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Собрания
«Анонимные Депрессивные»
Что это такое?

Анонимность – существенный элемент
нашего выздоровления. Мы просим
приходящих на собрания людей не
рассказывать о том, кто наши члены и чем они
делятся на встречах.
ДА не является сектой, религиозной
организацией и не связано ни с какой
религией. Тем не менее наша программа
базируется на духовной или гуманистической
основе: вере в Бога или ощущении себя
частью человечества, природы, Вселенной.
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Чтобы получить какое-то представление о
ДА, вам стоит посетить по крайней мере 6
собраний.

Вы собираетесь на свое первое
собрание? Хотите заранее знать, что
вас там ждет? Этот текст для вас.

Хотите получить максимальную пользу от
каждой встречи? Приходите пораньше,
оставайтесь подольше и задавайте много
вопросов до и после собрания.

Цель каждого собрания ‐ предоставить
членам ДА место, где можно делиться опытом
выздоровления с другими депрессивными

Главное для нас – видеть, как депрессия и
выздоровление влияют на наши жизни. Мы на
собственном опыте убеждаемся, что чем
больше мы посещаем собрания и помогаем
другим депрессивным, тем более позитивной
становится наша жизнь.

Собрания ДА - это не сеансы групповой
психотерапии, а мы не психологи или
психотерапевты. Единственный способ,
которым мы можем помочь - это наш
собственный пример и личный опыт
выздоровления.
Собрания ДА – сильно отличаются друг от
друга по количеству присутствующих и стилю
проведения.
Вы не обязаны называть свое имя или что-то
говорить, а если решите больше не
приходить, то надоедать вам никто не станет
У нас не существует обязательных членских
взносов и процедуры по вступлению в члены.
.

Если в депрессии ваш близкий, вы можете
помочь ему впервые добраться до ДА и уйти,
оставив за ним самим право выбора –
продолжать посещать встречи или нет.
Родственникам бывает полезно посетить
«открытое собрание» ДА, на котором могут
присутствовать все желающие. В расписании
группы они помечены особым образом.
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