структуры обслуживания, это помогает нам
оставаться свободными от постороннего влияния и
контроля. Мы не принимаем никаких материальных
пожертвований со стороны, ведь за все придется
платить.
Самообеспечение в АН – это значит заботиться
о том, что мы получили в подарок – о свободе от
активной зависимости и о возможности идти по
новому пути в жизни.

«Вместе нам по силам сделать
так, чтобы выздоровление стало
доступным любому зависимому,
который ищет выход из кошмара
зависимости».
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Как можно жертвовать:
Прийти на собрание и поприветствовать
новичка!
Помыть пол, расставить стулья или вынести
мусор. Когда мы уходим с собрания, помещение
должно остаться таким же чистым, как до
собрания, или еще чище.
Отдавать время и силы служению на группе.
Снабжать группу или комитет обслуживания
тем, что им может потребоваться для работы.
Жертвовать деньги на собраниях. Помни, что
покупательная сила долларов, евро, фунтов или
любой другой валюты снижается с течением
времени.
Жертвовать деньги или литературу своей
домашней группе в свой юбилей чистого
времени, либо делать пожертвования Мировым
Службам АН за каждый свой чистый год, либо и
то, и другое.
Напрямую жертвовать каждому уровню
структуры обслуживания.
Настроить автоматические регулярные
пожертвования Мировым службам АН на сайте
www.na.org.
Некоторые из нас завещают АН определенные
суммы денег или жертвуют деньги в память о
том, кого больше нет с нами.
Служить.
Смотри ИП №28 “Финансирование органов обслуживания
АН” для информации о том, как группы используют
денежные средства, собранные на собраниях.
Про деньги: cамообеспечение имеет значение 11
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