
Друзья . . . 
 
Сколько реально людей, членов Сообществ, сегодня, живут по принципам 

программы 12 Шагов? Знаем ли мы их, и хотим ли узнать? 
 

Что мы, члены Сообществ, знаем о проблемах, нуждах друг друга и о том как мы 
можем быть взаимно полезны; как члены 12 Шаговых Сообществ, так и просто люди, 
возможно, разделяющие духовные ценности 

 
Имеются ли у нас проблемы роста в группах; в сфере обслуживания? Нужен ли 

нам чей-либо опыт, или совет?  
 
Насколько мы осведомлены, как развиваются наши Сообщества; каким именно 

образом это развитие происходит и что мы можем в это привнести? Знаем ли мы о 
наших специальных датах, юбилеях, мероприятиях; принимаем ли мы в этом участие? 

 
Имеются ли у нас люди, готовые нести весть о принципах как в Ростове на Дону, 

так и в области; нужен ли нам взаимный обмен опытом в этой связи? 
 
Что мы знаем о тех, благодаря кому мы сегодня собираемся в стенах комнат, 

которых благодарим друг друга за новую жизнь? Что мы знаем о нашей истории; о 
пионерах движения; о том, как развиваются Сообщества за пределами нашей страны? 

 
Как обстоят дела с преемственностью опыта, ротацией среди служителей в 

группах, комитетах? Достаточно ли активны члены в служении? Достаточно ли мы 
оказываем им содействие и помощь?  
 

* 
 
 . . .  Я анонимный алкоголик, и вместе с моими друзьями по выздоровлению 
очень хочу обсудить если не все, то многие из вышеупомянутых вопросов – Вместе с 
Вами.  

Мы (несколько групп АА и, судя по всему, Ал-Анон) планируем собраться в  
г. Таганрог, во 2-ю Субботу Сентября, в дневное время. У нас нет опыта в проведении 
подобных мероприятий, у нас мало денег, и вообще, мы не знаем, что из этого всего 
получится.  

Мы собираемся в таком формате впервые, потому что нам есть что обсудить, и 
возможно, мы придумаем чем заняться 

 
Прошу распространить это письмо тем, кого оно может заинтересовать 

 
Обратная связь 8 928 227 27 48 Гиви 

 
благодарю 


