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■Семинар ИЦО (Интергруппа/Центральный Офис АА): 

Объединённые общей целью
Самый первый семинар Интергуппы/Центральный 

Офис/ВОAA/AA Грейпвайн был проведён в сентябре 1986 
года, в нём приняли участие 98 представителей 82 
интергруппы, плюс три попечителя Совета по Общему 
Обслуживанию и 13 сотрудников ДжСО и Грейпвайн. С 
самого начала заявленная цель семинаров заключалась в 
том, чтобы посредством семинаров провести на форуме 
дискуссии, обмена идеями и опытом с теми, кто работает на 
передовой линии АА. 
За последние три с половиной десятилетия проведения 
семинаров ИЦОАА эта цель оставалась неизменной, хотя 
семинары – как и остальная часть AA – были не без 
дискуссий. Семинар всегда проводился в уик-энд, на 
котором рассказывалось о проблемах и решениях, общих 
для большинства центральных офисов/интергрупп, и о том, 
как эти интересы пересекаются с услугами, 
предоставляемыми сообществу ВОАА, Грейпвайн и Советом 
по Общему Обслуживанию. Структурно появление первых 
интергрупп/центральных офисов (ИГЦО) в 1940-х годах 
предшествовало созданию Конференции по Общему 
Обслуживанию и обслуживающей структуры АА, и, хотя обе 
службы выполняют одну и ту же миссию – помогают 
страдающим алкоголизмом, – бывают времена, когда точки 
зрения и мнения по разным вопросам расходились. 

И хотя связь (или её отсутствие) является постоянной 
проблемой между интергруппами/центральными офисами 
и GSO, 35-й ежегодный семинар ИЦОАА – первый в истории 
виртуальный семинар, который прошёл 17–20 сентября в 
центральном офисе Де-Мойна, штат Айова, – 
интергруппы/центральные офисы и GSO проделали долгий 
путь к расширению и углублению каналов понимания и 
общей цели. «Мы действительно должны быть партнерами», 
– говорит Брук У., менеджер центрального офиса Де-Мойна. 
«У нас гораздо больше общего, чем различий. Но мы 
должны сообщить GSO, что мы делаем, а GSO должен 
сообщить нам. Это улица с двусторонним движением. 
Отсутствие общения не редкость в АА. У алкоголиков часто 
плохо со связью с группами, районами, районами. 
Микрофон включен, но передатчик почему-то не всегда 
работает так хорошо, как мог бы». 

Мори П., 18 лет проработавший управляющим офисом в 
Сан-Франциской интергруппе Марин, согласен с этим. 
«Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся в течение 
многих лет, – это одностороннее общение с Нью-Йорком. 
Мы можем получить предупреждение о том, что что-то 
происходит в AAWS. Подчёркивается, что, возможно, было 
бы более полезно узнать о разговорах, которые ведутся на 
уровне Нью-Йорка, которые могут привести к какому-либо 
потенциальному решению, влияющее на наши офисы», 
особенно в отношении таких областей, как 
дисконтирование [дисконтирование – это определение 

стоимости денежного потока путём приведения стоимости 
всех выплат к определённому моменту времени, пер.] 
литературы. 

Более года назад Брук сформировал комитет для 
подготовки к физическому проведению семинара 
«Организация экскурсий по городу, размещения гостиниц и 
тому подобное», но пандемия положила этому конец. Итак, 
как говорит Брук: «Мы переоборудовались. С нашим есть 
очень способным веб-мастером мы приступили к 
планированию виртуального семинара с помощью 
добровольцев. В некотором смысле, хотя всем не хватало 
физического взаимодействия, это сработало неплохо. У нас 
было более 200 участников, потому что 
интергруппы/центральные офисы могли выделять более 
одного члена АА без затрат на проезд и проживание». 
(Среди 200 участников 14 из ВОAA/Грейпвайн АА, включая 
четырёх членов правления) 
Семинар состоял из трёх семинаров, проведённых с 15:30 до 

17:30 в пятницу, на которых выступали члены Правления 

или сотрудники ДжСО в паре с офис-менеджером. Бо Б., 

председатель Офиса ВОАА, и Мори П. выступили на тему 

«Изменения бизнес-модели»; Кэти Ф. и Полин Д., 

офис-менеджеры в Северной Вирджинии, рассказали о 

«Самофинансировании и Седьмой Традиции»; Джефф У. и 

Джен Дж., офис-менеджеры в Балтиморе, провели 

дискуссию на тему «Улучшение коммуникации». 

Хотя Мори упустила «личную связь», имевшую место на 
предыдущих семинарах ИЦОАА, она также почувствовала, 
что в проведении семинара онлайн есть свои плюсы. «Когда 
Zoom записывает информацию, это меняет правила игры», – 
говорит она. Обычно для создания стенограмм нужно 
нанимать кого-то, но теперь намного проще распространять 
информацию в те центральные офисы, которые не могут 
присутствовать. И, что немаловажно, семинар прошёл 
лучше, чем в прошлом, в обмене опытом. 

«Комитет по коммуникациям ИЦОАА попросил нас 
тратить поменьше времени на представление слайдов и 
больше времени на общение и прослушивание», – говорит 
Джефф У., сотрудник по Обслуживанию Групп в ДжСО «Мы 
все пытались сосредоточиться на нашей основной цели, и я 
думаю, что это действительно сработало в значительной 
степени с точки зрения обмена хорошей информацией». 
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П/я 4-5-9 ежеквартально публикуется Управлением по Общему 
Обслуживанию Анонимных Алкоголиков, 475 Riverside Drive, New 
York, NY 10115, авторское право © 2020 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 
Почтовый адрес: П/я 4-5-9, Центральный вокзал Нью-Йорка, NY 
10163 
ДжСО's A.A. Вебсайт: www.aa.org 
Подписки: индивидуальные, 3,50 доллара США в год; группа, $ 6,00 за 
каждую единицу из 10 человек в год. Заказ  должен сопровождать 
чек, выписанный на счёт ВОАА, Inc.,. Чтобы вопросы доставлялись 
прямо в ваш почтовый ящик, зарегистрируйте свой адрес 
электронной почты на сайте AA на Службе цифровой подписки 
веб-сайта ДжСО 
Примечание об анонимности: время от времени в этой публикации 
полные имена и / или фотографии ДжСО используются служащие, 
попечители класса А и другие неалкоголики. Анонимность членов 
АА сохраняется, поскольку они идентифицируются только по 
имени и последней букве. 
Семинары и обсуждения в комнатах для обсуждений были 

посвящены многим вопросам, с которыми сталкиваются 
интергруппы/центральные офисы, особенно в эпоху 
COVID-19. «Во многих офисах взносы резко упали, затем резко 
выросли, а потом стабилизировались, что беспокоит», – 
говорит Джефф. «Продажи литературы идут медленно и не 
растут, пока группы не начнут встречаться лично. Тем не 
менее, после COVID количество обращений к ИГЦО с 
просьбой о помощи увеличилось вдвое и втрое». 

В ходе обмена офисные менеджеры обменивались 
творческими идеями по финансированию от проведения 
аукционов до конкурсов «Опасность АА» и 
онлайн-телемарафона. Как отмечает Мори П., офис 
СФ/Марин, на некоторое время можно отойти от зависимости 
от продажи литературы сосредотачиваясь на увеличении 
пожертвований группы. Она подчеркнула важность 
сохранения открытых каналов для страдающих алкоголиков, 
которые обращаются к интергруппам/центральным офисам 
во время пандемии. В центральном офисе СФ/Марин есть 
онлайн-чат (до COVID) для тех, кто ищет помощи. «Многие 
люди чувствуют себя более комфортно если отправляют 
текстовые сообщения, и это также помогает глухим 
участникам. На самом деле у нас есть три отдельных «первых 
респондента» – телефон, электронная почта и чат - и все трое 
получают запросы. Поэтому для меня важно сохранять тесные 
связи с этими тремя волонтерскими группами». Председатель 
правления СФ/Марин Алан Г. отмечает: «Поддержка нашего 
Сообщества была феноменальной. Этого бы не случилось без 
волонтеров. Люди хотят участвовать». 

Эбби Х., менеджер центрального 
офиса в Денвере, обнаружила, что 
когда пандемия разразилась, продажи 
литературы упали и личные встречи 
накрылись, алкоголики из Денвера 
отреагировали на это «классической 
моделью АА. Мы перестроили 
корабль, когда он начал тонуть. Мы 
отвечали на телефонные звонки 
круглосуточно без выходных, а 
добровольцы отвечали в нерабочее 
время. Развозили литературу на 
пикапах. Начали приходить 
электронные письма по Двенадцатому 
Шагу, и мы отвечали. Для тех, кто ещё 
не готов взять трубку, мы используем 
онлайн-чат». Она нашла семинар и 
мастер-классы, которые посетила, 
«фантастическим опытом. Мне очень 

понравилось встречаться виртуально, как будто люди 
приехали даже из Новой Зеландии. Мы все стояли плечом к 
плечу». 

Со своей стороны, сотрудники и члены правления 
ВОАА/Грейпвайн АА сочли, что атмосфера улучшилась, а 
обмен информацией стал более интенсивным. Кэти Ф., 
председатель правления Офиса Грейпвайн, перешла после 
своей многолетней службы в местную интергруппу / 
центральный офис, где занимала должности от дежурного 
по ответам на телефонные звонки до заместителя 
председателя, рассказывая об инструментах, которые 
Грейпвайн АА и Ла Вина имеют в Комитетах по 
Двенадцатому Шагу, входящие в состав ИГЦО. 

«Поскольку существуют интергруппы / центральные 
офисы для выполнения местной работы по Двенадцатому 
Шагу, я сосредоточилась на том, что у нас есть, что можно 
предложить своим комитетам. У нас есть книги и журналы, 
предназначенные для определённых групп населения, 
которые может использовать каждый комитет, когда 
обращается в исправительные учреждения, школы, 
специалистам, военным и т.д., а также ссылки, которые 
можно разместить на наш канал YouTube на своих 
веб-сайтах. Наш проект GV «Неси послание» – прекрасный 
способ, с помощью которого комитеты могут привлекать 
группы, которым они служат для несения вести и совершать 
ежемесячно звонки по Двенадцатому Шагу тем, кто в них 
нуждается». 

Бо Б. говорит: «Никто не спорит, что у нас разные задачи 
по передаче сообщения, и AAWS никогда не скажет, что мы 
являемся главной точкой сборки. Мы понимаем, что 
интергруппы чувствуют, что их не слышат, и некоторые из 
наших действий демонстрация того, что мы 
прислушиваемся к их опасениям. Если и есть общая тема 
[исходящая из семинара], то она такая: открыть, что 
возможно, когда мы действительно начнём работать вместе в 
гармонии, потому что мы понимаем наши различия и 
заставляем их работать на АА в целом». ДжСО, отмечает Бо, 
не хватает примерно 500 межгрупповых / центральных 
офисов, что нужно для «наземной операции». «Многие 
алкоголики связаны в интергруппы. Нам нужно усерднее 
работать, чтобы донести идею до более широкого 
распространения через интергруппы».  

«Мы хотим быть будущими партнерами в развитии 
наших совместных бизнес-моделей», – говорит Джефф. 
Среди других инициатив ВОАА согласились больше 
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уведомлять ИГЦО о литературе со скидкой, чтобы они 
могли делать оптовые закупки, для способствования их 
зачастую небольшой прибыли. И ВОАА будет работать над 
тем, чтобы ИГЦО добавлялись в список рассылки всякий раз, 
когда делаются объявления для Сообщества и 
Конференции. Что касается важнейших вопросов 
самообеспечения ИГЦО, то на семинаре прошли 
всесторонние обсуждения возможных изменений. Как бы 
это выглядело, если бы центральные офисы закрыли свои 
физические адреса – действительно ли для основных услуг 
ИГЦО нужен офис? (Но без этого физического 
пространства, где страдающие алкоголики могут 
остановиться, найти связь, кофе и литературу, сохранятся ли 
отношения между группами?). Позволят ли ИГЦО просто 
ДжСО продавать литературу и отвлекать средства с 
приобретения литературы на другие цели? Координирует 
ли ИГЦО свою деятельность с клубами по продаже 
литературы? 

ИГЦО уже давно говорят об отсутствии 
представительства в ДжСО Они чувствуют, что ротация – 
основа служения персонала ДжСО – работает против них, 
поскольку сотрудники, недавно перешедшие из Групповых 
служений, должны научиться быстро разбираться в 
проблемах ИГЦО. На семинаре шла речь о неротируемых 
служений ДжСО, которые будут их связующим звеном, 
возможно, конкретный член правления, который будет 
представлять их проблемы и, возможно, даже свою 
собственную «область», может предоставить ИГЦО делегата, 
чтобы высказать свои опасения на Конференции по Общему 
Обслуживанию. 

Все согласны с тем, что дальнейшее общение является 
ключом к улучшению отношений. То, что раньше было 
специальным комитетом по коммуникациям ИГЦО 
(состоящим из четырёх офис-менеджеров), станет 
постоянным. Назначение ДжСО по Групповому 
Обслуживанию предусматривает возможность проведения 
видеоконференцсвязи для всех ИГЦО ежемесячно или раз в 
два месяца. И ИГЦО признают, что общение между собой 
имеет первостепенное значение. 

«Мы пытаемся разработать более совместную модель, – 
говорит Мори П. – Большинству интергрупп не хватает 
ресурсов, финансов, волонтеров или персонала, и мы могли 
бы делать гораздо больше с меньшими затратами, если бы 
работали совместно. Мы действительно хотим щедро 
делиться со всеми [СФ / Марин] – не оглядывайтесь на нас, 
приходите на наш сайт, копируйте и вставляйте. Берите то, 
что пожелаете, а остальное оставьте – мы будем 
придерживаться этой модели». 

«Я думаю, что семинар был действительно 
продуктивным и на гораздо более высоком уровне, чем 
раньше, с точки зрения отношений и того, к чему мы 
стремимся в наших взаимоотношениях с ДжСО», – говорит 
Брук. Для Эбби Х. семинар продемонстрировал «целый мир 
обмена мнениями о нашем сходстве и о том, что мы 
пережили в АА. Никто из нас не одинок». 

■ Празднование 75-летия 
Австралии: виртуальный съезд 
в Тувумбе 

2-4 октября в Тувумбе, Квинсленд, Австралия провела 
свой первый виртуальный национальный съезд, 
мероприятие, которое скоро забудут немногие из 

присутствующих. Во-первых, 2020 год – это Бриллиантовый 
юбилей Австралии, когда 20000 трезвых алкоголиков 
празднуют 75 лет пребывания в стране Анонимных 
Алкоголиков. 

Юбилей, когда 20 000 трезвых 
алкоголиков празднуют 75 лет 
пребывания в стране Анонимных 
Алкоголиков. 

Национальный сбор, 
проводимый ежегодно, обычно 
представляет собой «просто 
большое собрание, которое длится 
пять дней», – говорит Стивен Р., 

попечитель Совета по Общему Обслуживанию Австралии и 
заместитель председателя комитета по Съезду. Обычно 
собирается около 1000 человек от всего съезда или, по 
крайней мере, от его части, включая членов Ал-Анона и 
Алатина, которые также посещают Съезды Австралии. В мае 
обстоятельства, связанные с пандемией, в том числе отмена 
поставщиков, вынудили комитет перейти к виртуальному 
съезду, взнос на который установили тот же – около 100 
австралийских долларов. Это означало, как говорит Стивен, 
«нам нужно было выяснить, как мы можем повысить 
значимость, делая это онлайн». 

Но Конференция посредством видеоконференции и 
веб-семинар прошли без того, что так нравится всем в 
Конференциях АА, независимо от страны. «Естественно, 
этого личного взаимодействия не хватало, – говорит Джон 
У., председатель комитета. – Приятно сесть, выпить чашку 
чая и поделиться историей с алкоголиком, которого вы 
только что встретили». Ему также не хватало красоты 
Тувумбы, чей фестиваль «Карнавал цветов» в октябре 
(австралийская весна) настолько заманчив, что комитет 
получил специальное разрешение на проведение конгресса 
тогда, а не в обычно запланированное время около Пасхи. 

Комитет по съезду, возглавляемый Джоном, Стивеном и 
их веб-мастером Томом Р., предложил множество 
нововведений, которые обычно не являются частью 
обычных съездов. Были хозяева, которые «держали» 
собрание, действуя как ведущие церемонии. Было создано 
специальное приложение, чтобы люди могли проверять 
программу и смотреть контент со своих телефонов. 
Онлайн-аукцион памятных вещей и произведений 
искусства АА пользовался популярностью. Части съезда 
были предварительно записаны, поэтому виртуальные 
участники ничего не пропустили. Стивен говорит: «Мы 
написали и сняли на видео 28-минутный двухактный 
спектакль по истории АА, который исполняли 
профессиональные актеры, находившиеся в изоляции: один 
акт был показан в начале Конференции, второй – на 
вечеринке в честь 75-летия в субботу вечером». Была 
возможность принять участие в опросе, чтобы узнать, как 
члены поживают во время пандемии, когда количество 
собраний небольшое. Важно то, что, как говорит Стивен, 
«мы можем брать устные истории от наших коренных 
жителей», чтобы сформировать ядро запланированной 
устной истории. 

Из более легких моментов – онлайн-игры и всплывающие 
викторины. Особенностью вечеринки по случаю дня 
рождения был торт Лемингтон, который Стивен описывает 
как «бисквитный торт, обмакнутый в шоколад и 
скрученный в кокосовом орехе». Джон говорит: «Мы 
добавили рецепт в сувенирную книгу для тех, кто заказал 
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его заранее, чтобы, открыв его, они могли приготовить свой 
торт, а мы все вместе попробовали кусочек». 

Сама сувенирная книга была важной частью истории 
Конференции. Названная "Видение для вас", это 
живописная история, посвященная рождению АА, а также 
история АА Австралии, и даже с посвящением страницы 
Детройту, где прошлым летом планировалось провести 85-ю 
Международную конвенцию АА. Времени осталось мало, и 
для создания десятков фотографий требовалось 
разрешение, и Стивен обратился к Мишель Гринберг 
(неалкоголик), председателю Совета по Общему 
Обслуживанию, которая должна была записать на пленку 
приветственное послание от Совета по Общему 
Обслуживанию США / Канады и ВОАА и А.А. Грейпвайн. 
(На съезде также присутствовала Триш Л., попечитель по 
особым поручениям из Канады) «К середине 1940-х годов в 
Австралии была активная деятельность АА, – говорит 
Мишель. – Удивительно, как послание надежды так быстро 
пересекло огромные расстояния, и это отражено в 
сувенирной книге, в которой много увлекательной истории. 
Но нам нужно было быстро работать, чтобы получить 
разрешения». 

Мишель связалась с архивистом ДжСО Мишель Мирзой 
(неалкоголик), которая тесно сотрудничала с Дарлин Смит 
(неалкоголик), недавно вышедшим на пенсию старшим 
менеджером по интеллектуальной собственности. Мишель 
говорит: «Мы предоставили историческую информацию, 
оцифрованные материалы, такие как изображения и 
опубликованные ресурсы, и помогли защитить 
соответствующие 
авторские права. Мы были 
очень рады помочь, 
работая вне офиса с 
относительно 
ограниченными 
ресурсами». 

Стивен Р. говорит: «Мы 
не смогли ничего бы 
сделать без их помощи». 
Это подчёркивает тот факт, 
что, несмотря на 
расстояние, разделяющее 
обе страны, «есть так много 
общего» в их историях 
рождения и ранних годах, 
включая помощь стольких 
«друзей АА», которые 
выступали за Сообщество 
на обоих континентах в 
своих странах в ранние годы. В послании Мишель к 
Конференции она говорит: «Я коснулась нашей печали по 
поводу того, что нам пришлось отменить нашу 
Международную Конференцию, и выразила надежду на то, 
что в 2025 году в Ванкувере встретимся с участниками 
Австралийского сообщества. Моё сообщение было записано 
заранее, но было так приятно чувствовать связь за тысячи 
миль». По предложению Стивена Р., Мишель записала 
видеообращение с маленьким кенгуру по имени Скиппи 
рядом с ней. 
Наряду с онлайн-инновациями виртуальный съезд также 
продемонстрировал приверженность традициям, которые 
являются любимой частью съездов АА – Церемония 
поднятия флага, «Большое собрание», обратный отсчёт 

трезвости. В целом, по словам Джона, «отзывы были 
замечательными. Многие люди говорили, что это лучший 
конгресс, на котором они когда-либо были». Съезд 2021 года 
планируется провести в Аделаиде, и Стивен надеется, что их 
комитет сможет провести физическое собрание. «Это 
потребовало огромного труда, - говорит он. – Но мы были 
одержимы идеей убедиться, что это не просто очередная 
встреча Zoom». 

■ Звено в цепи: 

Попечитель, не являющийся 
алкоголиком, даёт возможность 
оглянуться назад и заглянуть в 
будущее 
Весной 2019 года на 69-й конференции по Общему 
Обслуживанию д-р Эл Дж. Муни из Кэри, штат Северная 
Каролина, был выбран в качестве одного из новых 
попечителей класса А (неалкоголиков), на служение 
Сообществу в течение следующих шести лет. Как и многие 
другие, доктор Муни родился в семье алкоголиков; при этом 
сам алкоголиком не стал. Вместо этого он стал защитником 
Анонимных Алкоголиков. 

Муни родился в 1948 году в Стейтсборо, штат Джорджия, 
в семье врача / хирурга и медсестры. Его отец, Джон, был 
десантником-медиком в 82-й воздушно-десантной дивизии 
во время Второй мировой войны, и в конце концов перешёл 
на пилотирование планеров, на которых он летал в тыл 
врага для перевозки критически важных предметов 
медицинского назначения. Во время одной из таких миссий 
в Голландии он разбил свой планер и получил серьёзные 
травмы спины. Из-за этой аварии отец Муни пристрастился 
к алкоголю и опиатам. Вскоре медицинская практика его 
отца была разрушена его зависимостью, и он был отправлен 
в тюрьму на шесть месяцев за незаконное выписывание 
рецептов на наркотики. Изначально его отец считался 
безнадёжным, и ему поставили диагноз «социопат». Его 
жене, Дороти, пришлось ухаживать за их тремя мальчиками, 
и она сама собиралась стать алкоголичкой и наркоманкой; в 
конечном итоге она пристрастилась к инъекциям пентотала 
натрия, которые были частью её лечения электрошоком, 
призванного облегчить изнуряющую депрессию. 

К счастью, отец Муни обнаружил послание АА, когда 
находился на Наркотической ферме, федеральной 
наркологической тюрьме в Лексингтоне, Кентукки. Его 
выпустили в 1959 году, и молодой Муни не узнал своего 
отца. «Он вернулся в том же теле, которое я всегда узнавал, - 
вспоминает Муни, – но стал другим человеком. Как будто я 
впервые встретил отца, когда он пришёл домой трезвым». В 
то время Муни было одиннадцать лет, и вскоре он узнал 
больше об АА, потому что мать тоже протрезвела, начав 
посещать собрания с отцом. 

В конце концов, его родители открыли свой дом для 
алкоголиков, пытающихся протрезветь. «В разное время в 
нашем доме с нами жили до 25 человек, – вспоминает Муни. 
– Семейная столовая была преобразована в детокс-центр с 
несколькими кроватями для выздоравливающих. Мои 
родители думали, что это работа по Двенадцатому Шагу, но 
затем бухгалтер убедил их, что они предоставляют услуги, 
такие как лечение, вне АА и им следует рассмотреть 
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возможность открытия больницы». В 1971 году его родители 
основали больницу Виллингуэй в их родном городе 
Стейтсборо. (Тем не менее, сегодня реабилитационный 
центр работает как частная семейная больница на 
территории лесного кампуса площадью 11 акров. На 
протяжении многих лет Муни занимал различные 
должности, в том числе врачом, медицинским директором, а 
затем и членом Совета директоров) 
По мере того, как росло участие его родителей в АА, Муни 
присоединился к Алатину и, в конце концов, стал 
пожизненным членом Ал-Анона. В 1965 году Эл вместе со 
своими родителями, братьями и сестрами посетил 
Международный съезд АА в Торонто и получил 
возможность услышать выступления Билла У. и Лоис на 
сцене. Во время той же поездки семья остановилась у офиса 
по Общему Обслуживанию, который в то время 
располагался на Мэдисон-авеню, перед тем, как отправиться 
на Всемирную выставку на стадионе Ши в Квинсе. У 
Билла У. был скромный офис, в котором были простой 
кожаный диван и письменный стол. 

«Мой отец был уверенный в себе человек как хирург и 
как врач, – говорит Муни, – и всё его поведение изменилось, 
когда мы вошли в кабинет Билла. Я поймал себя на мысли: 
«Что, чёрт возьми, происходит с моим отцом?». Я был так 
напуган этой неожиданной переменой в моём отце, что 
почти полностью пропустил наш визит с Биллом». Муни 
вспоминает долговязого и высокого телосложения Билла и 
то, как ему пришлось неловко маневрировать, чтобы 
выбраться из-за стола и поприветствовать семью. «В то 
время, будучи подростком, я не осознавал, насколько 
монументально важно было встретить Билла, – говорит 

Муни, – но теперь понимаю, как прекрасно было увидеть 
Билла лицом к лицу». 

По мере того как родители Муни продолжали 
выздоравливать, они часто выступали на мероприятиях АА 
по всей стране, и Эл часто ездил со своими родителями на 
эти мероприятия. Вдобавок его родители выступили на Дне 
основателей в Акроне, штат Огайо, в конце 1960-х годов. Как 
уже упоминалось, наркотики были неотъемлемой частью 
истории его матери, и она нервничала, говоря об этом 
элементе своей истории на Дне основателей, а также на 
других встречах, на которых она выступала. Она решила 
спросить Билла, что он думает о ней, говоря о наркотиках в 
своей истории об АА; в конце концов, кто мог бы быть 
лучшим авторитетом, чем Билл У.? Он дал ей следующий 
совет: «Дот, я думаю, хорошо говорить обо всём, что поможет 
тебе оставаться трезвым». И мать Муни сделала именно это – 
рассказала свою историю, как она это пережила, включая 
детали, связанные с наркозависимостью. 

На протяжении десятилетий родители Муни 
поддерживали дружбу с Биллом и Лоис. Они совершили 
несколько поездок в Степпинг Стоунс, дом Уилсонов в 
Бедфорде, примерно в часе езды к северу от Нью-Йорка. 
«Мой отец часто брал с собой Большую Книгу и просил 
Билла подписать её, – говорит Муни с мягким смешком, – но 
никогда не оставлял книгу себе. Вместо этого он раздавал 
эти экземпляры с автографом тем людям, кто хотел 
протрезветь». 

То, что он рос в трезвой семье и посещал открытые 
собрания, безусловно, дало Муни прочную основу для 
выздоровления. «С раннего возраста родители делились со 
мной своим выздоровлением. В результате я развил 

культурную компетенцию АА и словарь 
выздоровления. «Это была очень важная 
часть моего путешествия», – объясняет 
Муни. – Это помогло мне вырасти в семье, 
где мне дали инструменты, чтобы 
справляться со страхом в обществе, и 
смелость продолжать работать над своими 
собственными Шагами и Программой». 
Его отец скончался в 1983 году от болезни 
легких после 24 лет трезвости, а мама 
умерла после 44 лет трезвости в 2004 году. 
«Я очень благодарен за эту силу 
выздоровления, которая окружала меня в 
моей собственной жизни», – размышляет 
Муни. 

Когда для него пришло время принять 
решение о своей собственной 
образовательной карьере, у него не было 
особого выбора. «Я врач в шестом 
поколении», – говорит он. – Наша семья 
занималась медициной». Когда Муни 
поступил на медицинский факультет 
Университета Эмори, он спросил одного из 
своих профессоров-психиатров, возможно 
ли для социопата стать филантропом и 
вызвать доброжелательность по 
отношению к другим. «Я не сказал ему, что 
говорю о моем отце», – вспоминает Муни. 
Ответ профессора был однозначным: 
социопатичный человек 
запрограммирован и никогда не 
поправится. «Если бы я не видел пример 

 
Степпинг Стоунс, дом Билла и Лоис В., в Бедфорд-Хиллз, Нью-Йорк, теперь объявлен 
Государственным и Национальным историческим местом. Билл и Лоис часто развлекали 
посетителей здесь, и сегодня Степпинг Стоунс открыт для посетителей по предварительной
записи. 
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своего отца, я мог бы поверить этому парню, – вспоминает 
Муни, – но этот опыт открыл мне глаза и подготовил меня к 
тому, что я мог бы обнаружить в процессе своего 
профессионального развития». 

Позже, когда он был ординатором семейной медицины в 
Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, Муни 
часто слышал, как другие жители и профессора говорили о 
безнадёжной природе алкоголиков. «Один врач-терапевт 
посоветовал мне идентифицировать всех алкоголиков в 
моей практике, – вспоминает Муни, – а потом уделить всё 
своё внимание всем остальным, потому что этим помочь уже 
нельзя». 

Неудивительно, что Муни построил профессиональную 
карьеру и практику как часть процесса выздоровления, где 
он мог помогать алкоголикам. «Я видел свою работу в 
подготовке людей к тому, чтобы пройти курс лечения и 
реабилитации в АА», – говорит он. – Я знал, что когда люди 
попадут в АА, Программа позаботится о них». Спустя 
десятилетия Муни стал признанным экспертом и лидером в 
области медицины зависимости. Он работал и был связан с 
несколькими учреждениями, больницами и 
университетами.  

В 1992 году Муни стал соавтором и опубликовал книгу 
«Восстановление», в которой исследуются этапы 
выздоровления и то, как этот процесс может длиться годами 
с точки зрения человека, полностью восстанавливающего 
собственное самосознание. «Когда Билл У. немного 
протрезвел, он перешёл в фазу, называемую эмоциональной 
трезвостью, – говорит Муни. – Он был заинтересован в том, 
чтобы стать гражданином мира, и его целью было вернуть 
миру столько, сколько его активный алкоголизм унёс из 
него. Как люди туда попадают? Это то, что мне было 
интересно исследовать в моей книге». Кроме того, Муни 
является первым дипломатом в Американском Совете по 
Наркологической Медицине и помогал устанавливать 
стандарты сертификации по специальности в США, работая 
в совете Американского Общества Наркологической 
Медицины. Муни по-прежнему участвует в разработке 
программ восстановления – двенадцатишаговых и 
профессиональных – в таких странах, как Египет, Босния, 
Гана и Великобритания. 

Всю свою жизнь Муни также был привлечен к концепции 
психического изменения, необходимого для выздоровления 
алкоголика, как описано доктором Силквортом в главе 
«Мнение доктора» в Большой Книге, и как это критическое 
изменение может быть измерено. в качественном смысле, 
чтобы продемонстрировать эффективность АА. В рамках 
этого разговора о научных исследованиях Муни отмечает 
заключительное предложение в предисловии к первому 
изданию Большой Книги, которое гласит: «Запросы 
научных, медицинских и религиозных обществ будут 
приветствоваться». Этот завет служил для Муни своего рода 
«компасом» на протяжении всей его карьеры. «Как врач, я 
могу внести свой вклад. Без хорошей науки будет трудно 
уменьшить страдания», – добавляет Муни. 

Когда его родители были ещё живы, они часто 
упоминали, что были немного разочарованы тем, что Муни 
не был алкоголиком, поэтому он не мог испытать на себе все 
дары, которые могут предложить АА. С его назначением в 
Совет по Общему Обслуживанию он наконец нашел способ 
заглянуть внутрь Сообщества. «Я действительно думаю, что 

мне есть что предложить», – говорит Муни. «Для меня это 
большая честь и привилегия быть доверенным лицом». 

■ Открыта вакансия для 
назначения члена Комитета По 
Информированию 
Общественности  
Попечительский комитет по Информированию 
Общественности Совета по Общему Обслуживанию имеет 
вакансию для одного или двух членов комитета, 
назначаемых не попечителями. Мы ищем подходящего 
человека или лиц для заполнения этой вакансии и будем 
благодарны за любые рекомендации. 

При поиске заявок на вакансии в Анонимных 
Алкоголиках Сообщество стремится создать большой файл 
кандидатов, который отражает всеохватность и 
разнообразие самих АА. 

Некоторые из качеств, наиболее желаемых для этой 
вакансии, назначаемых не попечителями: 
1. Профессиональный опыт в оценке и интерпретации 

онлайн-показателей для определения эффективности 
усилий по информированию общественности в 
цифровых СМИ. 
Также существует потребность в опыте АВТ (Ассоциация 

Вычислительной Техники) в социальных сетях / сетях и 
коммуникациях, чтобы помочь с ИО. Комплексный 
медиаплан и служить ресурсом для комитета с пониманием 
этого носителя и того, как он пересекается с нынешним и 
будущими проектами ИО. 

• Связи с общественностью / СМИ и коммуникации 
• Общий всеобъемлющий маркетинговый фон 
• Экспертиза, например, в области цифровых 

технологий / медиа технологий или связей с 
общественностью / СМИ и коммуникаций 

• Анализ данных или всеобъемлющая структура для 
коммуникационных стратегий, касающихся 
социальных сетей и производства. 

2. Возможность проведения собраний этого комитета 
попечителей в выходные дни Совета по Общему 
Обслуживанию (обычно последние выходные января, 
июля и октября), а также одно собрание во время 
Конференции по Общему Обслуживанию. В свободное 
время для участия в подкомитетах попечительского 
комитета по назначению. 

3. Не менее пяти лет непрерывной трезвости. 
4. Умение работать в составе комитета. 
5. 5. Опыт работы в службах АА. 

Делегат Конференции по Общему Обслуживанию не 
имеет права подавать заявку до истечения одного года после 
последней Конференции. 

Чтобы получить форму резюме для этой вакансии, 
напишите по адресу publicinfo@aa.org. Срок подачи заявок – 
до 1 февраля 2021 года. 
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■ Приближается 25, Новый взгляд на Ла Вина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Незадолго до своего 25-летнего юбилея – в июне 1996 года 
был опубликован его первый номер – Ла Вина открыла 
обновленный веб-сайт aalavina.org. Новый сайт 
обеспечивает журналу сильное присутствие в цифровом 
формате, свежий, открытый вид и дополнительные 
функции. 

Карина С., редактор Ла Вина, говорит о «духовном 
равенстве» с Грейпвайн, их родственным журналом, о 
котором члены Ла Вина давно мечтают. «Частично цель 
редизайна заключалась в использовании платформы 
Грейпвайн, – в январе этого года журнал запустил 
собственный веб-дизайн, – чтобы убедиться, что оба 
журнала одинаковы. Впервые в Ла Вина появился 
собственный раздел архивов с историями, восходящими к 
1997 году. У участников есть доступ к цифровому 
магазину и новой функции ePub, которая заменила 
старое приложение и может быть загружена на все 
компьютеры, ноутбуки планшеты и смартфоны. 

«Я думаю, читатели Ла Вина будут в восторге от 
нового веб-сайта», – говорит Джанет Брайант 
(неалкоголик), операционный директор AA Грейпвайн. – 
Я всегда любил Ла Вина. Работы всегда были смелыми и 
красочными. Веб-сайт отражает это. Я надеюсь, что 
испаноязычное сообщество сочтёт этот веб-сайт удобным 
и информативным, поскольку мы действительно 
работали над его дизайном, который отвечал бы их 
потребностям». 
Кэти Ф., председатель правления Грейпвайн, 
соглашается: «Веб-сайт Ла Вина замечательный, и, 
поскольку Ла Вина – это услуга, я думаю, что этот 
веб-сайт будет лучше служить испаноязычному 
сообществу. Мне нравится, что он работает и 
действительно является местом, где можно услышать 
голос наших испаноязычных членов АА». 

Хотя веб-платформа Грейпвайн и послужила 
шаблоном для сайта Ла Вина, процесс был далеко не 
простым, говорит веб-координатор Грейпвайн и Ла Вина 
Нюрка Мелендес-Васкес (неалкоголик). «Платформа 
Грейпвайн, естественно, была на английском языке, 
поэтому при согласовании с поставщиком мы должны 
были очень внимательно относиться к мелочам, вплоть до 

обеспечения правильного перевода даже сообщений об 
ошибках на испанский». Работая удаленно из-за 
пандемии, Нюрка создала 60 страниц для сайта Ла Вина. 
«Мне приходилось создавать макеты практически каждой 
страницы, чтобы убедиться, что каждая деталь передана 
правильно. Но я думаю, что члены Ла Вина теперь будут 
иметь те же функции, которые есть на сайте Грейпвайн, 
на своём сайте, и это облегчит их жизнь – калькулятор 
трезвости, редакторский календарь, все эти совершенно 
новые вещи. Плюс улучшенная поисковая система». 

По словам Карины С., будущий 2021 год станет 
захватывающим годом для Ла Вины. В апреле выйдет в 
свет новая книга Ла Вина, Mujeres en AA, рассказывающая 
истории женщин-пионеров в АА. «Первые две главы 
были переведены из рассказов Грейпвайн, – говорит 
Карина, – но все остальные – это истории, написанные 
специально для Ла Вина испаноязычными женщинами 
членами AA. Не имея такого большого количества 
женских групп или женских собраний в испаноязычном 
сообществе, было удивительно видеть темы, исходящие 
от женщин, которые создавали истории на протяжении 
десятилетий». 

По словам Карины, журнал Mujeres en AA будет 
представлен на Конференции по Общему 
Обслуживанию весной 2021 года новым объединенным 
комитетом Грейпвайн / Ла Вина Conference, что является 
признаком паритета, к которому стремятся оба журнала. 
И Карина с нетерпением ждёт новых материалов от 
читателей – несмотря на пандемию, они не перестали 
приходить – и возможности поучаствовать в семинарах и 
мероприятиях, которые связывают её с членами Ла Вина, 
которые, по её же словам, «действительно вдохновляют 
людей». 

В заключение, Карина и Джанет отмечают, что вся эта 
работа, как для Ла Вина, так и для Грейпвайн, была 
выполнена таким, что Джанет называет «стойким и 
преданным своему делу персоналом из 15 человек», 
которые тесно работали во время пандемии. «Мы не 
упустили ни одной детали, даже несмотря на то, что 
сейчас тяжелые и трудные времена, – говорит Джанет. – Я 
очень горжусь командой Грейпвайн / Ла Вина». 

am
i 
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■  Цифровые двери в 
литературу АА 

Литература – один из краеугольных камней 
выздоровления для миллионов членов Анонимных 
Алкоголиков по всему миру. Большая Книга, 
«Двенадцать и Двенадцать», специальные брошюры и 
многое другое помогли бесчисленному количеству людей 
открыть для себя спасительное послание АА – и остаться 
трезвыми. До недавнего времени заказ литературы в 
книжном онлайн-магазине АА (onlineliterature.aa.org) не 
всегда был легким: было сложно искать и находить 
именно то, что искали, среди множества страниц с 
описанием продуктов. Кроме того, было трудно узнать, 
что ещё было доступно – например, конкретные 
переводы, брошюры или даже плакаты с преамбулой – 
для продажи на сайте. 

Теперь все изменилось: за последний год постоянная 
команда из нескольких отделов Офиса по Общему 
Обслуживанию, а также несколько консультантов создали 
новый улучшенный интернет-магазин, в котором люди 
могут покупать книги, брошюры и другие товары (на 
английском, французском и испанском). 

«По общему признанию, наш старый интернет-магазин 
поизносился от времени», – говорит Дэвид Р., директор 
по издательству Всемирного Обслуживания AA, который 
руководил командой этого проекта от начала до конца. – 
С точки зрения технологии и дизайна всем было ясно, что 
книжный онлайн-магазин нуждается в капитальном 
ремонте». Частые жалобы от пользователей связаны с тем, 
что на сайте невозможно найти определённые элементы, 
а также из-за медленной навигации. Поиску и сортировке 
книжного онлайн-магазина также препятствовали 
недавние технологические обновления. Одним из таких 
значительных обновлений стала новая система ERP 
(облачная система программного обеспечения для 
планирования ресурсов предприятия), которая была 
внедрена в течение последних нескольких лет. «Мы 
хотели предоставить текущие возможности и всю мощь 
NetSuite миру электронной коммерции на веб-сайте AA», 
– объясняет Лорна Грэм (неалкоголик), директор 
технических служб в Офисе по Общему Обслуживанию. 

Этот проект был огромным по размеру из-за 
огромного количества товаров на продажу - всего около 
1000 штук, а также перевода сайта на испанский и 
французский языки. «Перевод очень важен для нас, - 
комментирует Дэвид. 

Проект усложнился тем, что редизайн и обновление 
веб-сайта начались примерно в то же время, когда начала 
быстро распространяться пандемия, в результате чего вся 
команда работала из дома во время этого грандиозного 
предприятия. «Было сложно не бегать по коридору, 
сидеть рядом и указывать на что-то на экране», – говорит 
Лорна. – Это свидетельствует о взаимодействии команды 
и сотрудничестве через множество поставщиков и 
организаций, благодаря которым нам удалось достичь 
этой цели». 

С самого начала проекта роли, обязанности и 
результаты были чётко определены, поэтому Лорна вела 
очень структурированный план атаки. «Мы часто 
собирались в виртуальных группах, – добавляет Дэвид. – 
Все помогали друг другу – и команда сработалась так 
легко и плодотворно. В Содружестве Анонимных 
Алкоголиков есть дух, в котором мы все участвуем вместе, 
- продолжает Дэвид. – Мы знаем силу сотрудничества в 
группе, и новый книжный онлайн-магазин является 
одним из ярких примеров того, как такое сотрудничество 
в Сообществе окупаются». 

Пользователи сразу же заметят свежий дизайн – 
удобный для чтения с привлекательными мягкими 
цветами и шрифтами – который отражает текущие 
стандарты современной индустрии электронной 
коммерции. Кроме того, гораздо проще перемещаться по 
домашней странице с её отдельными группами 
аудитории (новички, группы и профессионалы) и 
книгами, брошюрами и другими элементами, 
организованными этими категориями посетителей. Для 
новичков (обычно называемых «самым важным 
человеком в зале собраний АА») человек может найти 
литературу, которая будет очень полезна алкоголику, 
ищущему выздоровления: популярные брошюры, такие 
как «Подходит ли Вам АА?» или «Вопросы новичка», или 
книги с мыслями о новичке, например «Жить трезво». 
Интергруппы и центральные офисы могут заказать 
стеллажи для презентаций брошюр, знакомые оконные 
шторы с перечисленными Шагами и Традициями и 
другие полезные предметы. 

В новом книжном онлайн-магазине также есть 
расширенная панель навигации, позволяющая 
посетителям просматривать продукцию по их выбору, 
например, в твёрдом переплете, в мягкой обложке и т.д. 
Как только пользователь переходит в категорию, он или 
она могут дополнительно сузить поиск продукта с 
помощью фильтров (тип, формат и язык). Юлия Д., 
редактор Всемирного Обслуживания AA и автор / 
редактор проекта отвечали за организацию всех этих 
метаданных (читайте: теги или маркеры на каждом 
продукте, которые позволили бы найти их с помощью 
фильтра). Значительная часть организации этих данных 
и повышения функциональности сайта заключалась в 
том, чтобы задать определённые вопросы о его 
пользователях: Кто идет в книжный магазин? Что они 
ищут? И как книжному онлайн-магазину проще 
предоставлять результаты? 

Вдобавок Джулия сделала описания для каждого из 
примерно 1000 предметов. «Я много узнала о нашем 
инвентаре и доступных инструментах», – объясняет она. – 
Например, я не представляла, сколько существует разных 
изданий Большой Книги – с крупным шрифтом, 
сокращённая, карманная. Мы хотим, чтобы все знали, что 
всё есть в наличии, чтобы они не залёживались на 
складе». 

Для любого члена Сообщества неудивительно, что 
существует изрядное количество «инсайдерского языка» 
при упоминании определённых литературных 
произведений, таких как Большая Книга. «Мне нужно 
было убедиться, что люди, не являющиеся членами АА, 
понимают, о чём мы говорим, – говорит Джулия. – Мы 
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хотели убедиться, что читатель чувствует себя своим, что 
написанное не отталкивает при этом ни новичка, ни 
профессионала, незнакомого с АА. Я попытался дать 
краткое описание для каждого, чтобы можно было 
успешно общаться с несколькими группами». 

После того, как контент был доставлен и 
технологические сбои были в основном устранены, 
Жасмин де ла Роса (неалкоголик), операционный 
менеджер интернет-магазина, отвечала за 
пользовательское и внешнее тестирование с 
интергруппами, центральными офисами и другими 
участниками. Восемьдесят четыре волонтера из 
Сообщества просмотрели новый сайт в режиме реального 
времени. «Это был первый тест, в котором участвовали 
участники и клиенты», - поясняет Дэвид. Один тестовый 
пользователь написал: «Я хотел бы выразить свою 
огромную благодарность вам и всем, кто участвовал в 
редизайне и обновлении ВОАА интернет-магазина. 
Раньше я пользовался магазином много раз и часто 
расстраивался. Новый дизайн обтекаемый, чрезвычайно 
удобный и интуитивно понятный». Ещё один 
пользователь похвалил: «Я хотел поблагодарить вас за 
функции поиска, так как я не имел бы понятия, какие 
брошюры мы перевели на вьетнамский язык, и одним 
щелчком мыши я смог заказать Большую Книгу и другие 
материалы». Действительно, из этой выборки тестов 
стало ясно, что книжный онлайн-магазин добился успеха, 
упростив обслуживание клиентов и упростив поиск 
жизненно важной литературы. 

Новый книжный онлайн-магазин был 
запущен 9 сентября 2020 года. Как и в 
случае с любым другим крупным 
проектом, команда столкнулась с 
небольшими сбоями и продолжает 
работать над его реализацией. «Мы 
работаем над вторым этапом, включая модуль быстрого 
заказа для центральных офисов и интергрупп, поскольку 
им не нужно часто просматривать», – добавляет Жасмин. 
– Мы также хотим обновить уведомления о запасах, чтобы 
вы могли получать обновления статуса заказов и 
поставок». 

В конце концов, в новом книжном магазине намного 
проще ориентироваться для новых и вернувшихся 
посетителей. Дэвид отмечает: «Эффект от того, что мы 
делимся нашим посланием – если использовать любимые 
слова одного из наших соучредителей Билла У. – не 
поддается оценке. Этот новый магазин оказывает 
большое влияние на нашу способность делиться нашим 
посланием». 

■ Прожектор: Важность 

обмена литературой АА 
Следующее личное размышление о силе литературы АА 
принадлежит бывшему делегату Всемирного собрания 
обслуживания из Перу. 
Двенадцатый Шаг предлагает «нести весть». Исходное 
сообщение записано в Большой Книге. На своём первом 
собрании я имел честь быть встречен одним экземпляром 

Большой Книги. Теплота, которую я почувствовал на 
этом собрании, новые перспективы, которые открылись 
для меня, когда я слушал, как участники рассказывают 
свои личные истории, побудили меня прочитать книгу, 
как только я приехал домой. Как открыл книгу, так и не 
закрывал пока не прочёл. Моё сердце открылось; Я нашёл 
жизненный опыт (Билла), который похож на мой. Я 
сказал себе: если этот человек смог изменить свою жизнь, 
почему я не могу изменить свою? Итак, сообщение дошло 
до меня через агента «Большая Книга». 

Когда мой товарищ по членству в АА приглашает 
меня поговорить или спрашивает совета, у меня всегда с 
собой карманное издание Большой Книги. В книге 
обязательно найдутся ответы или пояснения. У меня есть 
несколько любимых абзацев, которые я легко могу найти: 
один на странице 51, где говорится, что у всех нас есть 
Высшая Сила внутри. Мне нравится совет (опыт) на 
странице 62: он подсказывает мне, что делать, когда меня 
беспокоит какое-то действие или бездействие другого 
человека, которое кажется мне несправедливым. Первые 
строки страницы 79 всегда освещают и предлагают новую 
перспективу для оптимизма и благодарности, потому что 
они помогают нам распознать препятствия на пути 
действия нашей Высшей Силы: страх, негодование, 
эгоизм и неискренность. 

У меня было много замечательных случаев, когда я 
делился опытом Большой Книги с профессионалами 
(религиозными и медицинскими). Им не только нравится 
книга, но они также приобрели настоящее понятие о 

Сообществе. 

Каждый день читаю по несколько страниц из нашей 
литературы. Я предпочитаю Большую Книгу и АА 
взрослеют. Эти две мои любимые книги. Я принимал 
участие в собраниях по изучению литературы и 
призываю тех, кто недавно вступил на путь АА, делать то 
же самое. 

По правде говоря, наша литература – это 
неиссякаемая шахта. Всякий раз, когда я её читаю, то 
нахожу послание надежды и силы, как если бы я впервые 
читал эти слова, как бездонный колодец, из которого бьёт 
пресная вода, чтобы утолить жажду. 

В общем, когда я делюсь нашей литературой с всё ещё 
страдающим алкоголиком, то делаю работу по 
Двенадцатому Шагу. А поделиться нашей литературой с 
одним из членов АА – значит перечитывать и 
комментировать с новой точки зрения, а это труд, 
который обогащает в геометрической прогрессии. Нет 
ничего лучше, чем найти ответы в нашей литературе, и 
это приносит ещё большее удовлетворение и стоит того, 
чтобы проделывать это с другим членом Сообщества. 

Не менее важно показывать то, что я обнаружил в 
нашей литературе, но и слушать то, что другие из АА 
обнаружили там. Я люблю разговаривать с книгой в руке. 
Я всегда открываю для себя что-то новое, и эффект 
умножается. 

«Я благодарен за то, что у меня есть литература, и за то, что 
кто-то её написал и продолжает писать, делая возможным 
это служение, которое так важно для моего выздоровления и 

поддержания моей трезвости ...» 
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Я благодарен за то, что у меня есть литература, и за то, 
что кто-то её написал и продолжает писать, делая 
возможным это служение, которое так важно для моего 
выздоровления и поддержания моей трезвости, что в АА 
я получил как дар от Бога, который обновляется каждый 
день, день за днём. 

■ Уголок Седьмой Традиции: 
Духовность и деньги 
Эта случайная функция подчёркивает важность 
самообеспечения. Ниже приводится отрывок из 
презентации, сделанной Четом П., бывшим 
попечителем Юго-восточного региона, на заседании 
Совета по Общему Обслуживанию в январе 2016 года. 

Когда я пришёл на своё первое собрание АА в августе 
1984 года, у двери стоял мужчина, который подал мне 
пример трезвого человека. Хотя я был слишком напуган, 
чтобы просить его стать моим спонсором намного позже, 
он повлиял на начало моей трезвости больше, чем любой 
другой одиночка. Примерно через три года меня 
поразило очень незнакомое чувство, которое я позже 
определил как благодарность, и я спросил его, что я могу 
сделать, чтобы отплатить ему за всё, что он мне дал. Его 
классический ответ заключался в том, что лучшая оплата, 
которую я мог сделать, – это передать то, что я получил от 
него. Этот ответ определённо понимается в той части 
Двенадцатого Шага, которая направляет нас, как 
получивших духовное пробуждение в результате Шагов, 
нести послание другим. Чтобы развить это послание, в 
письме 1959 года Билл написал: «Благодарность должна 
идти вперёд, а не назад. Другими словами, если вы 
донесёте послание до других, вы будете наилучшим 
образом расплачиваться за оказанную вам помощь». 

Одно из определений духовности состоит в том, что она 
«состоит из духа не телесна». Как обсуждение денег 
может быть «не телесным», когда деньги являются 
воплощением телесных субстанций? В статье Грейпвайн 
«Безопасное использование денег» в мае 1946 года Билл 
описал точку в «духовном пространстве», где 
заканчивается правильное использование денег и 
начинается их неправильное использование. 
Поразмыслив, я считаю, что у духовности есть два общих 
аспекта, связанных с «выплатой» или «оплатой вперёд». 
Наличие или отсутствие этих аспектов определяет, 
является ли усилие правильным или неправильным с 
точки зрения использования денег; ответственно ли и 
обязательно. Вот эти два аспекта – благодарность и 
жертвенность. 

Благодарность определяется как благодарная 
признательность за полученную услугу. Чтобы испытать 
благодарность, я должен по определению понять и признать, 
что я что-то получил. Более того, слово «одолжение» 
означает, что это заработано не было. 

Мне очень быстро стало очевидно, что я получил 
что-то очень ценное от тех людей, которые были на моём 
первом собрании. Их присутствие и участие в собраниях 

стали основой моей начальной трезвости. Только гораздо 
позже для меня стало очевидно, что я получил что-то 
ценное от денежных пожертвований тех, кто был до меня, 
и насколько эти пожертвования способствовали моей 
трезвости. В результате ареста за вождение в нетрезвом 
виде я был направлен в АА профессиональным 
консультантом, который сам не был алкоголиком. Мне не 
было известно об опубликованных и распространённых 
материалах «Информирование общественности и 
сотрудничество с профессиональным сообществом», 
которые информировали о той помощи, которую АА 
могут оказывать своим клиентам, таким как я, у которых 
были проблемы с алкоголем. Я поискал в телефонном 
справочнике номер телефона Анонимных Алкоголиков, 
не понимая, что я звонил по номеру горячей линии 
интергруппы и что листинг и телефонная линия были 
оплачены теми, кто выражал свою благодарность. По 
этому звонку я был направлен на групповое собрание. 

Жертвенность несколько раз обсуждается в нашей 
литературе, но с точки зрения деятельности, а не денег. 
Жертвенность – очень обременительное слово. Однако 
Оксфордский словарь английского языка определяет 
жертву как отказ от чего-то ценного или желаемого во 
имя чего-то более высокого. Это оплата чего-то ценного, а 
не сумма ценностей, которая делает «уплату вперёд» 
духовным ответом. 

В хорошо написанной и аргументированной статье, 
озаглавленной «Самообеспечение» в журнале Грейпвайн 
за февраль 1981 года, автор предположил, что 
самообеспечение не только избегает развращающих 
влияний, но включает принципы, которые способствуют 
нашему духовному росту, такие как самоуважение и даёт 
нам чувство принадлежности и удовлетворение от 
принадлежности к Сообществу, которое мы помогли 
взращивать и подпитывать. Я не могу рассчитывать на 
чувство принадлежности и удовлетворения, если не 
отдаю свои излишки. Излишек – это количество сверх 
того, что необходимо; что-то лишнее. Финансовая 
ответственность на этом уровне – это финансовый 
эквивалент добрых поступков время от времени. 
Конечно, это очень личное, потому что то, что приносит в 
жертву один человек, является излишком для другого, и 
наоборот. Мне нужно провести собственную 
инвентаризацию и надеяться, что другие поступают так 
же. 

Каков был бы результат, если бы мы не пошли на 
небольшие жертвы из благодарности за полученные 
услуги? В июньском выпуске журнала Грейпвайн 1948 
года Билл бросил нам вызов, сказав: «Да, мы, члены АА, 
когда-то были обузой для всех. Мы были «берущими». 
Теперь, когда мы трезвы и по милости Божьей стали 
ответственными гражданами мира, почему бы нам сейчас 
не повернуться лицом и не стать «благодарными 
дающими»? Да, давно пора!». 

 



 

■ Кусочек истории: 

Декларация об ответственности
По большинству показателей Анонимные Алкоголики в 
1965 году достигли успеха, который, казалось, превзош
самые смелые мечты двух его соучредителей тридцатью 
годами ранее. Членство во всем мире насчитывало 
примерно 350 000 человек, Содружество стало хорошо
известным учреждением в Северной Америке, и многие в 
области выздоровления считали, что АА было самым 
ясным и лучшим ответом на алкоголизм. 10 000 членов 
собрались в Торонто в начале июля на Четв
Международный Съезд, и это казалось подходящим 
временем, чтобы насладиться самовосхвалением и 
торжествовать по поводу достижений АА.

Достижения были отмечены, но Торонтская 
конвенция также была посвящена серь
инвентаризации и, особенно, теме ответственности. 
Декларация об ответственности была офици
представлена там Биллом У. В ней говорится: «Я несу 
ответственность. Когда кто-нибудь в любом месте 
обращается за помощью, я хочу, чтобы рука АА всегда 
была рядом. И из это следует
ответственность». 

Автором залога был покойный Эл С., бывш
попечитель Совета по Общему Обслуживанию, который 
рассказал историю, лежащую в основе этого 
высказывания на Шестой Международной Кон
в Денвере в 1975 году. «Требовалось заявление (об 
ответственности), которое будет эмоционально цеплят
членов АА без каких-либо требований, 
Он пробовал и отбрасывал разные подход
наконец, пришёл к мысли, что это должен быть личный 
выбор и ответственность – «я» вместо «мы». Десять тысяч 
членов АА объединились на съезде в Торо
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Декларация об ответственности
По большинству показателей Анонимные Алкоголики в 
1965 году достигли успеха, который, казалось, превзошёл 
самые смелые мечты двух его соучредителей тридцатью 
годами ранее. Членство во всем мире насчитывало 
примерно 350 000 человек, Содружество стало хорошо 
известным учреждением в Северной Америке, и многие в 
области выздоровления считали, что АА было самым 
ясным и лучшим ответом на алкоголизм. 10 000 членов 
собрались в Торонто в начале июля на Четвёртый 
Международный Съезд, и это казалось подходящим 

м, чтобы насладиться самовосхвалением и тайно 
по поводу достижений АА. 

Достижения были отмечены, но Торонтская 
конвенция также была посвящена серьёзной 
инвентаризации и, особенно, теме ответственности. 
Декларация об ответственности была официально 

. В ней говорится: «Я несу 
нибудь в любом месте 

хочу, чтобы рука АА всегда 
следует: я несу эту 

Автором залога был покойный Эл С., бывший 
попечитель Совета по Общему Обслуживанию, который 
рассказал историю, лежащую в основе этого 
высказывания на Шестой Международной Конференции 
в Денвере в 1975 году. «Требовалось заявление (об 
ответственности), которое будет эмоционально цеплять 

- вспоминал он. – 
подходы, прежде чем, 

л к мысли, что это должен быть личный 
«я» вместо «мы». Десять тысяч 

членов АА объединились на съезде в Торонто, чтобы 

повторить это заявление, и с тех пор оно было 
распространено по всему Сообществу и перепечатано в 
брошюрах АА и Грейпвайн

Почему декларация была написана и принята именно 
тогда? Вероятная причина в том, что Билл 
лидеры АА обнаружили
бросают тень на будущую способность АА помогать 
алкоголикам. В 1963 году национальный журнал 
опубликовал весьма критическую статью о
АА, предполагающую, что оно больше не работает. 
Специалистов не в области алкоголизма б
отношения и действия некоторых членов АА, и один из 
них даже выступал на съезде в Торонто. Намек
АА пора «провести инвентаризацию».

Билл У. подробно обсудил этот вопрос в своей статье 
«Ответственность – наша тема» в июльском номере 
журнала Грейпвайн 1965 года («Язык сердца», стр. 328). 
Он отметил, как мы могли отчуждать людей из
высокомерного убеждения, что мы всегда правы и что 
единственно у нас есть ответы на алкоголизм. Нам нужно 
было исправить такое отношение и поведение, чтобы 
продолжить работу с алкоголиком, который вс
страдает. 

Билл далёк от того, чтобы обвинять 
целом, объяснил, как его собственные ошибки часто 
приводили к катастрофе. «Если я про
недостатков АА, будьте уверены, что анализирую и свои 
собственные. Я знаю, что мои вчерашние 
ещё действуют; что мои сегодняшние недостатки могут 
также влиять на наше будущее. Так обстоит дело с 
каждым из нас».

1, 2 and 3 
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повторить это заявление, и с тех пор оно было 
распространено по всему Сообществу и перепечатано в 

Грейпвайн. 
Почему декларация была написана и принята именно 

тогда? Вероятная причина в том, что Билл У. и другие 
лидеры АА обнаружили новые проблемы, которые 
бросают тень на будущую способность АА помогать 
алкоголикам. В 1963 году национальный журнал 
опубликовал весьма критическую статью о Сообществе 
АА, предполагающую, что оно больше не работает. 

в области алкоголизма беспокоили 
отношения и действия некоторых членов АА, и один из 
них даже выступал на съезде в Торонто. Намекали, что 
АА пора «провести инвентаризацию». 

Билл У. подробно обсудил этот вопрос в своей статье 
наша тема» в июльском номере 

1965 года («Язык сердца», стр. 328). 
Он отметил, как мы могли отчуждать людей из-за своего 
высокомерного убеждения, что мы всегда правы и что 

у нас есть ответы на алкоголизм. Нам нужно 
ить такое отношение и поведение, чтобы 

продолжить работу с алкоголиком, который всё ещё 

к от того, чтобы обвинять Сообщество в 
целом, объяснил, как его собственные ошибки часто 
приводили к катастрофе. «Если я провожу анализ 
недостатков АА, будьте уверены, что анализирую и свои 
собственные. Я знаю, что мои вчерашние дефекты всё 

действуют; что мои сегодняшние недостатки могут 
также влиять на наше будущее. Так обстоит дело с 

by a 

into 

ughter, hard work and spiritual growth, from the heart of the lifesaving 

rapevine.org and click on Store or call 
4550.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
Предметы и идеи для местных собраний для членов AA - Via ДжСО 

Зима 2020

ПРИМЕЧАНИЕ:  из-за воздействия пандемии COVID-19 мероприятия могут быть отменены или перенесены 
в онлайн-форматы. Пожалуйста, свяжитесь с координаторами мероприятия, указанными в 
списке, прежде чем строить свои планы. 

Календарь событий 

Мероприятия, перечисленные здесь,
представлены исключительно как услуга 
для читателей, а не как одобрение со 
стороны Управления общего 
обслуживания. Обратите внимание, что 
мы не можем подтвердить точность, 
актуальность, своевременность или 
полноту информации, предоставленной 
любым связанным сайтом. Для получения 
дополнительной информации 
используйте предоставленную 
контактную информацию о 
мероприятии. 

December 2020 

5—Eastern US/CAN Forum. Write: Forum Coord., 

Box 459, Grand Central Station, New York, NY 

10163; regionalforums@aa.org. Via Internet. 

February 

5-8—Bend, Oregon. 2021 12 Step & 12 Traditions 

Roundup. 

www.newhorizonsgroupaa.com. Via internet. 

12-13—Halifax, Nova Scotia Canada. District 1 & 2 

(Area 82) 42nd Annual Mid-Winter Round Up. 

Write: P.O. Box 31338 B3K 5Z1 Halifax, Nova 

Scotia Canada; 

www.aahalifax.org/mid-winter-round-up/. 

24-26—Moncton, New Brunswick, Canada. Canadian 

Eastern Reg. Service Assembly. Write: Ch., 80 

Ontario St. N, 704, Milton, ON L9T 4Z6; 

www.ceraasa.org. 

26-28—Rochester, New York. NERAASA. Info: 

www.neraasa.org. Via the internet. 

March 

19-21—Western Pennsylvania. 29th Area 60 

Pre-Conference Assembly Weekend. Via Zoom. 

Info: 

https://www.wpaarea60.org/pcaw/. 

April 

1-5—Adelaide, South Australia. 56th Australia 

Convention 2021. Write: 95 Currie Street, 

Adelaide, South Australia, 5000; 

aanatcon2021.com.au. 

23-25—Sligo, Ireland. All Ireland Convention 2021. 

Write: Clarion Road, Ballinode, Sligo, Co Sligo, 

Ireland F91 N8EF; 

c182@alcoholicsanonymous.ie. 

Planning a Future Event? 

To be included in the Box 4-5-9 Calendar, information must be received at ДжСО four 
months prior to the event. We list events that are area, regional, national or international in 
scope. 

For your convenience and ours — please type or print the information to be listed on the 
Bulletin Board page, and mail to Editor: Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 
or literature@aa.org 

Date of event: from to, 20 

Name of event: ______________________________________________________________________  
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Location (Please indicate if online.): _____ 
CITY STATE OR PROVINCE 

Address to list: ______________________________________________________________________  
P.O. BOX (OR NUMBER AND STREET) 

CITY STATE OR PROVINCE ZIP CODE 

Website or email: _____________________________________________________________________  
(NO PERSONAL EMAIL ADDRESSES) 

Contact person: ______________________________________________________________________  
NAME PHONE # AND EMAIL 

January 2021 

08-10—Garden City, Kansas. 51st Annual Southwest 

Kansas Conference. Write: 105 S. Main Street, 

Ulysses KS 67880. 

15-17—Bismarck, North Dakota. Rule 62 Rendezvous 

Woodstock of ND. Write: P.O. Box 268 Bismarck, 

ND 58502. 

Info: www.rule62rendezvous.org. 

22-24—Biarritz, France. Second Biarritz Int’l 

English-speaking Virtual Conv. 

Info: www.aavirtualconventionbiarritz.com. 

29-31—Cambridge, Massachusetts. Freedom Trail 

Conf. Via Zoom. 

Info: bgbbwknd@gmail.com. 

29-31—Dallas, Texas. Experiencia Espiritual. Write: 

3530 Forest Lane, Dallas, TX 75234. Info: 

aadallasgroup.com. 


