
 Друзья, хочу предупредить, что это письмо я пишу на эмоциях, потому что то, 
что происходит в последнее время без эмоций проживать не получается. Я 
стараюсь понять и принять позицию нового состава комитета, поэтому в общем-то 
уже давно молчу и больше наблюдаю. Я жалею о том, что когда-то настолько был 
восприимчив к критике и сплетням, что решил уйти. Правда, просто жалею. Потому 
что наблюдать за этим контролируемым хаосом – это сложнее, чем казалось. 
Точнее, это уже невозможно. На кануне ассамблеи я читал нашу некогда 
проделанную инвентаризацию, просматривал папки участников, и будто побывал в 
ином мире. Мы создали то, что реально работало, то, благодаря чему мы все 
работали, хотя не все работали с нами. Группы реально открывались, и реально 
неслась реальная весть реальным людям. Это имело результат настолько, что из 
разных городов нас просили приехать и открыть группу . . . не алкоголики, а 
общественность, без каких-либо фондов и бюрократии. Это было реальностью, в 
которой жил Окружной. Я был глупцом, променяв это все на злобу и воспылающие 
обиды.  
 Я вижу, что Окружной перестал быть интересен Сальску, Таганрогу, Лозе, 
Аметисту. Это наблюдение. Я сам ничего не сделал, чтобы этого не допустить с 
одной стороны, но с другой, я бы и не узнал кому это нужно на самом деле. Мы 
сами допустили то, что сегодня происходит в нашем АА. Мы стремительно 
возвращаемся назад в прошлое. Мы позволяем людям начихать на опыт, правила 
и так далее. Хочется верить, что новый состав делает так, как считает полезным для 
АА. Но, когда мы видим, что это не так, почему мы молчим? Объявления за 4,000; 
спикерские на заседаниях; Ассамблея без папок; без кандидатур; а если и есть, им 
позволяют не приходить, а если их нету, то давайте проведем Ассамблею, чтобы 
они были . . . ни одного объявления не слышал про делегата, его деятельность и 
Конференции ни на одной группе, хотя хожу практически каждый день . . . 
  
 Система обслуживания в АА для меня была хорошей, богатой почвой для 
духовной свободы, признания, и конечно, для самозанятости. И 1%, всего один из 
этого всего составляло кое-что, без чего все это проваливалось в бездну. К 
сожалению, многие убеждены что АА это обитель Мягкой Анархии, но мало кто 
понимает, что это лишь результат постоянной работы над собой и своим делом. Та 
кажущаяся вседозволенность – это награда, получаемая в конце. Я объясню, что 
хочу сказать. Представьте, если бы БК начиналась с описания 45 историй 
выздоровления. Многие бы успели дочитать до главы «программа в действии»? 
Эти истории сложились именно в результате прохождения программы, а не 
наоборот. Так же, как обещание программы идут после, а не до. АА это система 
обретения духовного опыта, который можно получить только в результате 
неукоснительного выполнения 12 Шагов. Он изложен там для нас, специально для 
нас. Те кто не встали на этот путь просто со временем погибли, или предпочли бы 
смерть, чем жить своим умом. Они уже заплатили цену – свои жизни. Мы, те кому 
это адресовано сейчас, понимаем, или стоим на пути к пониманию - АА это одна из 
самых серьезных, если не самая, «фирма» по производству выздоровления от 
алкоголизма. И она никогда бы не стала таковой без организации конкретных 
процессов, преемственности конкретного опыта, и главное без развитой системы 



наставничества в группах, которое выражается в деятельности конкретных людей 
как я с вами. Да, я долго думал, что АА растет благодаря чтению книг и 
высказываний своего мнения на группе, которое не известно сколько жизней 
успело погубить 
  
 В начале года, я поднял вопросы о том, как вообще ПГО считает, что есть АА, 
что есть обслуживание, что есть комитеты и принципы служения, что есть по своей 
сути структура Конференции. Сегодня я вижу активное сопротивление для 
обсуждения этих вопросов, поэтому я сознательно не вижу необходимости 
обсуждать это на ОК и Ассамблее. Идет время, а эти вопросы становятся только 
актуальнее. Ну невозможно сразу сесть за написание 4-го шага, сколько можно 
пытаться? 
 

Так вот, если позволите, я подыму эти и другие дискуссионные вопросы по 
обслуживанию в более неформальном круге. Я предлагаю собраться нам во 
второй неделе Сентября, на выходных, в каком-либо городе (Таганрог/Ростов), и 
провести форум по обслуживанию. Это значит – создать себе площадку и условия 
для обмена опытом по разным служениям как в группе, так и за ее пределами; 
дискуссии; многие темы я затронул в этом письме, и так далее.  
 

До этого достаточно время, чтобы накидать темы и продумать детали. 
Просто, без всякого популизма и протокольной работы, определимся с группами, 
отдельными людьми, которые в этом захотят поучаствовать, скинемся и вуаля.  

 
Естественно, за генерацию идей готов взяться ваш скромнейший, покорный 

слуга (это я, если кто вдруг начал гадать) 
 

 Просьба разослать это письмо тем людям, которые могут быть 
заинтересованы в этом вопросе (члены АА, АлАнон, НарАнон, АН и так далее и 
тому подобное) 

 
Благодарю за внимание 
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