
     Осень 2015 года 

ЖИТЬ ТРЕЗВО 

Один к победе не придёшь, 
а вместе мы преодолеем всё 
Привет! Меня зовут Янис. Теперь я не знаю, что такое 

одиночество, за годы трезвости у меня появилось 

множество братьев и сестер – это прекрасно! Мы все, 

как большая семья, встречаемся на юбилейных 

мероприятиях. Я счастлив и горжусь тем, что мне 

хватило сил встать с колен и выбраться из ямы, 

несмотря на то, что в свое время некоторые хотели 

столкнуть меня обратно. Я смог сказать водке: «Ты 

меня достала!», – и искать спасение. В одиночестве это 

было бы невозможно. 

Приходить в себя я стал в лечебном учреждении – 

осмысливать свое «бытие», понимать, что нужно что– то 

менять в жизни. Пить я больше не хотел, но как этого 

добиться – не знал. Бывший работодатель слышал об АА и 

рассказал  мне. Я позвонил, один из братьев приехал за 

мной ,чтобы доставить меня на  первое собрание. Там все 

как один говорили о том,  насколько лживый друг 

алкоголь. Мало что понимая, я тихо сидел в углу и слушал, 

как моего «братишку» делают чернее черта. Услышанное 

походило на нокаутирующий удар для меня. Возвращаясь 

домой, осознал, что я попал в нужное место, если не хочу 

больше пить. Мне нужно было попасть туда намного 

раньше –  с 18– летнего возраста. Я выпивал, чтобы 

успокоиться, раскрепостить сознание, и не понимал, что со 

мной происходит, что я болен, что я – алкоголик. 

Посещал собрания АА, но тем не менее, через какое– то 

время мы с моим «братишкой» – алкоголем снова 

воссоединились. Сознание говорило: «Что ты делаешь?!» 

Алкоголь же поощрял: «Молодец! Продолжай в том же 

духе! Скоро ты вернешься в свою яму!» Благодаря братьям 

и сестрам в АА, я не свалился на самое дно этой  ямы, они 

не дали мне сдаться окончательно.  

Я рыдал, мне было стыдно –  стыдно за себя, стыдно, что 

подвел своих в АА.  

Пришлось пройти медицинские процедуры, после которых 

меня охватил страх – потерял ли я работу?, что скажет 

супруга? и т.д. В голове была каша. Видеть и слышать 

никого не хотелось, но всѐ же собрался и пошел на 

собрание. Предполагал, что за «срыв» меня осудят, но 

меня встретили, как будто ничего не произошло. Хоть и 

чувствовал  себя неуютно,  понял, что я не наедине со 

своей проблемой. С этого момента  посещал собрания так 

часто, как это было возможно, был на слѐтах АА. Первые 

три месяца держался, сжав зубы, но не пил. Свою 

проблему я препоручил Богу, и моя жизнь наладилась. 

Работу пришлось сменить, мой нынешний работодатель 

знает, что я в АА, и поддерживает меня. На жизнь больше 

не жалуюсь.  

 

 

 

Участвуя этим летом в лодочном походе, организованном 

Приекульской группой АА, в очередной раз убедился, 

насколько мы сильны все вместе, любые препятствия нам 

по силам. Преодолевая совместными усилиями стену из 

тростниковых зарослей, я думал о том, что не мог 

преодолеть ту стену, которая была в моей прежней пьяной 

жизни,но общими усилиями она была разрушена. В 

одиночку победить алкоголь невозможно, но вместе мы 

это можем! 

Спасибо, братья и сестры,что вы у меня есть! 

Янис, алкоголик. 

 
 

 

AA – 80 
Волны любви АА в Атланте 

 

Со 2 по 5 июля в США, в Атланте (штат Джорджия), в 

честь 80– летия АА проходил слет анонимных 

алкоголиков всего мира «80 лет – счастлив, радостен и 

свободен». Среди тысяч живущих в трезвости 

алкоголиков было и девять человек из Латвии. 

Впечатлениями делится Астрида из Риги.  

«В Атланте я была с 1 по 6 июля вместе с еще пятью 

сестрами из Латвии. Это были полные задора, 

незабываемые дни, посвященные  80– летию  АА. 

Впечатлений много: и танцы, и церемония открытия с 

флагами стран, и собрание «старейшин», заключительный 

вечер... Размышлений и радости так много, что это 

приключение я буду помнить еще долго.  

Чувствовала себя сопричастной, своей – так же, как и на 

наших мероприятиях в Латвии, где все друг для друга – 

словно семья. В Атланте эти «волны любви» ощущались 

повсюду: казалось, что город вокруг студенческих  
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общежитий и Олимпийского парка принадлежит только 

нам.  

Уже через 2 дня всѐ казалось знакомым: столовая, 

магазинчик, парк. Сначала мы ездили к месту встречи на 

трамвае, а позже – ходили пешком (20– 25 мин.).  

Уже в среду вечером в аэропорту, ожидая сестер из АА, я 

почувствовала теплое дуновение Атланты, которое не 

покидало меня все время пребывания в США. Мне очень 

нравилось ощущать эту теплоту как в прямом, так и в 

переносном смысле. У каждой из нас шестерых была 

отдельная комната. В четверг состоялась регистрация. Мы 

шли по длинным коридорам, снова и снова спускались по 

лестнице, пока не добрались до просторного зала, где нас 

встретили консультанты– добровольцы в ярких рубашках. 

Позже мы вернулись в общежитие, чтобы поесть. В 

столовой на выбор предлагались каши, овощи, мясо, 

булочки, фрукты, мороженое, кофе, соки – ешь, что 

хочешь и сколько хочешь: все было оплачено нами заранее 

(в среднем по 10 $ за раз). Итак, мы ели, танцевали, 

радовались, слушали, отдыхали, участвовали, а еще 

ходили, ходили и ходили... Прошли так много, что по 

вечерам главным было добраться до подушки!   

 

 

 

 

 

О собраниях – больших и маленьких... У меня английский 

– минимальный. Элементарные вещи я понимаю, но для 

собраний этого уровня не хватает, поэтому посещала 

только те, где говорили по– русски.  На таких собраниях 

присутствовали люди из России, которые адаптировались 

в том или ином городе США. К сожалению, живущих там 

латышей я не встретила. В соседней гостинице Omnia была 

отведена специальная комната для участников из стран 

Балтии, где мы познакомились со многими литовцами и 

одним латышом – Марисом. У многих алкоголиков с собой 

была «Большая книга» и/или «Ежедневные размышления». 

В книгу одной из сестер я вписала дату начала своей 

трезвости! На то же мероприятие приехали и два наших 

брата из Латвии. Вместе с ними был Joy из города 

Миннесоты, у которого за плечами было уже более 20 лет 

трезвости. Он очень много времени уделил нам, 

алкоголикам из Латвии. О нем осталось очень приятное 

впечатление – как о понимающем, сочувствующем брате 

из АА, который может научить очень многому. Например, 

тому, что чтение литературы – это очень серьезное 

занятие, способное укрепить мой дух. Я много думала об 

алкоголиках США и поняла, что мне есть чему у них 

поучиться. Это действительно было потрясающе, когда вся 

огромная аудитория повторяла за спикером наизусть 

цитаты из «Большой книги». Чувствовалось, что 

американцы безоговорочно принадлежат Движению, всей 

душой. Они в нем «по– настоящему», без сомнений.   

Юбилейные торжества удались на славу, мероприятие 

было очень хорошо организовано. Продумано все до 

мелочей: помощники– добровольцы, сувениры, питьевая 

вода, программа и т.д. Так, с размахом, юбилеи АА 

отмечаются уже с 1950 года.  

Посетили мы и огромный океанариум (Georgia aquarium): 

рыбы – большие и маленькие, разноцветные и черно– 

белые... Представление дельфинов оказалось динамичным 

и очень мокрым для зрителей в первых рядах!. Не менее 

веселой и громкой была поездка на лошадиной упряжке от 

центра города до нашего общежития: «транспорт» был 

переполнен поющими алкоголиками из Латвии. Участники 

дарили друг другу сувениры на память, в основном 

флажки и значки. Нашим подарком была книжная закладка 

с панорамой Риги и молитвой на латышском и русском 

языках.  

Спасибо за возможность быть частью такого праздника! 

Желаю каждому участнику АА поприсутствовать на 

подобном  мероприятии!» 

                                                                             Астрида, 

трезвая более 6 лет.  

 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ АА 

Самое прекрасное –  
чувство единения 
Как и  прежде,  с 29 июля по 2 августа мы были вместе,  

традиционно  делясь своим опытом, жизненной силой  

и любовью. И в этом году летний лагерь Латвийского 

АА, их семей и друзей  под лозунгом «Глубоко и 

бесстрашно» проходил в Лиепайском крае На 

заключительном собрании на вопрос ведущего о 

впечатлениях от слѐта, прозвучало единодушное: 

«Спасибо! Все хорошо!». Некоторые участники летнего 

лагеря поделились личными впечатлениями. 

«Спасибо всем организаторам мепроприятия! Спасибо 

всем, кто разъяснял привлекательность идей АА и не 

проходил мимо еще страдающих алкоголиков! Я знаю, 

куда  в любой момент могу обратиться за помощью и 

поддержкой. Так же и с лагерем – –  я не могу быть в нѐм 

все дни, но, приехав в любое время, я гарантировано найду 

место и смогу присоединиться». 

«Спасибо Валдису за дебют в организационной работе, 

ибо, по моему мнению, после уровня, на который подняла 

планку в этой работе Мудите, это было не легко. Спасибо 

всем, кто служил! Лагерь был великолепен, все 

получилось. Чувствовала себя прекрасно, хотя погода не 

была идеальной. Поучаствовала во всей программе слета: 

и в медитациях, и в собраниях, и в танцах... Понравилось 

все, но самым прекрасным было чувство единения». 

«Спасибо всем делившимся опытом, это было пластырем 

на мои раны, так как срок моей трезвости невелик. В 

услышанном часто видела себя. Отдельное спасибо 

Улдису и команде за проведенные семинары по 12 шагам. 

Чувствовала себя прекрасно, чувствовала себя среди 

друзей. Когда слушала о том, как преодолевали трудности 

другие, как быстро добивались успеха, во мне росло и 

укреплялось чувство единения. Душа моя раскрыта –  я 

готова слышать, сопереживать, делиться». 

«Участвую в летнем лагере каждый год, мне очень 

нравится. Организовано замечательно, по традициям АА».  

«Я – в начале трезвого пути. Спасибо организаторам и тем, 

кто служил, за возможность встретить людей с 

аналогичными проблемами. Спасибо, что есть такой слѐт. 

Здесь я нашла душевное равновесие и покой. Ранее, во 

время моей зависимости, мне казалось, что  что– то не так 

с окружающим миром. Сейчас же понимаю – –  все идет 

так, как предопределено. Чувства доброты и дружелюбия 

не покидали меня не на миг во время слѐта, и хотя он 

длился для меня всего два дня, я получила все по 

максимуму. Эмоции меня переполняют –  положительные 

продолжение c 1 стр.  
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эмоции, и они настолько прекрасны, что, кажется, я не 

могу остановиться. Наконец, я нашла то, на что можно 

положиться. Ведь до сих пор я была одинока, и ничего не 

могла по большому счету. Теперь я – это я,  а вы все 

рядом, и вы – моя добавленная стоимость. Наконец, у меня 

она есть, и я с улыбкой на лице иду за ней.Спасибо вам!»   

«Недавно я поняла, какая большая работа мне предстоит, 

но трудности облегчит поддержка братьев и сестер в АА. 

Что я только не делаю, чтобы найти себя, осознать. 

Работая в группе, написала сказку о том, что нигде не 

бывает так хорошо, как дома, и вот здесь, в лагере, я 

поняла, что чувствую себя, как дома». 

«Это первый год моей трезвости и первый летний слѐт. 

Спасибо за возможность посещать собрания, они мне 

необходимы. Восхищена тем, что на таком большом 

мероприятии, большом празднике можно быть трезвой». 

«После прохождения Шагов было ощущение, что начала 

жить, но сейчас, после слѐта «Глубоко и бесстрашно», 

поняла, что глубоко и бесстрашно надо идти вперед. 

Направление мне известно. В дни слѐта много плакала и  

много радовалась, поняла, что я созависима. Главное – 

восстановилась моя связь с Высшей силой».  

«Всѐ было замечательно, чуть подвела погода. Для меня 

было важным встретить знакомых и познакомиться с 

новыми друзьями в Содружестве. Я каждый день могу 

быть на каком– нибудь собрании, поехать на юбилей какой

– нибудь группы, но видеть одновременно всех братьев и 

сестер АА я могу только во время ежегодного слета. Это 

заряжает меня огромной энергией. Спасибо 

организаторам! Спасибо всем, кто участвовал. И спасибо 

мне самой за участие! Чувствую себя счастливой, получив 

огромный заряд сил и энергии. Мне хватит ее надолго». 

«Замечательно, что в последние годы на слѐтах мы 

работаем по Шагам и Традициям. Я хорошо чувствую себя 

в мире, но здесь, как в сказке, – если бы я сочиняла сказку, 

в которой был бы какой– нибудь поселок, я бы описала его 

таким, как наш лагерь. Здесь всѐ так, как мне нравится, 

здесь законы, которые мне понятны. Мне нет 

необходимости напрягаться, чтобы что– либо соблюдать, и 

бояться, что меня не поймут, – –  я в своей стихии». 

«Благодарю Высшую силу, организаторов и всех 

участников, – у нас всѐ получилось. Высшая сила иногда 

испытывает нас трудностями.  В прошлом году  светило 

солнце и я купалась трижды в день, но мучили насекомые. 

В этом году небо было затянуто облаками, шѐл дождь. И 

что же теперь – портить себе настроение? Нет, гнев 

попридержим и идѐм служить – –  про дождевые облака 

можно будет забыть и чувствовать себя прекрасно, хотя 

плавание исключается. Я благодарна каждому, кто делился 

своим опытом, своими чувствами и своими 

неприятностями. Ведь чтобы говорить о них, – –  

требуется определенная смелость. Понимаю, что не могу 

выздороветь в одиночестве, однако у меня есть склонность 

отделяться, скрывать свои чувства, гнев. Мне необходимо 

работать с этим. В своѐм самоанализе я определила гнев 

как следующее направление работы». 

«Высшая сила проявляет себя здесь с особой силой, 

проявляет  в открытости и честности людей. Ежедневно 

встречая на улицах людей, думаешь, что таких проблем, 

как у меня, они не имеют. Здесь на собраниях понимаешь, 

что у всех наших – схожие травмы, раны, чувства. 

Поэтому так просто здесь признать свое бессилие. Мне 

очень помогли занятия о том, как трансфомировать свой 

гнев, купировать его. Я счастлива, что могу быть здесь, в 

полной мере ощутить  причастность к Содружеству».   

Зарисовка из жизни летнего лагеря 
На территорию лагеря заехали два литовских парня. 

Смотрю – вроде, не наши. Спрашиваю: «Чем могу 

помочь?» – «Хотим переночевать», – отвечают. 

Спрашиваю: «Вы алкоголики?» Смотрят на меня, как на 

идиотку: «Мы что, похожи на алкоголиков?» Говорю: 

«Ребята, если вы не алкоголики, то и ночлег вы не 

получите».  «Что?!» – у моих собеседников глаза чуть не 

выскочили из орбит. Я: «Здесь мероприятие для 

анонимных алкоголиков». Они: «Мы  –  алкоголики?! Ты 

что?!» «Ну, тогда уезжайте». Конечно, они ничего не 

поняли, уселись в машину, посмеялись и уехали. 

     Записала Сармите.  

Статистика 
Всего в летнем лагере участвовали 262 человека из 31 

населенного пункта, в т. ч. 16 – из других стран (АА – 

164, Ал– Анон – 26, гости – 24, дети – 48).  

Латвия – 246 (Рига – 125, Лиепая – 31, Икшкиле – 15, 

Елгава – 12, Юрмала – 12, Тукумс – 8, Страупе – 6, 

Кандава – 5, Вентспилс – 4, Цесис, Мадона и Стенде  – по 

3, Лигатне, Саласпилс, Огре, Олайне и Приекуле – по 2, 

Сигулда, Айзпуте, Даугавпилс, Ница, Нигранде, Скрунда, 

Валмиера и Валдемарпилс – по 1) 

Литва – 14 (Каунас – 9, Вильнюс –  3, Мажейкяй – 2) 

Россия – 1 (Калининград) 

Украина – 1 

Германия – 1 (Берлин).  

 
 

В РЕГИОНАХ ЛАТВИИ  

Региональное 
собрание АА Курземе 
На собрание АА 

Курземского региона 22 

августа сего года прибыли 

представители шести групп: 

«Дзинтарласе» (Лиепая), 

«Виндава» (Вентспилс), 

«Цериба» (Салдус), 

Дзимтените» (Приекуле), 

групп Скрунды и Талсы. 

Обсудили выбор единого для 

Курземе варианта нашей 

молитвы, так как сейчас есть три различных варианта, что 

иногда создает дискомфорт. Решено в дальнейшем на 

общих мероприятиях использовать текст молитвы 

Латвийского  АА, а на собраниях групп продолжать 

использовать тот вариант, к которому привыкли. 

Представитель Талсинской группы Нормунд предложил 

обсудить  в группах тему ответственности перед АА, 

принимая во внимание написанное в литературе: «Я 

ОТВЕТСТВЕНЕН..., и если кому– то необходима помощь, 

АА там должны быть всегда, и я ответственен за это». 

Предложение было поддержано единогласно. 

Руководитель Курземской региональной группы АА 

Валдис отчитался о проделанной работе  в течение года, в 

том числе – о праздновании Лиго. Принят отчет кассира.  

Из– за отсутствия кворума (из 13 групп представлены 

только шесть) перевыборы руководителя региональной 

группы АА, его заместителя и секретаря отложены на 

ноябрь.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Обсудили также тему создания групп Ал– Атин в Курземе, 

требуется проработка этой идеи –  кто и как это будет 

делать. 

Следующее региональное собрание пройдет 21 ноября 

с. г. в Сабиле.   

Секретарь собрания Содружества АА Курземского 

региона – Санита.  
 

В СЛУЖБЕ АА ЛАТВИИ  
Сентябрьское заседание Службы АА 
В сентябре прошло очередное заседание Латвийской 

службы АА. После прочтения 7-й Концепции на 

повестку дня были вынесены следующие вопросы: 

1. Отчет о проведении летнего лагеря АА и подготовке к 

форуму в честь годовщины АА Латвии.  

2. Отчет о несении вести в тюрьмах и ребцентрах. 

3. Актуальные вопросы группы АА Курземского региона. 

4. Объединение комитетов Службы АА. 

5. Посещаемость собраний группы АА Курземского 

региона. 

6. Действие 4– й и 7– й Традиций в группах АА. 

7. Проект письма в латвийские библиотеки по поводу АА. 

8. Назначение даты следующего заседания Службы АА. 

О проведении летнего лагеря АА и подготовке к 

форуму в честь годовщины АА Латвии 

По этому вопросу выступил Валдис Б. В летнем лагере 

участвовало 262 человека: 164 из АА, 26 – из «Ал– Анон», 

46 детей и гости. Валдис отметил, что благодаря наличию 

нескольких просторных шатров, помещений хватало.  По 

поводу тем для марафона собраний: впредь желательно 

сообщать о них заранее.  

Тем, кто приехал в пятницу, трудно было включиться в 

программу лагеря: они, например, не могли участвовать в 

закрытом занятии на тему гнева. В Службе разгорелись 

жаркие споры о том, как должна взиматься плата за 

участие и как вообще называть этот взнос – платой за 

участие или пожертвованием?  

Организаторам летнего лагеря необходимо подумать и о 

том, как сдавать в аренду номера повышенного комфорта: 

преимущество следует отдавать большим семьям с 

маленькими детьми. Может, следует проводить лотерею. 

В финансовом плане летний лагерь завершился с 

«плюсом». Члены Службы остались очень довольны 

организацией мероприятия и приняли к сведению 

сообщение Валдиса Б. 

Кроме того, Валдис Б. ознакомил присутствующих со 

сметой осеннего форума в честь годовщины АА Латвии.  

Отчет о несении вести в тюрьмах и ребцентрах 

По этому вопросу выступила Кристине Б. Она сообщила, 

что собрания продолжают проводиться в Ильгюциемской 

женской тюрьме, в тюрьме «Брасса» и Лиепайской 

тюрьме. Ведется переписка с администрацией 

Центральной тюрьмы; Екабпилсская тюрьма закрывается; 

в Даугавпилсе местная группа иногда посещает тюрьму и 

проводит в ней собрания. Управление мест заключения 

выразило желание сотрудничать, особых препятствий к 

этому нет. Актуальным остается вопрос о размещении 

информации в полицейских участках. Служба приняла к 

сведению сообщение Кристине Б. 

Актуальные вопросы группы АА Курземского региона 

Поскольку ни одного представителя группы АА 

Курземского региона на заседании Службы не было, этот 

пункт повестки дня не был рассмотрен. Финансист Андрис 

Ж. сообщил, что Санита Ф. (Ревизионная комиссия) 

просила обсудить срок служения в Ревизионной комиссии, 

который сейчас составляет два года, но мог бы быть 

продлен до трѐх лет. Было решено обсудить этот вопрос на 

следующем заседании Службы.  

Объединение комитетов Службы АА 

Гита Т. сообщила, что она работает в Комитете по 

сотрудничеству с профессионалами без «огонька» и не 

видит в этом смысла, раз нет искренней 

заинтересованности, поэтому было бы неплохо создать 

единый комитет по сотрудничеству с общественностью и 

профессионалами. В связи с этим актуальным становится 

вопрос о ротации.  Раймонд Л. отметил, что в Службе АА 

этому всегда предшествует обсуждение кандидатур, и это 

замечательно, когда человек, уходящий с должности, 

высказывает своѐ мнение. Андрис Ж. подчеркнул, что 

основательная ротация, предстоящая в 2016 году,  

вызывает тревогу. Айвар Э. предположил, что кое– кто на 

этот раз мог бы и продолжить выполнение своих 

обязанностей, поэтому очень важны рабочие группы, в 

которых можно работать, не будучи руководителем 

комитета.  

Служба приняла к сведению сообщение Гиты Т.  

Посещаемость заседаний группы АА Курземского 

региона 

По этому пункту повестки дня выступил Айвар Э. До сих 

пор вопрос посещаемости был делом добровольным. 

Айвар предложил создать график посещений и обсудить 

заодно финансовый вопрос. Он отметил, что дорогу 

представителям Службы можно было бы и оплачивать, а 

гостиницу – нет. Возникает ощущение, что регион 

заинтересован в том, чтобы собрания посещал тот или 

иной представитель Службы АА. Желательно, чтобы 

график был гибким – с возможностью поменяться местами 

в случае необходимости. И такой график посещений 

заседаний группы АА Курземского региона был создан в 

оперативном порядке. Служба вынесла решение, что ее 

представителю за счѐт средств из бюджета АА Латвии 

будут оплачиваться транспортные расходы в размере 

стоимости автобусного билета.  

Действие 4– й и 7– й Традиций в группах АА 

Планировалось, что по этому вопросу выступит Петерис Т. 

Но он, к сожалению, на заседание не явился, поэтому и 

обсуждения вопроса не было. Учитывая, что в уставе 

Содружества АА Латвии в качестве структуры по 

рассмотрению споров указана Ревизионная комиссия, 

Служба решила передать вопрос Петериса Т. на 

рассмотрение Ревизионной комиссии.  

Проект письма латвийским библиотекам по поводу АА 

По этому пункту выступила руководитель Комитета по 

вопросам литературы Илзе К. Присутствующим был 

роздан проект письма латвийским библиотекам с 

предложением литературы АА. Илзе подчеркнула, что 

текст желательно подкорректировать, чтобы он 

соответствовал духу АА, что и было сделано Службой 

после обсуждения текста письма. Дискуссию в Службе 

вызвал упомянутый в письме объѐм литературы АА, 

предлагаемый библиотекам, поскольку к первоначально 

задуманной рассылке буклетов была добавлена бесплатная 

отправка книг АА.   

Служба АА перенесла этот вопрос на следующее 

заседание: предстоит решить, сколько книг и буклетов 

отправлять в библиотеки.  

Монвид, руководитель Службы АА Латвии.  

продолжение c 3 стр.  
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Октябрьское заседание Службы AA 
В заседании латвийской Службы АА 10 октября 2015 

года участвовали 19 представителей. После зачтения 

Восьмой концепции были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Исполнение бюджета на 1 октября 2015 года. 

2. Опыт распространения идей АА в Латгальском регионе. 

3. Новости региональной группы АА в Курземе. 

4. Утверждение программы осенней конференции 

Латвийского АА. 

5. Сроки полномочий ревизионной комиссии Латвийского 

АА. 

6. Ротация Службы Латвийского АА. 

7. Возможная смена места проведения Конференции по 

обслуживанию Латвийского АА. 

8. Утверждение даты следующего заседания Службы 

Латвийского АА. 

О бюджете докладывал финансист Службы Андрис Ж. 

Было сообщено, что исполнение идет в соответствии с 

планом. Задерживается издание книг комитетом по 

Литературе, что, возможно, приведет к недобору плановых 

сумм от их продажи. План по доходам выполнен на две 

трети. Андрис Ж. выразил благодарность группам и 

индивидуальным  жертвователям средств и надежду на 

положительное сальдо осенних мероприятий Латвийского 

АА. 

По вопросу –   «Опыт распространения идей АА в 

Латгальском регионе» –   выступил Юрис Э. Получен 

большой положительный опыт. Надеемся на продолжение 

начатого при поддержке АА Латвии.  

В Резекне ездили 22 наших представителя из разных 

групп; не все участники наших встреч имели проблемы с 

алкоголем. Создать группу в Резекне не удалось. В июле в 

Краславе провели мероприятие по разъяснению идей АА, 

участвовали представители 12 рижских групп. Создана 

группа, собрания проходят по субботам. В августе 

предполагалась поездка в Балви, но ее пришлось отложить 

из–за невозможности участия многих, ранее 

планировавших эту поездку. Раз в месяц в Краславу 

отправляется группа поддержки в основном из рижской 

«Утренней группы», они же осуществляют 

финансирование мероприятия. Юрис Э. просил 

информировать группы об этх поездках, –  возможно, 

будут желающие присоединиться. Отмечено,что буклеты и 

литературу распространяют за счет средств группы. 

Предложено, в соответствии с 5–ой традицией, какое– 

нибудь большое мероприятие АА провести в Латгалии, где 

достаточно мест для проведения конференции. Латгалия 

ждет нашу помощь. 

Присутствующие обсудили возможные варианты работы 

АА в Латгалии, это могло бы быть, например, проведение 

летнего слѐта, других мероприятий. Юрис Э. отметил, что 

после реабилитации в Риге люди часто не хотели 

возвращаться домой в Латгалию, так как там не было 

групп, поэтому региону необходима поддержка. Многим 

нашим лично знакомы люди в Латгалии, страдающие от 

алкоголизма. Есть поддержка церковной  общины в 

Краславе, она обеспечивает помещение, духовник, наш 

друг, будет информировать местных в Краславе о 

проведении собраний АА.  Так как в Даугавпилсе групп 

АА нет, в Краславу едут многие, прошедшие 

реабилитацию. Господь направляет наши усилия. Вначале 

у нас не было никакого конкретного плана действий, но из 

Латгалии часто звонили бывшие клиенты реабилитации и 

спрашивали, что делать, чтобы остаться трезвым? Один 

алкоголик не может быть группой АА. Юрис Э. призывает 

присоединяться к поездкам в Латгалию. Справки по тел. 

29222857, Юрис («Утренняя группа», «Оазис»). 

Совместное служение укрепляет группу. 

По вопросу – «Новости региональной группы АА в 

Курземе» –   докладывал Валдис Д.. Он сообщил, что 

празднование Лиго оказалось убыточным, так как не было 

столько участников, сколько планировалось, часть затрат 

пришлось покрыть из средств Курземской региональной 

группы. 

В сентябре на собрании представителей  групп региона не 

было кворума и не удалось переизбрать секретаря. Есть 

проблемы в коммуникациях, электронную почту не 

читают, необходимо звонить каждому персонально. 

Следующее собрание Курземской региональной группы 

назначено на 21 ноября в доме культуры Сабиле. 

Предполагается участие профессионалов: полиции, 

сиротского суда, социальных работников. С 12.00 до 13.30 

пройдет информативное собрание, с 15.00 до 17.00 –  

закрытое собрание по решению вопросов региональной 

группы АА.   

Служба Латвийского АА на предыдущем заседании 

решила отправлять своего представителя для поддержки 

Курземской региональной группы АА.  

Приятная новость: благодаря активности региона АА, 

созданы группы АА в Айзпуте и Скрунде.  

Алдис Я. проинформировал о сотрудничестве АА с 

Лиепайской социальной службой. Очень активная работа 

проводится в различных реабилитационных центрах –  

организуются семинары для медицинского персонала, 

полицейских и социальных работников. 

Реабилитационные центры распространяют информацию 

об АА в местах заключения, привлекают Лиепайские 

группы АА, все это работает очень эффективно. 

О сроках полномочий ревизионной комиссии 

Латвийского АА доложила Санита Ф. Она предложила 

продлить срок полномочий ревизионной комиссии до трех 

лет, вместо нынешних двух, так как после двух лет работы 

появляется понимание сути  работы. В 2016 году состоится 

большая ротация всех структур АА. В уставе АА записано, 

что ревизионная комиссия избирается на два года. Менять 

Устав вправе только Конференция. Были высказаны 

следующие предложения: 

1. Избирать кандидатов, которые будут учиться и 

перенимать опыт от действующих членов комиссии; 

2. Еще на конференции сообщать, что нужны именно 

такие кандидаты; 

3. Создать Номинационную комиссию, которая будет 

отбирать кандидатов, заниматься их предварительным 

обучением до вступления в должность; 

4. Ротацию ревизионной комиссии проводить не раз в 

три года, меняя весь состав, а ежегодно, заменяя по 

одному члену. 

             После дискуссии остались два предложения: 

1. Продлить срок работы до трех лет. 

2. Ротацию проводить ежегодно, меняя по одному члену. 

Решено эти предложения оставить на рассмотрение 

ревизионной комиссии, которая представит проект в 

письменном виде  Конференции АА. 

По вопросу «Ротация службы АА» доложил 

руководитель Службы Монвид Д. Он ознакомил 

присутствующих со сроками окончания полномочий 

членов Службы: 
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Монвидс Д. (Руководитель службы) – 2017 год 

Раймондс Л. (Заместитель руководителя) – 2016 год 

Андрис Ж. (Финансист) – 2017 год 

Сандийс К. (заместитель по финансовым вопросам) – 2017 

год 

Валдис Б. (комитет по слѐтам) – 2016 год 

Илзе К. (комитет по литературе) – 2017 год 

Корнелия З. (Секретарь) – 2017 год 

Елена Н.(«Винога») – 2016 год 

Сармите М. («Винога») – 2016 год 

Айварс Э. (Комитет по связям с обществом) – 2016 год 

Гита Т. (Комитет по сотрудничеству с профессионалами) –  

2016 год 

Кристине Б. (Комитет по распространению вести АА) –  

2017 год. 

Прозвучало предложение ротировать третью часть 

Службы. Создать комитет по изменению Устава общества 

АА, так как сейчас есть трудности в принятии решений. 

Арвидс отметил, что Устав необходим, так как АА Латвии  

–  юридическая персона. Часть членов Службы склонялась 

к тому, чтобы в Уставе детально описать все процедуры 

АА, другие же предлагали обойтись минимумом, 

соответствующим требованиям закона. 

Решено продолжить дискуссию на следующем заседании 

Службы. 

По вопросу повестки дня «О проведении Конференции 

по обслуживанию АА 2016 года в Малпилсской 

профессионально-технической школе» выступил 

Монвид Д. В Малпилсскую думу отправлен запрос о 

стоимости проведения на их территории  конференции 

весной 2016 года. Ответ будет получен к следующему 

заседанию Службы. О дальнейших действиях 

проинформируем дополнительно. 

Следующее заседание Службы состоится 14 ноября 

2015 года в 11.00. 

Монвид, руководитель Службы Латвийского АА 

 

По обмену опытом 
18-я Конференция по обслуживанию АА Европы в 

Йорке, Англия “KEEP IT SIMPLE” («Принимай это 

просто») 16-18 октября 2015 года.  

В этом году для поездки на Конференцию по 

обслуживанию АА Европы (ESM) на Латвийской 

конференции по обслуживанию АА были избраны я, Гита 

Т. (делегат второго срока) и Корнелия З. (делегат первого 

срока). Мы обе служим в Службе АА Латвии: Корнелия – 

протоколисте, я участвую в работе Комитета по 

сотрудничеству с общественностью и профессионалами. 

Требования к делегатам: как минимум два года 

непрерывной трезвости, работа по Шагам, служение хотя 

бы на уровне группы АА и способность коммуницировать 

на английском языке. Конференцию организовало Бюро 

ААВеликобритании, которое привлекло на время работы 

конференции добровольцев. Это означает, что всю 

организацию – место проведения, гостиницу, все 

подготовительные работы – взяли на себя англичане. Если 

какое-то государство просит финансовой поддержки для 

участия в ESM, еѐ всегда предоставляют. Вот и 

пребывание на конференции делегатов АА Латвии тоже 

оплатили АА Великобритании, а дорожные расходы 

покрыты из бюджета АА Латвии.  

В этом году в конференции участвовали делегаты из 24 

стран Европы: Чехии, Финляндии, немецкоговорящих 

стран, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, 

Нидерландов, Польши, Словакии, Испании, Швеции, 

Украины, Беларуси, Дании, Великобритании, Италии, 

России, Словении, Норвегии, Бельгии, Швейцарии, 

Португалии. По традиции, каждый делегат ездит на 

конференцию два раза, чтобы делегат первого срока не 

чувствовал себя одиноко и для успешной ротации 

руководителей рабочих групп и комитетов. Основным 

языком всех заседаний был английский, а в перерывах 

заседаний комитетов и рабочих групп говорили на разных 

языках – кто как умеет.  

Работа ESM проходила в трѐх комитетах и трѐх рабочих 

группах.  

Темы Комитета по служению:  

1. Обсуждается ли в Вашей стране возможность 

распространения вести АА при посредничестве 

социальных сетей, например, YouTube, Facebook, Twitter? 

Каков результат этих дискуссий?  

2. Сейчас всѐ больше людей, которые посещают собрания 

АА, имеют двойную зависимость. Поделитесь опытом 

того, как обстоит дело с этим в Вашей стране и как вы 

сохраняете фокус на выздоровлении от алкоголизма, 

сокращая дискуссии о других проблемах.  

3. Поделитесь опытом ротации по служению на всех 

уровнях: что происходит, если нет ни одного 

соответствующего кандидата, кто мог бы сменить 

действующего служителя. Должность остаѐтся свободной 

или служителю приходится продолжать работу и после 

окончания срока служения?  

4. Как начать собрания АА в местах, где поблизости нет 

групп АА?  

Темы Комитета по выздоровлению:  

1. Какие факторы мешают развитию АА в вашей стране?  

2. Достаточно ли литература АА обеспечивает нужды 

членов АА, которые являются атеистами или агностиками?  

3. Прилагали ли вы усилия на уровне Содружества, чтобы 

в своей стране издавать DVD (или что-то в этом роде), 

которые помогают разъяснить, как АА помогает достичь и 

сохранять трезвость?  

4. Обсудите, какое место в структуре служения АА 

занимают члены АА, находящиеся в Интернете: следует ли 

их вовлекать в структуру служения АА? Должна ли быть 

интергруппа, которая обеспечивала бы собрания АА в 

Интернете? Как такие собрания могут себя содержать? Как 

обеспечить ротацию в таких группах?  

Темы комитета по единству:  

1. Приглашает ли ваша страна наблюдателей из других 

стран на Конференции по обслуживанию? Приглашают ли 

АА из вашей страны на конференции в другие страны? Как 

это финансируется? Какая от этого польза?  

2. Как члены местных домашних групп могут 

сотрудничать с АА из таких же домашних групп в другой 

стране, взаимно развивая понимание о более широких 

целях АА и международном единстве?  

3. Как в стране осуществляется сотрудничество между 

локальными группами и структурами по служению 

следующего уровня (интергруппы, региональные группы), 

которые служат локальным группам?  

4. Седьмая Традиция АА приглашает нас быть полностью 

самостоятельными: как реагировать Содружеству, если 

какая-то из групп принимает пожертвования «извне»? 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

7 

Пятый и шестой вопросы повестки дня всех трѐх 

комитетов были: «Выдвижение тем следующей ESM» и 

«Выборы руководителя и заместителя комитета 19-й 

ESM». 

Чтобы делегаты могли подготовиться к ответам и делиться 

опытом, в конце августа каждому делегату были высланы 

электронно первые четыре вопроса повестки дня того 

комитета, в работе которого он должен был участвовать. 

Комитетами руководили делегаты, выбранные на 

предыдущей ESM. Говорили по кругу, чтобы делегат 

каждой страны мог поделиться опытом. Говорить нужно 

было коротко, ѐмко, чтобы все успели высказаться. Я рада, 

что нашу Корнелию выбрали руководителем Комитета по 

выздоровлению 19-й ESM (в 2017 году)! 

Темы рабочих групп:  

1. Действует ли АА?  

2. Помощь новичкам.  

3. Как нести весть за пределами АА – в тюрьмах, 

больницах, школах и т.д.  

Каждой рабочей группой руководил делегат, выбранный 

два года назад, работу группы стенографировал секретарь. 

У каждого делегата был один вопрос для обсуждения, на 

заседании рабочих групп больше времени отводилось 

дебатам и обмену опытом. Можно было больше узнать 

именно о том, как действует АА в других странах.  

В завершение работы и комитетов, и рабочих групп были 

выдвинуты темы на 19-ю ESM. Закрытым голосованием из 

числа делегатов первого срока были избраны 

руководители комитетов и рабочих групп следующей 

конференции, а также их заместители. Тема следующей 

ESM -- Principles before personalities, или в переводе: 

Принципы важнее, чем личности.  

Четырѐх делегатов второго срока попросили поделиться 

опытом участия в ESM, в том числе и меня. Конференцию 

завершили молитвой о душевном покое – представитель 

каждой страны прочитал еѐ на языке своей страны, а затем 

все вместе произнесли по-английски.  

Я очень благодарна, что у меня была возможность 

участвовать участвовать в Конференции по служению АА 

Европы. Из услышанного я заключила, что в Содружестве 

АА в разных странах – почти одни и те же радости и беды. 

В странах, где АА работают по Программе со спонсором, 

успешно организовано служение на всех уровнях. 

Позитивный опыт воспринимала с «белой завистью», но и 

с верой, что и у нас будет так же, ведь к тому есть все 

предпосылки!  

Очень полюбила Йорк и расставалась с этим красивым 

английским городом с надеждой увидеть его ещѐ, ведь 

этому городу присуща особенная красота. Благодарна 

Богу, Программе АА и всем вам за то, что мне была дана 

возможность пережить всѐ это! Спасибо!                                                                                                                                   

Гита Т. 
 

 
СОБЫТИЕ АА  
Сообщение о праздновании 
Нового Года  
Желаем Вас информировать о том, что и в этом году 

сможем встретить Новый Год вместе на старом месте в 

Дубулты, на проспекте Стрелков, чтобы на рубеже старого 

и нового года быть у моря! Рабочая группа, в которою 

входят в основном представители групп АА Апзиня, Оазис 

и Дарза группа, начнѐт работать над новогодней 

программой после мероприятия по празднованию 27-й 

годовщины АА Латвии 7 ноября. Девиз мероприятия – 

продолжение девиза прошлогоднего мероприятия, а 

именно: «80 лет вокруг земного шара -2», так как в этом 

году 10 июня исполнилось 80 лет со дня, как в мире 

появились АА. Конкретную и детальную информацию 

можно будет прочитать в декабрьском номере 

«Виноги» (на лат.яз.), а на домашней странице 

Латвийского АА еѐ можно будет найти уже во второй 

половине ноября. Уже сейчас можно подавать заявки на 

участие в подготовке новогоднего вечера по тел. 29276358 

(Айвар Э.) 

 

 

Ты уже отправил свой 
жизненный рассказ?  
Нас интересует именно Твой опыт, именно Твой 

жизненный рассказ! Напиши и расскажи его нам! Твой 

опыт может принести пользу и дать надежду тем, кто всѐ 

ещѐ страдает. Более подробная информация – в летнем 

номере «Виноги» (на русск.яз.) за 2015 г.  

На вопросы ответит Мартиньш – тел. 27122417, e-pasts 

dzivesstasts@aa.org.lv. 

 

В Курземском регионе АА  
Собрание Курземского региона АА пройдѐт 21 ноября с.г. 

в Доме культуры в Сабиле (ул. Вентспилс, 14). Открытое 

собрание – с 12.00 до 13.30.  

 

Информация 
Следующее заседание Службы Латвийского АА пройдѐт 

14 ноября с.г. с 11.00 до 15.00 по ул. Бривибас гатве, 237/2, 

в помещения дневного центра «Ридзене» (вход – в арку во 

дворе здания, рядом с ул. Видриджу,3).  

Приглашаются все члены АА Латвии, которых инетересует 

работа Службы! 

 

Киновечера  
Группа АА «Дзивите, дзивите» приглашает на киновечера 

в последнюю пятницу каждого месяца в обычное время и в 

месте проведения собраний – в Риге, по ул. Видриджу, 3 (в 

помещении Центра волонтѐров Социальной службы 

Видземского предместья Риги). С 18.30 – 20-23 минут 

просмотр фильма об АА, после чего – возможность 

поделиться своими размышлениями, впечатлениями и 

чувствами.  

За рубежом  
4-6 декабря с.г. в Саратове пройдѐт Форум, посвящѐнный 

27-й годовщине АА России.  

 

Позвонив на информативный                

    телефон АА – 27333523, 

можно получить информацию     

о деятельности АА, местах и времени 

проведения собраний. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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В ГРУППАХ АА 

Изменено время собраний  
С октября с.г. группа АА «Трезвый путь» (на лат.яз.) по 

воскресеньям собирается с 16.30 до 18.30. По средам 

собрания в обычное время – с 19.00 до 21.00. Адрес: Рига, 

ул. Мазая пилс, 2. Более подробная информация: Андрис 

20406724, Марис 28485237, Харийс 26377905, e-pasts: 

skaidrais.cels@inbox.lv; birojs007@inbox.lv. 

Приглашаем присоединиться!  
Приглашаем в поездки на собрания АА в Латгалию. 

Звонить по тел. 29222857 Юрису Э. (“Утренняя группа”, 

“Оазис”).  

 

Поздравляем юбиляров!  
В сентябре: 

Хевий из Риги – 1 год 

Ивар из Риги – 5 лет 

Дана из Риги – 8 лет 

Лариса из Сигулды – 1 год 

Вилнис из Добеле – 14 лет 

Игорь из Вентспилса – 4 года  

Андрис из Вентспилса – 3 года  

Юрис из Риги – 8 лет  

Гунтар из Риги – 6 лет  

Дин из Риги – 4 года  

Винете из Риги – 11 лет 

Лигита из Риги – 11 лет 

В октябре:  

Эдвин из Стенде – 18 лет 

Иева из Сигулды – 13 лет 

Наталия из Сигулды – 20 лет 

Юрис из Екабпилса – 14 лет 

Сандра из Риги – 5 лет 

Лига из Риги – 12 лет 

Инесе из Риги – 2 года 

Сармите из Риги – 1 год 

Саша из Вентспилса – 6 лет 

Поздравляем также тех, о ком группы не предоставили 

сведений!  

 

 

Спасибо за пожертвования! 
В сентябре: 

Групповые пожертвования 

„12 и12”, Рига   30  евро 

„Атвеселѐшанас цельш”, Лиепая 10 евро 

“ЦМ”, Мадона   20 евро 

“Выход есть!”, Икшкиле  20 евро 

 

„Апзиня”, Рига   20 евро 

„Оазис”, Рига   10 евро 

„Дзинтарласе”, Лиепая  10  евро 

„Ласите”, Вентспилс  10 евро 

„Аусма”, Тукумс   60 евро 

“Саулескалнс”, Талси  10 евро 

“Сауле”, Сигулда  250 евро 

“Надежда”, Рига   10 евро 

Кекавская группа  30 евро 

„Imanta”, Rīga    10 евро 

“Млечная путь”, Стенде  20 евро 

„Атзиня”, Добеле  10 евро 

„Магнит”, Елгава  10 евро 

„Мазие брали”, Рига  5 евро 

“Утренняя группа”, Рига  35 евро  

„Аткаригие”, Елгава  10  евро 

Целевое пожертвование 
Во время летнего лагеря – для тюрем 20 евро 

Пожертвования в годовщину трезвости  

Рейнис из Стенде  4 евро 

Ивита из Стенде   2 евро 

Петерис из Стенде  1 евро 

Янис Ш. из Стенде  1 евро 

Вилнис из Тукумса  22 евро 

Нормунд   8 евро 

Вилнис из Добеле  14 евро 

Инга А. из Лиепаи  

(15 лет трезвости)  30 евро 

   Всего:  692 евро 

В октябре:  

Групповые пожертвования 

“Дарза группа”, Рига  30 евро 

“Свечу сапулце”, Рига 

 (август-октябрь)  75 евро 

“Апзиня”, Рига   20 евро 

“Аусма”, Тукумс  60 евро 

“Оазис”, Рига   50 евро 

“Ласите”, Вентспилс  10 евро 

“Выбор”, Рига     5 евро 

“12 и 12”, Рига     5 евро 

“Дзинтарласе”, Лиепая  10 евро 

“Саулескалнс”, Талси  20 евро 

“Атзиня”, Добеле  10 евро 

“Мазие брали”, Рига    5 евро 

“Магнит”, Елгава  10 евро 

“ЦМ”, Мадона   10 евро 

“Млечный путь”, Стенде  25 евро 

“Аткаригие”, Елгава  10 евро 

“Надежда”, Рига   10 евро 

 

Пожертвования в годовщину трезвости 
Дана     8 евро 

Айя  из Лиепаи   15 евро 

Эдвин из Валдемарпилса  18 евро 

   Всего: 406 евро. 
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