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Из истории АА
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Поздравление на Рождество от Билла Уилсона.
Всем членам АА поздравления с нашим 10-ым Рождеством.
Да, это просто можно ощутить в воздухе! Рождественский дух снова согревает этот
несовершенный мир вокруг нас. Во всем мире миллионы людей ждут с нетерпением этот
день, когда можно забыть обо всем неприятном, и вспомнить, что Бог любит каждого
из нас и надежда возрождается в каждом из нас как никогда.
Для нас существует ещё один мир. И он не беден и не обделён. Это наш мир
Анонимных Алкоголиков, где тысячи живут в счастье и опеке. Защита наша для
каждого из нас исходит от нашего познания Высшей Силы - которая Любовь, и которой
можно просто довериться. Ни один из нас в АА не забудет, через какие страдания мы
нашли достаточно смирения, чтобы войти в Наш Новый Мир.
Очень большая честь для нас узнать этот духовный
парадокс, что сила возникает из слабости, смирение
приходит перед перерождением, и что боль - это не
только цена, которую мы платим, но и фундамент
для духовного перерождения.
Зная это, мы больше не можем бояться
неприятностей. Мы нашли средство, которое помогло
нам выйти из духовной бедности в мир и радость.
Наше благословение очень велико.
С Рождеством Вас - от членов Центрального Офиса
Обслуживания АА, от Боба, от Луис, и от меня.

Билл У.

1944 год
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Репортажи о структурах АА стран мира
АА Бельгии насчитывает на данный момент 223
группы.
С 2005 года структура обслуживания страны не
менялась, но Конференция по обслуживанию
2007 года решила объединить 8 регионов в 4. В
эти четыре региона входят франкоговорящие,
фломанкоговорящие группы АА. В АА Бельгии
есть несколько немецкоговорящих групп.
Каждый
регион
выдвигает
своих
представителей в комитеты: литературный,
общественный, информирование общества,
финансовый,
по
структуре
и
администрированию,
по
конвенциям,
по
проведению конференций. Каждый комитет
курирует или возглавляет член Совета по
Общему Обслуживанию АА. В Совете работают
6 членов.
АА Бельгии перечисляют пожертвования в
Европейский Фонд в Йорк и помогают
литературой АА на французском языке
конголезским анонимным алкоголикам.
Международный Комитет.
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Учимся, трезвеем, взрослеем

В Бресте и в Минске с интервалом в неделю прошли семинары по Двенадцати
Традициям Анонимных Алкоголиков. Интергруппа АА города Минска пригласила
Марину Т. из российского офиса АА провести такой семинар 18 и 19 декабря
этого года. В работе семинара приняло участие более сорока человек. Работали
по первоисточникам – по книге «АА взрослеет» и Руководству по обслуживанию
АА. Семинар проходил в напряженном ритме работы и судя по опубликованным
ниже отзывам оказался полезен для его участников:

В общем для меня семинар, это как повышение квалификации. И тяжело
себя квалифицировать когда мало что знаешь о наших традициях. Теперь
по крайней мере есть 0, точка отсчета откуда двигаться. Жаль конечно что
не было на семинаре наших у-ва-жа-е-мых, все-знаю-щих собратьев,
чтобы они тоже подняли свою квалификацию. Но это эмоции.
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Зато я взял для себя и своей домашней группы, с чего начинать
двигаться, как поступать и чего вообще не делать, чтоб не идти в разрез с
нашими ТРАДИЦИЯМИ. Мне есть над чем и с кем работать и служить.
Серж К.(Минск)
Во-первых, выразить огромную благодарность ребятам с группы «На озере» за
гостеприимство, поддержание порядка и действительно аа-евское единство.
Ну и о самом семинаре.
Книги «АА взрослеет» и «Руководство по обслуживанию» я приобрела и пыталась
читать – изучать самостоятельно. Если с историей АА куда не шло, то конечно
«Руководство», даже после участия в двух Конференциях оставалось для меня
полными дебрями и было очень тяжелым для восприятия. Традиции на нашей
группе читаются и изучаются по четвергам.
Группа «Мечта» проводила «Мастерские по традициям» по вопросам
переведенным с польского.
И тем ни менее семинар стал просто открытием и расставил много на свои
места.
Самое ценное для меня – ЭТО БЫЛО НЕ МНЕНИЕ отдельного человека – это только
помощь в нахождении нужных мест в нашей литературе – в наших
первоисточниках. По принципу работы с «Большой Книгой»!
Я осознаю важность работы структуры и офиса АА.
Узнала, что слова ДОЛЖЕН – И ТРЕБОВАНИЯ к ПГ (представитель группы по
обслуживанию) и наемным сотрудникам – это не утопия в сфере АА, а
НЕОБХОДИМОСТЬ.
В жизни и разрастании группы, а также в создании здоровой атмосферы –
традиции также необходимы, как в личном выздоровлении – жизнь по Шагам!
Все давалось простым и доступным языком, со множеством примеров из жизни
(благо за 21 год трезвости и огромный срок служения этих примеров у спикера –
Марины из Москвы было более чем достаточно).
Радует, что на семинаре присутствовали многие члены зарождающейся
Интергруппы АА Минска и различных групп («На озере», «Мечта», «Эффата»,
«Полевая», «Виктория», «Утренняя звезда»). Уверена, ребята донесут идеи до своих
групп. Были участники из Могилева, Бреста, Молодечно.
Важность таких семинаров для грамотной работы структуры и групп – для еще
лучшего ДОНЕСЕНИЯ НАШИХ ИДЕЙ – нашей основной цели – неоспорима!
С благодарностью к спикеру и всем присутствующим на семинаре.
Ольга Л.
Необычный семинар. Я на таком впервые. Обильный поток
информации – такой жизненно необходимой для группы АА.
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Я далеко не новичок в АА и опыта вроде бы не мало, но на
семинаре мне стало ясно – как мало и невнимательно я изучаю
первоисточники. Здесь работа с карандашом, работа творческая.
Много опыта получено как от ведущего, так и от участников
семинара.
И такие великолепные персональные задания участникам для
работы по Традициям в социуме. Это было шикарно!!! Традиции,
как и Шаги помогают выздоравливать, трезветь в жизни. Для
меня много нового в применении Традиций, хотя многое из
услышанного применялось мной в семье и на рароте.
Думаю сколько групп в Минске и Беларуси можно было бы
сохранить имей мы этот опыт прежде. Нужно продолжать и
нести этот опыт в группы АА Содружества. Пригласили Марину на
март
следующего
года
провести
семинар
по Принципам
Обслуживания АА. Дай Бог ей здоровья, сил и времени, чтобы это
произошло.
Спасибо Марине. Спасибо всем участникам и организаторам.
Влад (Минск)
Я стала понимать, что значит - «Служение помогает выздоровлению». Я
перестала бороться. Когда-то я боролась от отчаяния, от бессилия, мне
хотелось «наброситься» на человека, т.к. не могла мирно принять чужое
мнение. Традиции и Принципы помогли понять – что говорить, как говорить,
и когда говорить. Я увидела, что Традиции «охраняют и направляют» мое
выздоровление в группе, обеспечивая атмосферу любви, тепла, безопасности,
а также защищают группу от меня и моих ошибочных поступков.
Это третий семинар по Традициям за время моего выздоровления в АлАноне. Чтобы не останавливаться в своем развитии, я постоянно обращаюсь
за опытом работы по Шагам, Традициям, Принципам служения к членам АА и
Ал-Анона. Очень признательна Марине за то, что она не в первый раз
приезжает в Беларусь и передает свой многолетний ценный опыт, силы и
надежду.
Большое спасибо ей и организаторам!
С любовью в Ал-Аноне, Ольга.
Здравствуйте, меня зовут Ира, я из Могилевской группы АА «Шаги»
Хочу поделиться своими впечатлениями о семинаре по традициям,
проходившим в Минске 18 – 19 декабря. Поехать туда меня подтолкнули
возникшие на нашей группе споры о правильном понимании Традиций.
Для меня стало важно понять Традиции правильно.
От семинара у меня осталась масса приятных впечатлений. Я считаю,
что такие семинары очень полезны и нужны, так как только там я
4

узнала, что традиции - это хранители наших групп. И от того на
сколько хорошо мы будем знать и соблюдать их, зависит, будут ли наши
группы жить и развиваться или умирать… Спикер (Марина из Москвы)
очень хорошо освятила каждую Традицию, причем это было все основано
на книгах АА. Я думаю что, если у нас будут возникать какие либо
спорные вопросы по Традициям, то это можно будет решить не
спорами или личными рассуждениями, а с помощью нашей литературы.
Так же спикер делилась личным опытом, опытом развития своей
группы. Я попытаюсь донести до своей группы то, что я там узнала и
услышала. Думаю, что этот опыт можно будет предложить нашей
группе. Некоторые вещи я услышала там впервые и, возможно, они
будут полезны моей группе.
Так же хочу поблагодарить минчан за теплый прием и организацию
семинара.

®

О служении



В наш офис позвонили работники радио с предложением принять
участие в программе (в прямом эфире) об алкоголизме и методах
решения этой проблемы.
Серж, как представитель сообщества,
принял участие в передаче. В прямом эфире велась беседа, в
которой рассказывалось, что кроме врачей-наркологов, церковных
служителей, для страдающих алкоголизмом есть еще и Анонимные
Алкоголики. Так же с Минской группой «Эфата» связались работники
телевидения и предложили снять о нас передачу. Членами комитета
по информированию и связям с общественностью ведутся
переговоры с радио и телевидением, что бы сделать такие передачи о
нас систематическими.



27 – 28 ноября 2010 года в Новополоцке прошел
международный форум Анонимных Алкоголиков, приуроченный к 5-ти
летию со дня образования Новополоцкой группы сторонников этого
движения «Лотос».В рамках форума проводились следующие
мероприятия по донесению наших идей: - выезд групп в Полоцкую
областную психиатрическую больницу, исправительную колонию
№10, социальный приют.Одним из мероприятий стало проведение
круглого стола по теме «Сотрудничество Содружества Анонимных
Алкоголиков с государственными структурами и общественными
формированиями», в работе которого приняли участие мэр
Новополоцка Наталья Кочанова, председатель городского Совета
депутатов Михаил Бакевич, руководители отделов и служб
горисполкома,
другие
заинтересованные
лица.
В
процессе
неформального разговора участники обобщили опыт работы по
оказанию помощи попавшим в алкогольную зависимость людям,
поделились существующими проблемами, наметили перспективные
направления сотрудничества в этом актуальном для всего общества
вопросе.
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10 декабря представители Могилевской группы
«шаги» принимали участие в Ярмарке общественных организаций,
организованной Могилевским горисполкомом . На ярмарке
представили свои стенды, рассказали о своей работе более 50
общественных организаций и государственных структур города и
района. Нами была представлена литература - «Анонимные
Алкоголики», «двенадцать шагов и двенадцать традиций», желтая
книга. Буклеты «коротко об АА», «начиная в АА», визитки,
подготовленные пресс-релизы, сделан стенд. Приятно удивил
интерес, проявленный со стороны различных общественных
организаций, социальных работников и т. д. Весь ход ярмарки
освещался прессой.

®

Информация о планируемых мероприятиях Содружества

На конец февраля 2011г. в Могилеве планируется проведение
семинара для делегатов. Приглашен спикер из Российского комитета
по конференции. Семинар будет направлен на подготовку и
обучение делегатов. Каждой группе, присылавшей делегата на
конференцию по обслуживанию, убедительно рекомендуем
направить своего делегата на этот семинар. О дате проведения
будет сообщено дополнительно.
Комитет по связям с делегатами в очередной раз обращается к
группам. Просим вас отправить координаты делегата от вашей группы
(телефон, имя, название группы, город) сообщением на тел: мтс
803366283172; или по электронной почте: - jara-76@mail.ru Жанна. На
первую просьбу не отозвалась НИ ОДНА группа! Это необходимо
для работы комитета.

10 лет группе АА «Выбор»
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРНАВАЛ АА
в г. Лида «МЫ ВМЕСТЕ» 08-09 января 2011 г.
Девиз: «Учиться терпению, прощению и благодарности».
Место проведения: Детская школа искусств (бывший Дом офицеров), Советская,
9
Регистрационный взнос: 20.000 бел.руб. Питание: обед-ужин: 15.000 бел.руб.
Проживание: в гостиницах (от 65 000 до 160 000 бел.руб.), на квартирах
(стоимость от 30.000 бел.руб);
(есть ограниченное количество бесплатных мест на квартирах у собратьев АА и
Ал-Анон)
Как добраться: От ж/д и автовокзала автобус № 3 до ост. «Музыкальная школа»;
личным транспортом членов АА г. Лида.
Председатель оргкомитета: +37529 5869242; +37529 9442262 - Леонид
6

Казначей: +37529 2666331; +37544 4817496 - Александр
Размещение: +37529 2641689 - Ирина
Питание: +37529 8692714; +37529 4527354 - Леша
Участие в концерте: +37529 9776167; +37529 2855403 – Сергей. e-mail:
coi79@mail.ru
ПРОГРАММА ФОРУМА
08.01.2011 (суббота)
09.00-11.00 Регистрация
11.00-13.00 Открытое собрание. Тема: «В чем смысл праздника в моей трезвой
жизни?»
13.00-14.30 Обед
14.30-17.30 Выступления-поздравления. Ведущие: Дед Мороз и Снегурочка.
Творческая активность всех участников. Сюрпризы. Открытия. Неожиданности.
17.30-18.30 Ужин. Перерыв. Кофе. Чай. Фото
18.30-20.00 Закрытые собрания. АА. Тема: «Мои самообманы и
самооправдания.. Как программа 12 шагов помогает их осознать и преодолеть.»
«Круглый стол. Тема: «Какие традиции АА наиболее трудны для меня и нашей
группы (Личный опыт и опыт группы)
20.30-01.00 Бал-карнавал. Дискотека. Развлечения.
09.01.2011 (воскресенье)
09.00-11.00 Для желающих предоставляется возможность участия в
Богослужении: Фарный костел, Свято-Михайловский Собор и другие храмы г.
Лида.
11.30-12-00 Прощение-покаяние.
12.00 14.00 Открытое общее собрание.
14.00-15.00 Фуршет. Отъезд гостей. «Встретимся на нашем пути»…
О своем участии обязательно сообщите до 03.01.2011г. по телефонам,
указанным выше.
Об участии в концерте сообщите до 25.12.2010г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!
22-23 января 2011г. в г. Могилеве состоится Форум АА, посвященный 13 летию со дня основания АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ в Могилеве.
Форум будет проходить по адресу: - деревня Полыковичи.
Гостиничный комплекс «Родник»
Сбор гостей на автобусной остановке «Полыковичи»
Проезд от ж\д и авто вокзалов – троллейбус № 2, маршрутное такси № 2; № 8
Девиз форума – «Надежда вместо отчаяния»
Начало регистрации – 9.00
Открытие форума – 11.00
Рекомендуемый регистрационный взнос – 10.000
Проживание – от 30 000 (при себе иметь паспорт)
Обед – 15 000
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Ужин – 10 000
Завтрак – 10 000
Программа

форума

22 января 2011 г.
9.00 – регистрация, размещение гостей.
11.00 – открытие форума АА. Открытое собрание АА. Тема «Надежда вместо
отчаяния»
13.00 – 14. 00 – обед
13.30 – 16.00 – экскурсия по городу
14.00 – 16.00 – закрытое собрание
16.00 – 18.00 – закрытое собрание. Тема «Новичок – самый важный человек на
собрании »
18.00 – 19.00 – ужин
19.00 – 21.00 – малые группы.
20.00 - дискотека.
23 января 2011г.
9.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 13.00 – закрытое собрание
13.00 - закрытие форума, фото на память, отъезд гостей.
Контактные телефоны – Миша – мтс……… +37529 746 44 93
Юра - велком …...+37529 128 53 29
Жанна – мтс…….. +37533 628 31 72
Будем рады видеть вас на нашем празднике!

®

Где брать то, что читать?

Дорогие друзья!
Уважаемые группы, интергруппы!
Комитет по литературе и реализации Содружества АА Беларуси на своем заседании
принял решение отпускать литературу АА за наличный расчет для всех подразделений
структуры обслуживания Содружества с ранее установленной системой скидок
(группа/интергруппа/регион = 5/10/15 процентов).
Для улучшения дальнейшего взаимодействия с группами и интергруппами Комитет
обращается к Вам с просьбой выслать по адресу Офиса АА Беларуси (220 121, г. Минск,
ул. Притыцкого, 60/1, комн. 331) копии протоколов рабочих собраний, где необходимо
указать имя и первую букву фамилии, выбранных Вами, ответственных за литературу
АА.
По вопросам приобретения литературы обращаться по контактному телефону
Комитета 8-029-668-69-32
Председатель Комитета по литературе и реализации
Сергей А.

®

От издателя

Уважаемые группы!
Офис АА Беларуси приглашает Вас участвовать в издании
бюллетеня «а/я 121». Пишите нам: каким вы хотите его видеть.
Пишите о жизни вашей группы и ее проблемах. Мы будем рады
опубликовать ваши письма и ответы на них.

«а/я121»

Наш адрес: 220 121, Минск, ул. Притыцкого,
д.60, корп.1, комн. 331, Офис АА Беларуси
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