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ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛАХ НОМЕРА СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
АА NEWS /АА НОВОСТИ
Главный ньюсмейкер первой половины 2021 года – США, точнее The 71st General
Service Conference Convenes.
«Захлестнувшая США волна толерантности лизнула и АА. Рекомендовано «A revision be made
to page 117 in the book, Twelve Steps and Twelve Traditions, replacing the phrase «opposite sex» with the
word «partner» as follows, and that a footnote be added to provide context to the change as it relates to
inclusivity: (Необходимо внести исправление в страницу 117 книги «Двенадцать шагов и
двенадцать традиций» (стр. 132 российского издания), заменив словосочетание
«противоположный пол» на слово «партнер»)».
***************************
«Пересмотренная Преамбула, в которой слова «мужчины и женщины» заменяются словом
«люди», должна быть представлена Совету по общему обслуживанию для утверждения в
качестве новой пересмотренной Преамбулы АА.

12 ТРАДИЦИЙ
Боб Пирсон: «Наша самая большая опасность: жёсткость»
«Так что если мы когда-либо начнем колебаться и потерпим фиаско, то это произойдет
только из-за нас самих. Причина будет крыться в том, что у нас слишком много страха и
жёсткости и недостаточно доверия и здравомыслия».

«Error», «Три страны, которых нет на карте», «Анонимные служивые:
диалог», «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?, «Градиенты служения».
Как живут структуры обслуживания, округа, группы АА, что думают Анонимные алкоголики о
служении и как служат — информацию из первых рук вы узнаете из перечисленных материалов.
География корреспонденций: Москва, Стерлитамак, Саратов.
«К большому сожалению, многие смотрят на «авторитетов», блуждая между своеволием,
страхом и ложным представлением о Единстве, образуя группировки, игнорируя Традиции,
Руководство и Принципы Обслуживания АА, напрочь забывая о 12 Традиции, где в основе не
личности а наши Принципы».

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
«Давайте нести наши идеи, а не свою веру»
«В Сообществе я чуть меньше полугода, но уже не раз сталкивался с поведением, которое
противоречит одному из самых главных принципов нашего сообщества, а именно свободе
религиозных взглядов».

«Хроника пикирующего алкоголика»

«Концепция персонального Бога стерлась. Я перестал молиться, перестал делать вид, что
верю в сказки. Затем перестал вообще делать что-либо. На шестом месяце практики я позвонил
спонсору и сказал, что выздоровел. Во время звонка я уже знал, что это конец моей трезвости.
Тем же вечером я напился».

«Как я пыталась бросить АА»

«…И я перестала ходить на группы, свела на минимума (два человека) общение с анонимными,
стала тянуться, что называется, к здоровым людям. Очень хотела почувствовать себя одной
из них, стать признанной, здоровой».

«Кто на собрании главный?»

«Анонимный брат очень резко отреагировал на то, что отец выпивший. Я, конечно, понимаю,
что на каждой группе могут свои правила, но блин, все вы приходили трезвые на группу в первый
раз? Это же Новичок!»

«Большая книга — какая она?»

«…И уже не слишком удивился, когда собрание группы решило не только вторично
отказаться, но и прямо запретить поднимать этот вопрос на собраниях впредь!»

ГРУППА, СОБРАНИЕ, ОПЫТ
«Ну что тебе сказать про Сахалин?», «Карантин, или как мы вышли в эфир»
«Специфическая услуга для специфических людей», «Как я «отдаю» традиции»

Опыт создания и будни группы «Успокойся», рассказ о том, как сотрудничают ТВ и АА,
частное мнение о том, «Нужно ли нам уточнение перевода книги «Анонимные алкоголики»?,
опыт изучения традиций.

МОЯ ИСТОРИЯ
«Программа АА — не шведский стол»

«…Года четыре назад, во время активных путешествий я начал позволять себе в новых
городах и весях, исключительно, конечно же (!) «с дегустационными целями», пригубливать по
несколько грамм, не доходя до изменения сознания, без теплоты в желудке и т.д.»

«Сын спас мне жизнь»

«Я поклялась, что если будет надо, я буду землю жрать, только бы не жрать снова водяру.
Это был мой первый шаг – шаг отчаянной готовности сделать всё».

«Волшебная шляпа»

«Каждое собрание где-то с середины я начинал ждать, когда шляпа пойдёт по кругу, строя в
голове коварные планы, как я сопру оттуда денег».

«Красота АА спасла меня»

«Я всегда верила в невероятную силу выздоровления в Содружестве АА, где чудо происходит
от того, что один алкоголик говорит с другим и передает опыт».

«Как я учила молитву Третьего шага»

«Алкоголик в выздоровлении уменьшает свое огромное Я до простого я».

«Происки» высших сил»

«Я вдруг понял, что ни верю уже ни во что. Ни в бога, ни в чёрта, ни в АА».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
«Всем лучшим своим обязан книгам», «Пусть литература тоже несет это
Послание!», «Попробуем разобраться?», «Печатать нельзя запретить»,
«Классика, проверенная временем, или 4 великих автора АА.»
Что такое «одобренная Конференцией» и не «одобренная Конференцией» литература, что
«можно» и что «нельзя» читать, как и какие книги помогали членам АА выздоравливать — об
этом и многом другом вы прочтете в этом разделе.

АРХИВ АА
«Чем бы алкоголик не тешился»,

«Московские Анонимные алкоголики не дошли до финской границы»,

8-я Конференция Российского Товарищества АА (1996 г.)
«Я предлагаю ещё раз: оставить текст Шагов и Традиций согласно изложению Большой
Книги. У нас ещё нет людей с большим сроком трезвости, чтобы оценить точно или не точно
передан текст. По мере моего духовного роста я по-другому, чем раньше вижу Шаги и
Традиции».

Хронология истории АА. 1939 - 1941 г.г. (продолжение).

«1940, май/июнь –Хэнк П, затаив обиду на Билла У, поехал в Кливленд, где рассказывал,
что Билл богатеет от Рокфеллеров и забирает прибыль от Большой книги себе. Кларенс С. (зять
Хэнка на протяжении нескольких лет в 1940-е) долгие годы обвинял Билла в финансовых
нестыковках и объявлял себя истинным основателем АА».

Заказать «Журнал Анонимных Алкоголиков» №1-2021 вы
можете в ЦБО, уточнив наличие издания на складе.
По вопросам приобретения литературы обращаться:
+7(985) 448 29 80 или id@rsoaa.ru.
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