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У каждого свой путь к выздоровлению, длину его определяет Бог.  
Мой путь к чуду продолжался не один год. Через боль и страдания, 
взлёты и падения. Этот путь длился от самого рождения и в течение 29 
лет. И пришло чудо, чудо воздержания, чудо нового знакомства с Богом,                   
на 29-ом году моей жизни.

Я пробовала почти все, присущие нашему заболеванию средства 
обретения красивой фигуры. Это было и кодирование, и таблетки для 
похудения, и слабительные, и изнуряющий многочасовой каждодневный 
спорт, и разгрузочные дни, и голодание. Многие люди могут дополнить 
мой список своими изысканными средствами достижения «счастья».

Что сейчас понятно. Всё, что случилось у меня в жизни, всё должно 
было прийти через дикую боль, отчаяние, опускание рук, и в своё строго 
определённое время. В этом бессилии и многочисленных страданиях, в 
этот самый момент шло ко мне чудо. И готовность.

Назад пути не было. Либо продолжать жить в состоянии животного, 
так как давно уже не ощущала себя человеком. Не было ни чувств, ни 
эмоций, была только одержимость едой, и казалось, что в жизни уже ничего 
не интересует. Была одна боль, которую заглушить способна была только 
еда (уже неважно какая, из обжоры с красивым названием «сладкоежка», 
я стала всепоглощающим монстром, не брезгующим ничем). А позже и 
она не могла снизить болевой синдром. И чтобы прекратить эту боль, 
пришла к решению окончить жизнь своими руками, либо последний раз 
попробовать что-то сделать. Поверить в опыт выздоравливающих людей, 
поверить в Программу. Хоть что-то сделать – в последний раз.

Я до сих пор до конца не понимаю, как случилось моё чудо 
воздержания. Я только могу сказать что я делала.

Друзья, это второе издание газеты Анонимных Обжор! 
На создание этой газеты нас вдохновила книга «Воздержание», 

составленная из заметок, в которых люди делятся своими силами, 
надеждами и тем, как Программа помогает им справляться с 
трудностями. Мы надеемся, что эта газета станет для нас инструментом, 
помогающим делиться своими опытом и радостями…
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Что это?
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Много чего не понимала и не понимаю. Но мои выздоравливающие 
друзья говорили: «Не нужно понимать, просто делай, не останавливайся».

Просто посещала собрания, просто молилась, просто начала 
работу по 12 Шагам, просто медитировала, просто общалась с такими же 
зависимыми людьми, как я, просто чем могла помогала (ведением собраний, 
распространением литературы, служением казначеем). Просто постоянно 
что-то делала, что было мне под силу. Да, были где-то и промахи, ошибки, 
или что-то не так легко давалось. Но я просто продолжала делать это.

Даже когда казалось, что я делаю что-то 
не так, или Программа на меня не действует, 
у меня было чудо воздержания. Оно давало 
надежду и силы продолжать. Это было и есть 
по сей день – самое лучшее, ценное и дорогое 
за все мои 30 лет.

12 Шаговая Программа – программа  
действий. Может быть, эти мои действия – и 
есть действия?

Сейчас я в воздержании 520 дней. Моих 
самых лучших 520 дней жизни. И пусть ещё 
многое не получается. Но я живу, чувствую, 
учусь, люблю. И благодарю всех, кто принимает 
в этом участие.

С благодарностью к Богу и людям, 
Марина – компульсивная обжора 

На сей день
Раньше я верила в то, что чтобы стать ближе к Богу, лучше 

выздоравливать, мне нужно обращаться за помощью к «правильным» 
людям, бывать в «правильных» местах. А сейчас мне открылось, что 
если я ищу Его, Он говорит со мной через разное. Не через «крутые» 
группы, но даже через полуживые, в развитие и рост которых я не верю 
- на них я вдруг открываю для себя радость служения, нахожу тихую 
любовь, и это приносит такое счастье, которого я и ожидать не могла. 
Не через «крутых» впереди идущих, а через чувака, который злится и 
матерится от злости на группе, я узнаю самую важную правду о себе - 
что я просто притворяюсь больше, чем он, поэтому тоже не матерюсь 
от своей злости.

Мне больше не нужно гоняться за «правильными» людьми, 
искать «правильные» места, на сей день я стала жить спокойнее, видя, 
что Бог всегда рядом и по-любому найдет путь к моему сердцу, если я 
жду этого. Слава Богу!

Юля, Москва
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Опрос

Для меня 10-й шаг сегодня – это уникальная 
возможность прожить чувства здесь и сейчас. 
Если это негативные чувства, которые причиняют 
мне боль и неудовлетворенность, с помощью 
10-го шага я могу пережить их (чтоб потом не 
пережевывать), не причиняя вреда окружающим 

людям. Если же позитивные – это возможность поделиться радостью и 
любовью с родными, близкими и просто знакомыми. Алгоритм прост: 
молитва, звонок другу, «прошу прощения, была не права» и пошла делать 
маленькие добрые дела!

Катя, Архангельск

10-й шаг помогает мне сохранять душевное спокойствие и 
воздержание. Это еще один инструмент Программы, который я могу 
использовать для выздоровления и духовного развития.

Сергей, Киев

Что значит для меня 10-й шаг? Забота. Двусторонняя забота. 
Почему забота, и почему двусторонняя? Первое – я забочусь о ближнем 
своём. Совершив что-то, и признавая ущерб, причинённый человеку, я 
прошу прощения. Забочусь о нём, о его чувствах. Второе – оказывается, 
что заботясь о человеке, тем самым забочусь о себе. Снимая свою боль, 
разрушающую и убивающую меня. Признаю, каюсь, прошу прощения 
– это целительная цепочка действий моей заботы, дающая жизнь мне и 
людям, находящимся рядом. Иногда благое дело для человека – просто 
благодарность за то, что я имею в жизни.

Марина, компульсивная обжора

10-й шаг вывел меня из депрессии, которая накрыла меня, из страхов 
и из злости. С помощью 10-го шага я вышла из изоляции, в которую я 
сама себя заточила, стараясь сама себя выздороветь: я молилась, ходила 
на группы, писала план питания и благодарности спонсору, а облегчения 
не наступало, душевного покоя не было. Спонсору я не говорила о моем 
состоянии. И только, когда  я стала делиться своим состоянием с другими 
анонимными обжорами после группы и по телефону и выполнять 
рекомендации членов АО, меня отпустило. Вот такой у меня был опыт 
10-го шага.

Тамара, Москва

Как вы делаете 10-й Шаг?



4

Поскольку это первый выпуск газеты АО в 2015 году, мы решили 
подвести итоги событий, произошедших с нашим сообществом, за 
прошедший год. 

В 2014 году в российском сообществе Анонимные Обжоры 
появились новые группы.

Открылись группы АО городе Йошкар-Ола (республика Марий Эл), 
в Екатеринбурге, появилась новая группа в Москве*.

Открылись новые группы в Skype: 
☑ субботняя группа в 18-00, логин ao.sms,
☑ группа по вторникам в 20-00, логин ao-ural,  
☑ группа по пятницам в 17-00, логин groupAO.

27-29 июня в Самаре прошел всероссийский форум Анонимных 
Обжор. Спасибо организаторам и всем, кто участвовал в форуме!

30 ноября в Москве состоялось празднование 16-летия 
российского сообщества АО.

А еще за 2014 год работниками телевидения было снято несколько 
сюжетов, в которых рассказывается о нашем сообществе, что, как мы 
надеемся, способствует донесению вести до тех, кто еще страдает. 
О нас показали сюжеты на «Первом канале», на телеканале «Мир» и на 
телеканале «Россия 24»**. 

Информация

Друзья! Чтобы наша газета процветала, ей нужны ваши участие 
и забота. 

Если у вас есть предложения по совершенствованию газеты, вы 
готовы написать для нее материал или хотели бы принять другого 
рода участие в работе над ее созданием, пожалуйста, обращайтесь к 
редакционной коллегии по адресу: overeaters.rus@gmail.com

Доска объявлений

*Подробную информацию о времени и месте проведения собраний смотрите на сайте http://overeaters.ru, раздел «Расписание групп»
**Посмотреть видеосюжеты можно на сайте http://overeaters.ru, раздел «Пресса о нас»

•••

Перепечатка материалов издания возможна только с разрешения 
редакционного совета издания. 

При использовании материалов ссылка на издание обязательна.

•••


