
 Весна 2016 года 

РУБЕЖ НОВОЛЕТИЯ 

Новый год у 
моря  

Я взялся за организацию встречи нового года в 

Яундубулты по нескольким причинам. Это не казалось 

очень сложным, так как эту стезю  многие освоили  в 

предыдущие годы, к тому же Марика, наш партнер из 

социального центра «Саулстари», –  очень отзывчивый 

человек. 

Хотелось встретить новый год молитвой и салютом, в 

большой компании наших –  тогда проблема выбора 

варианта праздника отпадет сама собой. Некоторые 

сложности вызывало то обстоятельство, что бассейн и 

сауна находились на реконструкции, а многие к этим 

«экстрам» привыкли, считая их само собой разумеющимся. 

После мероприятия многие говорили, что в отсутствии 

этих «экстр» было и положительное зерно, –  все были 

вместе, не разбредались кто куда, как прежде. 

В этот раз мы получили в свое пользование большой зал, 

где прошли общее собрание и карнавал. Зрители в 

удобных креслах могли наблюдать выход карнавальных  

костюмов, как шоу. В очередной раз был восхищен 

мастерством наших братьев и сестер, создавших эти 

костюмы, а ведь ранее, в «пьяной жизни», на карнавалах 

замечал, в лучшем случае, маски. 

 

На общем собрании было много впечатляющих рассказов 

о слѐтах АА в Америке и других местах. Новинкой было 

закрытое женское собрание АА. Оно пришлось по сердцу 

не только из-за обсуждения характерных женских проблем  

в тематике АА, но и возможностью зачитывать  основные 

наши тексты в женском роде (я признала, я была бессильна 

и т.п.). Женщине намного проще узнать себя в 

зачитываемом тексте, чем если бы там доминировал 

мужской род. 

В празднике участвовали 196 человек из Даугавпилса, 

Балвы, Лиепаи, Вентспилса и других мест. Все трезвые, 

только один участник, из самого дальнего конца Латвии, 

выкурив сигарету у входа,  отправился на поезд, по дороге 

прихватив пивка. Это еще раз доказывает, насколько 

алкоголь опасный и хитрый враг, и не зря мы хотим быть 

вместе в праздники, –  это намного безопаснее для нас. 

Своеобразным и радующим было завершение 

мероприятия. Как правило, уборка помещений после 

праздника –  процесс, который не радует, хочется быстрей 

закончить и – в постель. В этот раз всѐ прошло бодро и 

легко. Направляясь на станцию к первому поезду по 

большому морозу, мы продолжали дискутировать об АА, 

как будто не было бессонной ночи. Обсуждение 

продолжилось и в поезде. 

Что в остатке? Удовлетворение, ненужные 

принадлежности для плавания, найденная серьга с черной 

пластмассовой «жемчужиной» (находится у меня). 

Огромное спасибо всем делившимся своим опытом, 

слушавшим, еще большее спасибо тем, кто праздник 

организовал. 

Айвар Э. 

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

nродолжение  на 2 стр. 

Проект Повестки дня 
Конференция по служению  2016 года 

(Собрания представителей групп АА Латвии) 

Время проведения: 23-24 апреля 2016 года. 

Место проведения: Малпилсское профучилище, 

Малпилсский край, Малпилс, ул. Пилс, 14. 

Тема Конференции: Пятая Традиция 

«У каждой группы АА есть лишь одна главная цель – 

нести весть алкоголикам, которые всѐ ещѐ страдают». 

Руководитель Конференции – Улдис Б. (Сигулда). 

 

Заместитель руководителя Конференции – Алдис Я. 

(Атвеселёшанас сельш, Лиепая). 

Руководители Комитетов Конференции по служению 

АА Латвии 2016 года: 

Финансовый комитет – Лаурис (Рига), заместитель – 

Алвис (Саласпилс). 

Объединѐнный Комитет по литературе, Служебному 

изданию Винога и Рабочая группа Домашней страницы 

в Интернете – Ивар Б. (Бауска), заместитель – Юргис 

(Малпилс). 

Светлого, полного любви и надежд 2016-го года! 
Редакция «Виноги» 

23-24 апреля в Малпилсе – Конференция по 
служению АА Латвии 



Комитет по слѐтам – Нормунд (Талси), заместитель – 

Дана (Рига). 

Объединѐнный Комитет по связям с общественностью, 

сотрудничеству с профессионалами и 

Координационный комитет по несению вести – 

Кристине Б. (Екабпилс), заместитель – Михаил (Выбор, 

Рига). 

 

Суббота, 23 апреля 

10.00 – 11.20 – регистрация, кофе, закуски. 

11.00 – 11.20 – первое совместное заседание: общая 

молитва АА Латвии, зачитывание 12 Традиций и 12 

Концепций служения АА; речь руководителя Службы (об 

ответственности делегатов, организационные вопросы). 

Сообщение Секретариата о регистрации, количестве 

мандатов и их использовании. Выборы Счѐтной комиссии. 

11.20 – 11.25 – Перерыв. Счѐтная комиссия вместе с 

руководителем Секретариата выбирает руководителя и 

делят зал по зонам; обсуждает с руководителем 

Секретариата рабочий процесс. 

11.25 – 12.30 – продолжение первого совместного 

заседания: утверждение Повестки дня; сообщения Бюро, 

комитетов и рабочих групп Службы о проделанной работе; 

сообщения наблюдателей от АА Латвии об участии в 

конференциях по служению АА за рубежом; возможность 

представителям небольших и недавно образованных групп 

АА рассказать о жизни групп; информация 

представителям групп о работе в комитетах. 

12.30 – 13.00 – кофейная пауза. 

13.00 – 14.00 – работа в комитетах Конференции. 

 

Финансовый комитет 

Руководит Лаурис (Рига), заместитель – Алвис (Саласпилс) 

1. Какую в процентном соотношении сумму от доходов 

тратим на Пятую традицию (опыт представителей 

групп)? 

2. Сообщение финансиста Службы о выполнении 

бюджета 2015 года. 

3. Обоснование заявок комитетов и Бюро Службы к 

плану бюджета 2016 года (возможно – перед 

Конференцией). 

4. Согласование и утверждение плана бюджета 2016 

года. 

5. Ротация в Службе. Предложение: все комитеты 

Службы состоят из двух или трѐх человек, и каждый 

год переизбирается один из них. 

6. Расширение Финансового комитета Службы до трѐх 

человек. 

7. Голосование на собраниях Службы. Предложение: 

право голоса – только у должностных лиц Службы, 

выбранных на Конференции. 

8. Опыт представителей групп об: 

 а) учѐте, использовании, отчѐтности по финансам 

группы; 

 б) отношении, опыте в связи с целевыми 

пожертвованиями. 

9. Что группы хотели бы знать о Службе, Бюро, 

Финансовом комитете Службы. 

10. О введении нового целевого пожертвования – на 

посещение международных Конференций по 

служению. 

11. Выборы руководителя и заместителя руководителя 

Финансового комитета Конференции по служению 

следующего года. 

12. Вопросы для обсуждения Финансовым комитетом на 

Конференции следующего года. 

 

Объединѐнное заседание Комитета по литературе, 

Служебному изданию Винога и Рабочей группы по 

Домашней странице в Интернете 

Руководит Ивар Б. (Бауска), заместитель – Юргис 

(Малпилс). 

1. Утверждение текста «Настольной книги секретаря 

группы». 

2. Об издании буклета «Представитель группы» (с 

презентацией перевода). 

3. Об издании специального буклета для молодѐжи (с 

презентацией перевода). 

4. Создание привлекательного раздаточного материала 

для новичков – «Комплекта новичка» (информирует 

Улдис Д.). 

5. Распространение Виноги за пределами АА – в 

библиотеках, местах заключения, социальных 

учреждениях. 

6. Перевод и публикация материалов о спонсировании 

(знакомясь с опытом других стран – заслушаем 

наблюдателей от АА Польши и Литвы). 

7. Информация о возможностях групп доставлять 

литературу АА библиотекам. 

8. Информация о бюджетном запросе Комитета. 

9. Ротация в Службе. Предложение: все комитеты 

Службы состоят из двух или трѐх персон, и каждый 

год меняется одна из них.  

10. Голосование на собраниях Службы. Предложение: 

право голоса – только у выбранных на Конференции 

по служению должностных лиц Службы. 

11. Выборы руководителя и заместителя руководителя 

Комитета на следующий год. 

12. Создание или перевод материалов об анонимности в 

интернете. 

13. Темы для обсуждения на следующей Конференции по 

служению. 

 

Комитет по слѐтам 

Руководит Нормунд (Талси), заместитель – Дана (Рига). 

1. О программах и сметах летнего лагеря и осеннего 

мероприятия по случаю очередной годовщины АА 

Латвии в 2016 году (информируют Валдис Б. и Дана). 

2. Предложения о месте проведения слѐтов в 2017 году, 

возможной их смене, обсуждение конкретных 

предложений, поступивших ещѐ перед Конференцией. 

3. Мероприятия, организованные группами. Опыт 

Курземского региона АА (информирует представитель 

Курземского региона). 

4. Как привлечь служителей к организации слѐтов (опыт 

представителей групп). 

5. Рекомендуемые кандидаты на должность 

руководителя Служебного Комитета по слѐтам 

(дополнительно к кандидатуре, предложенной 

Службой). 

6. Конференция по служению следующего года: выборы 

руководителя и заместителя руководителя Комитета; 

темы, обсуждаемые на следующий год (Шестая 

Традиция); возможные места проведения. 

7. Ротация в Службе. Предложение: все комитеты 

Службы состоят из двух или трѐх человек, и каждый 

год переизбирают одного из них. 

8.  Голосование на собраниях Службы. Предложение: 

право голоса – только у должностных лиц Службы, 

выбранных на Конференции по служению. 
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Объединѐнное заседание Комитетов по связям с 

общественностью, по сотрудничеству с 

профессионалами и по координации несения вести. 

Ведѐт Кристине Б. (Екабпилс), заместитель – Михаил 

(Выбор, Рига). 

1. Как подбодрить пьющего алкоголика прийти в АА 

(опыт, рекомендации). 

2. Несение вести в Латгальском регионе: 

 а) информационные встречи с социальными 

работниками (информирует Айвар Э.); 

 б) сотрудничество с духовными лицами в Латгале 

(информирует Марис К.). 

3. Проведение собраний АА в тюрьмах. 

4. Обоснование бюджетного запроса Комитета. 

5. Конференция по служению в будущем году: выборы 

руководителя Комитета и его заместителя; 

обсуждаемая тематика; возможные места проведения. 

6. .Ротация в Службе. Предложение: все комитеты 

Службы состоят из двух или трѐх человек и каждый 

год переизбирается один из них. 

7. Голосование на собраниях Службы. Предложение: 

право голоса – только у должностных лиц, выбранных 

на Конференции по служению. 

14.00 – 15.00 – обед. 

15.00 – 16.30 – работа в комитетах (продолжение). 

16.30 – 17.00 – кофейная пауза. 

17.00 – 18.30 – Рабочая группа по Пятой Традиции с 

опытом наблюдателей из АА Польши: «У каждой 

группы АА есть одна главная цель – нести весть 

алкоголикам, которые всѐ ещѐ страдают» (ведут Улдис 

Д. или Монвид Д.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уклоняюсь ли я когда-нибудь, говоря: «Я не группа, 

поэтому эта Традиция ко мне не относится»? 

2. Желаю ли я обязательно объяснить новичку границы 

помощи АА, даже если он зол на меня за то, что не 

занимаю ему денег? 

3. Пристаю ли я сегодня к какому-нибудь члену АА, 

чтобы получить благоприятствование или возмещение 

только потому, что я же его знакомый алкоголик? 

4. Готов ли я к работе по Двенадцатому Шагу со 

следующим новичком, несмотря на то, что я буду от 

этого иметь? 

5. Помогаю ли я своей группе в любом виде, в каком я 

могу исполнить эту главную цель группы? 

6. Помню ли я о том, что и старые члены АА могут быть 

алкоголиками, которые всѐ ещѐ страдают? Стараюсь 

ли я помочь им и учиться у них? 

19.00 – 20.00 – ужин. 

Собрание АА по своей инициативе. 

 

Воскресенье, 24 апреля 

7.30 – 8.15 – завтрак. 

8.30 – 10.30 – второе совместное заседание. 

Рекомендации комитетов по работе Конференции и групп 

АА (по 10 мин. каждому комитету). 

Утверждение текста «Настольной книги секретаря 

группы» (если это рекомендует Литературный комитет 

Конференции). 

Сообщение о смете Конференции, еѐ утверждение и сбор 

пожертвований на покрытие расходов Конференции 

(информирует Улдис Б., Сигулда). 

Утверждение программы и сметы летнего лагеря. 

Утверждение программы и сметы осеннего мероприятия 

по случаю годовщины АА Латвии. 

Отчѐт Ревизионной комиссии. 

Выборы Ревизионной комиссии. 

Время вопросов представителей групп (не менее 30 мин.). 

10.30 – 11.00 – кофейная пауза. 

11.00 – 12.30  –   продолжение     второго          совместного 

заседания. 

Утверждение выполнения бюджета 2015 года. 

Утверждение бюджета 2016 года. 

Принятие решения о представительстве Латвии на 

собрании Мирового служения осенью 2016 года в Нью-

Йорке и выборы делегата (-ов). Выборы второго 

наблюдателя от Латвии на Конференции по служению АА 

Польши осенью 2016 года. 

Выборы должностных лиц Службы: 

Заместителя руководителя Финансового комитета 

Руководителя Рабочей группы по слѐтам 

Руководителя Комитета по сотрудничеству с 

профессионалами 

Руководителя Комитета по связям с общественностью 

Редактора Виноги и его заместителя 

Заместителя руководителя Службы 

Выборы ведущего следующей Конференции и его 

заместителя (группы выдвигают своих кандидатов). 

13.00 – 14.00 – заключительная сессия. 

Речь ведущего Конференции. 

Впечатления наблюдателей от АА Польши и Литвы. 

Мнения представителей групп о Конференции. 

Общая молитва АА Латвии (общий круг). 

14.00 – 15.00 – обед. 

 

nродолжение  на 4 стр. 
3 

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

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

Путь к АА 
Уже почти 20 лет Айгар живет в трезвости, однако его 

путь к АА был нелегким, потому что он, как и большая 

часть АА, много лет не мог принять свой алкоголизм. 

Рассказывает Айгар: – Долго не мог принять того, что я 

алкоголик. Жена и другие говорили, мол, ты же алкоголик. 

Но какой я алкоголик? У меня был дом, «Волга»... Да, я 

пил, но потом опять вкалывал. Алкоголики – это те, кто 

валяется под забором.  

Я был запойным: пил беспробудно и днем, и ночью. Когда 

«ширма закрывалась», первые пару дней блукал, 

тусовался, а потом падал в кровать... Ящик водки рядом, 

проснусь – хлебну, опять сплю... В сознание не приходил 

дней 10–12. Когда очухивался, не мог понять, какое 

сегодня число. Отходил дня два, три, четыре, потом 

начинал пить бульон... Сначала мог долго держаться – не 

пил по полгода, даже по девять месяцев. Со временем 

интервалы между запоями сократились до 2–3 месяцев, и 

тогда я усердно работал, а алкоголь был настолько 

противен, что мурашки бежали от одной мысли... Потом 

начинало «сосать под ложечкой». Многие друзья и 

приятели даже не знали, что я алкоголик. Мне не нужен 

был повод для выпивки, например, праздник какой-

нибудь. Новый год я обычно встречал веселым и трезвым, 

убирал всю посуду, а 1 января как начинал «бухать», так 

две недели и продолжал – до 15-го числа. И так все 

праздники: пил или до, или после них. Многие удивлялись, 

узнав, что у меня проблемы с алкоголем.  



Разумеется, из-за пьянства были различные неприятности, 

попадал в милицию.  

Моя мать, прочитав в газете информацию о Содружестве 

АА, которое может помочь алкоголикам, записала на 

бумажке номер телефона и дала ее мне. Я скептично 

смотрел на все это, но тем не менее пообещал маме, мол, 

хорошо, позвоню и схожу. А она в ответ: «Иди сегодня, 

сынок, сейчас пятница, там будет собрание». Вернулся я 

домой пьяным и говорю матери: «Ты куда меня отправила, 

там же одни спившиеся бомжи-алкаши сидят?!» Хотя на 

самом деле я не дошел тогда до собрания.  

После того случая у меня было еще две пьянки. Почти 20 

лет назад вечером 9-го апреля я еще напился, а 10 апреля, 

когда у жены были именины, я уже не пил.  Да, у меня 

было похмелье, но рюмку я больше не поднял. Нашел 

бумажку, которую дала мне мама, позвонил и пошел на ул. 

Стрелниеку – там тогда группа «Апзиня» собиралась. Все 

собравшиеся – нормальные люди, солидные, 

интеллигентные.  

Хорошо, что на первом собрании говорили не про Бога, а 

про Высшую Силу, потому что я тогда еще в Бога не 

верил. Вера пришла с годами, сейчас я хожу в церковь. 

Если работаешь по Программе, без этого невозможно: 

Высшая Сила есть, и для меня это Бог. Второе, что 

зацепило из сказанного на том первом собрании, это 

«оставайся трезвым только сегодня». Это стало моим 

лейтмотивом. Что будет завтра – не знаю, но сегодня я 

трезвый. 

Первые годы я часто ходил на собрания, сначала минимум 

6 раз в неделю, даже в Тукумс ездил, в Вентспилс. Я из 

тех, кому нужно было говорить и говорить. Нужно было 

меняться, я хотел этого, и мне кажется, что я изменился. 

Изменился и мой круг общения. С теми, с кем пил когда-

то, стало уже неинтересно. Пошел как-то к другу детства 

на день рождения. Один приятель сидит с одной стороны, 

второй – с другой. Оба порядком поддатые, и оба о чем-то 

мне рассказывают, перемалывают одно и то же... Это стало 

меня раздражать и раздражает до сих пор. Алкоголь мне не 

мешает, пока не начинают мешать пьяные люди. Тогда я 

втихаря просто ухожу: мне становится неинтересно. Мне 

интересно в Содружестве АА, с людьми, живущими в 

трезвости.  

Сначала, в первый год и даже дольше, мне было трудно – 

боролся с собой. Иногда думал: все, пойду пить. Однажды 

средь бела дня вдруг «поехала крыша», показалось, что 

выпью и станет хорошо. Припарковал машину, зашел в 

кафе за своим любимым ликером (никогда не мог начать 

сразу с водки, нужно было что-нибудь повкуснее). Смотрю 

– очередь, хотя днем обычно там очередей не бывает. 

Встал в очередь, стою третьим от кассы и вдруг мысль: а 

зачем мне это? Бармен уже спрашивает, что мне нужно. Я 

говорю: спасибо, ничего. И ухожу. Это, наверное, был Бог, 

поставивший тех троих в очередь передо мной. Были и 

другие подобные ситуации.  

Основа основ моей жизни – это молитва АА. Смысл 

жизни, так сказать. Я произносил ее по 10–20 раз в день, 

когда была необходимость. Я анализировал каждое 

предложение, применял ее в каждой ситуации. «Боже, дай 

мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах 

изменить»*.  Я не в силах изменить другого человека, 

ситуацию. «Мужество изменить то, что могу» – то есть 

изменить самого себя, свое отношение к людям и 

ситуациям.  

Сейчас жизнь в трезвости я воспринимаю как нечто само 

собой разумеющееся, но сначала было нелегко. 

Неприятности случались и в семье, и на работе. Живя два 

года за границей, однажды подумал: если попью две 

недели, никто ж не узнает?! А как я сам буду себя 

чувствовать? Сам себя буду обманывать, мне это надо? 

Нет! Пить я больше не хочу! Я благодарен Богу, что обрел 

АА. Без АА меня бы не было.  

Записала Сармите 

* цитата из того варианта молитвы, который используется 

в рижской группе АА «Апзиня» и др.  
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МНЕНИЕ 

Алкоголик, все еще 
страдающий от этой болезни 
К размышлениям на эту тему меня подтолкнуло 

недавнее участие в одном из собраний АА. Собрание 

как собрание, до того момента, пока незадолго до 

начала ко мне подошла явно выпившая сестра с 

вопросом: где собираются анонимные алкоголики.  

Моей первой реакцией было - опять на собрании будет 

человек с запахом алкоголя. Удивительно, но в последнее 

время это случается довольно часто, даже вошло в 

систему: слегка «поддать» и –  вперед к братьям и сестрам, 

старающимся жить трезво. Но не мне обсуждать 

намерения Высшей Силы, ведущей человека в АА. После 

небольших раздумий  и споров со своим внутренним «я», 

осознал, что мне как перфекционисту хотелось, чтобы 

собрание АА было «белым и пушистым», где все 

улыбаются, лица одухотворенные,  все выздоравливают и 

счастливы. И вот внезапно, как буря в синем небе, 

появляется такой человек и начинает все портить. 

Зачастую я не понимаю действий Высшей Силы в таких 

ситуациях, иногда я злюсь из-за таких Еѐ действий, но 

затем успокаиваюсь и говорю себе: подожди, Каспар, ты 

не видишь всю картину в целом и не можешь делать 

выводы. 

В перерыве заметил странную картину – часть участников 

покидает собрание после первого часа. Это меня удивило, 

хотя подобную картину наблюдал и раньше, как будто с 

болезнью можно договориться о том, сколько времени 

необходимо посвящать лечению! Но еще более 

удивительной была причина, по которой народ уходил. 

Оказалось, многим не нравится поведение выпившей 

сестры: ее вмешательство в выступления, комментарии и т. 

п.. Конечно, я не оправдываю такое поведение, но слушая 

выступления  на второй части собрания, подумал о том, 

какое впечатление это производит на вновь пришедших, и 

как характеризует выздоравливающих алкоголиков. 

Давно прошло то время, когда я по времени трезвости 

определял, насколько человек выздоровел и из активного 

алкоголика стал полноценным членом общества, 

приносящим пользу своим близким, обществу и 

государству. В моем понимании время трезвости 

настолько ценно и значимо, насколько я смог поработать 

над собой и стать лучше. Часто задаю себе вопрос: что 

изменилось с того времени, когда я не расставался с 
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бутылкой? В своих глазах я ценен настолько, насколько 

положительные изменения произошли во мне за время 

трезвости. Что сделал я сам, насколько смог открыться 

Высшей Силе, чтобы изменения произошли. Время, не 

наполненное таким содержанием, – вода, вылитая в песок! 

Таким образом, собрание –  это святое и чудотворное 

место, где желательно присутствие только трезвых, с 

сияющими глазами, счастливых выздоравливающих 

алкоголиков. Такое определение мне очень нравилось в 

первые годы трезвости, не было понимания постулата АА: 

единственное условие быть членом АА –  это желание 

бросить пить. И ни слова о том, что человек должен быть 

трезвым. Как же получается, что я, называющий себя 

выздоравливающим алкоголиком, ухожу от человека, 

который еще страдает и  желает видеть чудо АА, дающее 

возможность жить трезво? Единственное, что я 

демонстрирую, это высокомерие и гордыня, не 

позволяющая сидеть за одним столом с каким-то бомжем. 

На мой взгляд, это иллюзия, разрушающаяся со 

скоростью, прямо пропорциональной скорости, с которой 

рука алкоголика берет первую рюмку. Я знаю, у меня 

много врагов, потирающих руки, когда я сотрудничаю с 

ними, и один из главных – гордыня!  Порой кажется, я так 

много сделал, молился и читал, чтобы вытравить этого 

врага из себя, и вот, когда появляются какие-то нотки 

смирения,  я вдруг замечаю,  что на собрании с известной 

гордостью заявляю: я алкоголик Каспар! Я горжусь тем, 

что я алкоголик! Это так просто и сложно одновременно. 

Демонстративный уход анонимного алкоголика с 

собрания, где появился выпивший новичок, это желание 

показать, что у них не может быть ничего общего, что 

новичок неприятен и даже отвратителен. И в этом 

процессе трагично то, что происходит отказ от самого 

себя, ведь, если подумать глубже: разве я не такой же, как 

он? Чем мы отличаемся? Где гарантия, что несмотря на 

годы трезвости, вложенный труд, служение, количество 

собраний, на следующее собрание я не заявлюсь пьяным? 

Никто не может гарантировать! Даже Бог! Ведь Он дал 

нам свободу выбора. Я не слышал, чтобы алкоголизм 

излечивался! Эта болезнь лечится, но она неизлечима! В 

этом ее отличие от большинства других диагнозов. 

Отрицать это – значит отрицать самого себя, свои корни, 

откуда недалеко и до первой рюмки. Если я забуду, не 

захочу знать, видеть и слышать то, откуда меня вытащила 

Высшая Сила, и то, каким я был, то, значит, я не оценил 

Еѐ подарок. Я не оценил чудо своей трезвости. Разве это 

не опасный путь? 

И в заключение: я не утверждаю, что  людей, которые еще 

страдают, надо любить, но уважать необходимо, ибо это 

значит уважать себя, свою болезнь, свои корни. В 

конечном счете, это уважение дает мне возможность 

оставаться трезвым сегодня. Я уважаю противника, 

который сильнее меня, и это  позволяет мне 

сосуществовать с ним без борьбы. Но почему же мне так 

трудно уважать свою болезнь? Может, потому, что я          

по-прежнему не чувствую себя проигравшим? Может, еще 

остался порох и желание победить? Но я до печенок знаю, 

что в этой борьбе победить невозможно. 

Алкоголик Каспар 

Прим.ред.: Каждая группа и секретарь (ведущий собрание) 

могут выдвигать определѐнные требования к участникам 

собрания, ибо «Наше общее благополучие должно быть на 

первом месте...» (1-я традиция). 

 

 

«РАБОЧАЯ КНИГА СЕКРЕТАРЯ» 

На домашней странице Латвийского АА ( http://aa.org.lv/

sapulces/) доступна «Рабочая книга секретаря» – 

рекомендации по ведению собрания и деятельности 

группы (на латышском языке).  

Для примера – цитата из этого материала, который, 

впрочем, еще не утвержден на Конференции по служению 

АА Латвии (собрании представителей групп): 

«Не позволяется никому, трезвому или пьяному, 

прерывать говорящего или другим способом мешать 

проведению собрания. Любого, стремящегося начать 

дискуссию, следует тактично остановить, например, 

словами: «Пожалуйста, останься после собрания, и мы 

обсудим этот вопрос!», – и вернуться к обычному ходу 

собрания. Цель собрания – дать возможность говорить 

каждому, кто этого желает.»  

• • • • • • • • • • • • • • • •  

АА ЛАТВИИ – 27 

Служение – 
опора трезвости 
Торжественный вечер в честь 27-й годовщины АА 

Латвии, который состоялся 7 ноября 2015 года, стал 

для 12 присутствующих первым собранием АА.  

Всего для участия в праздничном мероприятии 

зарегистрировалось 255 человек: 233 из АА, 15 – из «Ал-

Анона» и 7 гостей. Тема открытого собрания звучала так: 

«Служение – опора трезвости», а кульминацией собрания 

стал трогательный момент, когда на сцену по 

приглашению Алдиса поднялись смущенные новички 

(проходившие тогда реабилитационную программу), 

чтобы получить в подарок Большую книгу АА. И 

аплодисменты зала за начало трезвого пути. Так на 

торжественных мероприятиях поступают в АА Польши и 

России. Надеюсь, Алдис стал зачинателем новой доброй 

традиции в нашем Содружестве. 

Не стану говорить о своих ощущениях, слушая 

рассказчиков.  Это была целая гамма чувств: от слез 

умиления до злости. Кое-что из сказанного о служении 

как опоре трезвости я записала и теперь делюсь этим с 

вами.  

– Мое служение заключается в том, чтобы нести весть АА. 

Идя в тюрьму, я надеюсь, что в заключенных останется 

какое-то разумное зерно и, выйдя на свободу, они 

вспомнят об услышанном. То же самое относится и к 

пациентам отделений детоксикации. Хотя лично мне 

кажется, что я, неся весть, получаю намного больше, чем 

отдаю.  

– Меня самого взяли за компанию на подобный вечер, 

когда я проходил  реабилитационную программу. Только 

такие мероприятия способны убедить, что возможно жить 
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иначе. Поэтому, когда меня попросили привезти сегодня 

из Вецмилгрависа своих собратьев, я сразу согласился. Это 

тоже служение. И я согласен служить, ведь от этого 

зависит моя трезвость. Я доволен, что привез с собой 

троих человек, потому что, возможно, увиденное и 

услышанное здесь даст им намного больше, чем все 

оставшиеся дни реабилитационной программы.  

– В начале трезвости я, сидя на собраниях в сторонке и 

слушая, что говорят другие, понял, что одной из главных 

опор моей трезвости будут собрания АА. Сначала мне 

даже не нужны были другие инструменты для 

поддержания трезвости – хватало просто бывать на 

собраниях. Спустя несколько месяцев мне предложили 

вести собрание. Ух! Я сказал: ок, но позже пожалел об 

этом. Ночью накануне собрания я практически не спал, 

был очень взволнован. Присутствовало 20–25 человек. 

Вспотевший от волнения, начал вести собрание. Конечно, 

допустил как ведущий много ошибок, но потом 

почувствовал, что этот мой вклад в служение является 

более весомым, чем во время собраний, когда я просто 

высказывался.  

Товарищи по группе старались привлечь меня к более 

активному служению, и я почувствовал, что мне это 

нужно, мне это нравится. Не могу точно сказать, в какой 

степени служение отдаляло меня от выпивки. Я только 

слышал от многих, что именно так это и работает. Я 

поверил этому и стал служить более активно – сначала 

кассиром, затем старшим группы... Мне нравилось это, и я 

почувствовал, как становлюсь неотъемлемой частью 

Содружества, а не гостем АА. Я воспринимаю служение 

как важнейшую составную часть своей трезвости. 

Конечно, бывали в ходе служения и болезненные 

моменты. Иногда приходилось признавать, что собрания 

превращаются в «сервис для дачи советов». И первым, кто 

стремился дать совет, был я сам. Но я благодарен за право 

ошибаться и исправлять свои ошибки. 

– Начав служить в Службе АА Латвии, я окунулся в 

совершенно иной мир. Познакомился с замечательными 

людьми! Одним из чудес, подаренных мне служением, 

стала возможность поехать во Франкфурт на Европейскую 

конференцию по служению. Тогда моей трезвости было 

два с половиной года, и брат по Содружеству, 

участвовавший в той же поездке, сказал мне: «Ты увидишь 

наших с лицами ангелов». Я подумал, что он «гонит»: 

какие ангелы?! Поехал и увидел, что он прав: 

действительно, лица ангелов. И почти у всех этих 

делегатов было по 20 лет трезвости и столько же лет 

служения, столько же лет работы по Шагам. Я понял, что 

это программа АА и служение сделали этих людей такими 

привлекательными и милыми. Казалось, что в них 

воплотились все обещания Программы. Это меня 

потрясло. Можно сказать, что я летел в Ригу на 

собственных крыльях. Был полон идей и впечатлений. Я 

воочию убедился, на что способно Содружество АА – 

какими замечательными людьми, выздоравливая, 

становятся алкоголики, которые используют все 

инструменты трезвости, и в первую очередь – служение.  

Я осознал, что в первые годы трезвости часто думал: да 

исполнится воля моя, как я считаю – так и правильно. Мне 

пришлось учиться считаться с людьми, их мнением, 

взглядами, чувствами и уважать все это. Абсолютно 

необходима была терпимость к недостаткам других людей. 

В первые годы служения я очень много обрел для себя, для 

развития своих коммуникативных способностей. Научился 

выслушивать человека до конца со всеми его аргументами, 

даже если они мне не нравились.  Уважать другого как 

личность.  

Не все нравилось. Были и обиды, и злость. Я знаю, что, 

находясь рядом с людьми, отличными от меня, могу 

ранить кого-нибудь словом, делом или поведением и меня 

могут ранить, но это меня воспитывает.  

– Служение сводит с милыми и светлыми людьми – будь 

то мытье чашек после собрания, организация какого-

нибудь мероприятия АА или еще что-нибудь... 

– Мне иногда трудно отличить, где я говорю о служении, а 

где хвастаюсь собой. Многие люди в АА Латвии делают 

свою работу тихо, но мы видим плоды их служения, 

например, подготовку новой литературы к изданию, 

регистрацию пожертвований и т.д. Люди ведут 

значительную работу в своих группах, без которой наше 

Содружество не было бы таким, каким мы его знаем. У нас 

есть литература, слеты, вечера в группах... очень многие 

элементы служения находятся вне публичного 

обсуждения. Разве я, помыв чашку своего собрата, стану 

кричать об этом во всеуслышание? Наверное, нет. 

– Служение означает мою благодарность Содружеству за 

то, что я был вытащен из болота, в котором находился. За 

то, что мне дана та удивительная реальность, в которой я 

пребываю. Самых лучших людей в своей жизни я 

встретил, только благодаря Содружеству.  

– Служение помогает оттачивать мои лучшие качества и 

уменьшает негативное проявление моего эго. Оно 

заставляет считаться с другими людьми, что было мне не 

очень-то свойственно. 

– В первые годы трезвости я бросилась в служение, 

хваталась за всякую работу. На деле же выполняла лишь 

два Шага – 1-й и 12-й, что опустошает душу, как написано 

в нашей литературе. Все вроде делала правильно, а сама 

оставалась пустой: отдаю-отдаю, а обратной связи нет. 

Сейчас понимаю: в первые годы трезвости я хотела за счет 

служения удовлетворить потребности своего эго. Вообще 

трудно провести границу между своим эго и благими 

намерениями. Благие намерения есть всегда, но отдать всю 

себя Программе мне было очень трудно – так же, как и в 3-

м Шаге положиться на Высшую Силу. Но служение 

«вычищает» мои недостатки. Они есть у меня до сих пор, 

но я их больше не скрываю. Пока я не прошла все Шаги, 

мое служение было таким: я что-нибудь придумывала и 

приступала к реализации. Мне и в голову не приходило, 

что кто-то может возразить. Если не получалось, как 

задумала, то злилась, вскакивала и убегала, плакала... Я 

служила, но во мне не было смирения, душевного покоя. И 

чего стоят благие дела, если они не приносят 

удовлетворения мне самой? После прохождения Шагов ко 

мне пришло смирение. И поняла: если я не права, это не 

значит, что я плохая. Я имею право ошибиться, сказать что

-нибудь не то, разозлиться или испугаться. Имею право на 

боль. На зависть. Все эти эмоции есть во мне, и служение 

выводит их наружу, что позволяет мне работать над этим.  

– Служение дает смысл, ощущение ценности моей жизни. 

И никаких громких слов не нужно. 

– Мне очень не нравится служить, я терпеть не могу этого 

слова. Почему? Наш народ воспитывался в духе хороших 

слуг – так мы выживали. Я трезв уже более семи месяцев. 

Прежде чем попасть на реабилитационую программу, я 

перепробовал в жизни многое. Сталкивался и с 

духовностью, искал свой путь, и в этом тоже был элемент 

служения. Каждая религия говорит, что нужно служить. И 
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я шел, делал, старался, но служение это сопровождалось 

мыслью: если я служу, значит, получу за это награду. 

Проходя реабилитационную программу, я понял, что 

слишком многое делал, стараясь угодить другим. Все 

время ждал вознаграждения:  я сделаю что-нибудь 

хорошее – и мне сделают. 

Сейчас я активно участвую в жизни группы АА и 

благодарен за встреченных здесь людей. Делясь своим 

жизненным опытом, я несу весть АА. И делаю я это не 

потому, что жду чего-то взамен, какой-то похвалы. Я 

делаю это потому, что хочу. Я не служу, я делюсь своим 

опытом. Благодаря реабилитационной программе и АА, я 

начал жить по-другому, и мне хочется показать другим 

людям, что это возможно. Да, я делаю это для себя, очень 

эгоистично. Мое понимание ситуации отличается от 

написанного в литературе АА. И мне нравится, что в АА 

не критикуют, а выслушивают иное, отличающееся 

мнение. Спасибо, что вы есть, и я надеюсь, что мы 

продолжим нести весть без служения. 

– Будем служить себе, служить друг другу. И если это 

кому-то приносит пользу, то почему бы не служить?! 

– Мне было очень трудно понять, что я, помогая другому, 

могу помочь себе. В реабилитационном центре люди 

делились своими заботами, пытались что-то рассказать 

друг другу, помочь. И я впервые почувствовал, что могу 

быть полезен кому-то, подсказав, где что стоит, какое 

задание нужно выполнять... И мне становилось хорошо в 

тот момент. Для меня это было в новинку. От этих 

ощущений я ходил, как в тумане. Сначала и я работал 

только по двум Шагам, но потом прошел их все и стал 

служить более активно – помогал в группе, спонсировал. 

Что мне это дает? Я понял: для того, чтобы что-то 

получать, нужно и самому отдавать. 

– В первый год трезвости меня тянуло на выпивку. 

Спрашивал спонсора, что мне делать. «Неси весть АА», – 

отвечал он. «Кому?» – настаивал я. «Тем, кто хочет 

бросить пить!» Это были 90-е годы, и в своем городе я не 

знал никого, кто хотел бы «завязать». Спонсор подумал и 

сказал: «Тогда иди к тем, кто сомневается». Когда меня 

снова потянуло на выпивку, я пошел к товарищу, с 

которым вместе лежал в наркологическом отделении. Мы 

подискутировали: пить или не пить. Когда мы 

расставались, я прислушался к себе: тяги у меня не было. 

Это чудо! Спонсор был прав.  

Я благодарен людям, которые помогли мне осознать 

следующее: единственное, что срабатывает, это –  идти и 

бескорыстно отдавать самому. Если я хочу выжить, мне 

нужно помогать другим, ничего не прося взамен. И это 

очень трудно. Но никто другой не уничтожит мой 

эгоцентризм, который я взрастил из обид и страхов. Мне 

самому это нужно сделать, чтобы впустить в себя 

Божественную любовь. Тут словами не поможешь – нужно 

действовать.  

– Недавно прочла подборку статей Била. Уже будучи 

трезвым многие годы и пройдя Шаги, он страдал от 

депрессии и не понимал почему. Только со временем 

понял, в чем заключается проблема: он ждал от людей, 

чтобы они давали ему престиж, любовь, уверенность и 

другие блага. Он вспомнил, как в первые месяцы трезвости 

очень усердно и бескорыстно работал с новичками и что 

именно эта работа давала ему внутреннюю стабильность.  

Я в своей болезни очень эгоцентрична. Я точно так же жду 

от людей, чтобы они давали мне покой, стабильность... И 

единственный способ научиться любить бескорыстно – 

ходить в тюрьмы, отделения детоксикации и отдавать. 

Только через отдачу можно научиться любить. И поэтому 

я хожу туда. Эти женщины в тюрьме нужны мне больше, 

чем я им. Так же и в детоксикации: не всегда я нужна им 

со своей вестью, но они мне – нужны. Чтобы видела и не 

забыла, как это тяжело.  

– Когда меня впервые попросили провести собрание, я 

согласился только потому, что не смог отказать. Руки и 

ноги тряслись, но после собрания у меня на душе было 

очень хорошо – никогда раньше так себя не чувствовал. Я 

все чаще  просился на роль ведущего собрания, брался за 

другие работы. Сейчас чувствую себя лучше, потому что 

могу быть полезен, и это помогает моей трезвости, 

снимает тягу.  И время провожу с пользой.  

– Я бесконечно доверяю программе AA. Когда пила, 

разрушала себя. Однажды мне сказали: ты умрешь. Я 

ответила: да, умру, потому что не могу жить без алкоголя. 

На реабилитации я поняла, что хочу жить. Желание было 

хрупким. Затем пришла на свое первое собрание АА. 

Знала, что жить хочу, но не знала как. Думала, что жизнь 

будет мучением и страданием, что придется держаться изо 

всех сил. Однако, глядя на участников собрания, я поняла, 

что жизнь может быть не такой уж и плохой. Что можно 

жить, а не существовать. Программа АА дала мне 

чудесную жизнь в трезвости. Я доверяю этой программе от 

А до Я. Всем 12 Шагам и Традициям, которые безмерно 

почитаю. Доверяю Содружеству и служению. Без 

служения не было бы моей трезвости. Когда группа 

выдвинула меня как представителя на Конференцию по 

служению, мое служение стало еще более активным. 

Делала все от души. Мне понравилось. Поняла, что делаю 

это для себя, своей трезвости. Если возникает тяга, я 

рассуждаю так: мне нужно быть там-то и там-то, мне 

доверено это и это, я не могу никого подвести и в первую 

очередь – себя. Благодаря программе АА и служению, я 

сохраняю трезвость и чувствую себя счастливой. С утра 

просыпаюсь и думаю: впереди еще один замечательный 

день! Разве это не Божье чудо для меня – той, которая 

хотела умереть?! И возможно оно, только благодаря 

движению АА и вам, братья и сестры. Спасибо! Я буду 

служить вам! 

 – Я выполняю обязанности секретаря группы, и это 

служение помогло мне справиться с собой. Оно 

дисциплинирует, помогает увидеть разницу между 20 

отговорками, почему я не могу этого сделать, и той 

единственной причиной, почему я должна сделать это. 

Даже в быту служение помогает понять свои «не могу» 

или «не хочу» и найти ту единственную мотивацию, 

которая побуждает к действию.  

 

Сармите, алкоголик 
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Предположительно, в Латвийском AA насчитывается 

1000–1200 человек.  Сколько нас на самом деле, не 

знает никто, однако служение имеет четкий критерий. 

В Латвии действует около 60 групп, и если в каждой 

из них хотя бы трое занимаются чем-либо на благо 

Содружества, то получается 180 активно служащих 

человек. Плюс 10–20 человек в Службе АА. Выходит, 

минимум 200 анонимных алкоголиков Латвии несут 

служение. Спасибо каждому! 



В СЛУЖБЕ АА ЛАТВИИ  

Ноябрьское заседание  
14 ноября 2015 года прошло очередное заседание 

Службы АА Латвии. После прочтения 9-й концепции 

собравшиеся рассмотрели следующие вопросы: 

1. 4-я и 6-я Традиции, 3-я концепция 

2. Ротация в Службе АА 

3. Определение принципов распределения буклетов 

4. О возможном изменении места проведения следующей 

Конференции по служению 

5. Использование социальных медиа для несения вести 

АА 

6. Уточнение процедуры голосования 

7. Рассмотрение предложения АА Польши 

По 1-му вопросу повестки дня (4-я, 6-я Традиции и 3-я 

концепция в отношении конференции). Среди членов 

Службы и других участников АА развернулись бурные 

дискуссии о том, кто вправе представлять АА Латвии на 

международных конференциях и кто вправе принять 

решение об отправке этого представителя на данную 

конференцию.  

В ходе дискуссий сформировалось несколько вариантов 

решений: 

1. Представитель не должен ассоциироваться с 

деятельностью, не связанной с АА (ребцентром и др.); 

2. Представителя выбирает Служба; 

3. Представителя выбирает соответствующий комитет, в 

данном случае – Комитет по несению вести.  

Вопрос о ротации в Службе АА присутствующие решили 

перенести на следующее заседание Службы. 

О принципах распределения буклетов. Юрис Б. 

сообщил, что  бесплатно буклеты группам не раздает, 

кроме буклета «Новичок спрашивает». Новые, только что 

сформированные группы бесплатно получают по одному 

экземпляру книг «Анонимные алкоголики» и «Пришли к 

убеждению», остальную литературу нужно покупать. 

Бесплатные буклеты раздавались группам на Конференции 

по служению в 2015 году. Служба АА приняла решение 

продолжить бесплатное распределение буклетов для 

работы по 12-му Шагу.  

Вопрос об использовании социальных медиа для 

несения вести Служба решила рассмотреть на следующем 

заседании. 

Об уточнении процедуры голосования доложил Монвид. 

Он сообщил, что в АА Латвии существует следующая 

традиция: в ходе собраний Службы голосуют и те 

участники АА, которые не входят в состав Службы,  а 

присутствуют на заседаниях как заинтересованные лица 

или в ином статусе. Служба решила выдвинуть данный 

вопрос для обсуждения на следующей Конференции по 

служению. 

С предложением Лодзинского региона АА Польши 

присутствующие ознакомились, прочитав э-письмо Гиты 

Т. Лодзинский регион АА Польши предложил 

спонсировать (быть наставником) АА Латвии. Служба 

вынесла решение: 1) обратиться с просьбой к Гите Т. 

поддерживать контакт с представителями Лодзинского 

региона АА Польши, 2) просить АА Польши об оказании 

финансовой поддержки в тех случаях, когда наших 

финансовых возможностей будет недостаточно.  

Монвид, руководитель Службы АА Латвии 

Декабрьское заседание  
19 декабря 2015 года состоялось заседание Службы АА 
Латвии, с обсуждением следующих вопросов: 

1. 10-я концепция  

2. Ротация Службы АА  

3. Отчет о проведении осеннего слета АА  

4. Возможная смена места проведения следующей 

Конференции  

5. Распространение идей АА среди молодежи и 

использование масс-медиа и социальных сетей 

6. Опыт, полученный на конференциях 

7. Разное: 

 О собрании представителей групп Курземского 

региона (Илзе К.)  

 Сотрудничество АА с другими содружествами в 

контексте Традиций (Айвар Э.) 

 Отчет об участии в семинаре (Марис К.) 

 Предложение о сотрудничестве Польского АА (Гита 

Т.)  

 Оптимизация структуры АА Латвии (Улдис Д.) 

 Возможное объединение комитетов Службы (Айвар 

Э.)  

По 2-му вопросу (ротация) докладывал Монвид Д. 

Были высказаны разные точки зрения о необходимости 

ротации. Одно из предложений – установить ротационный 

период для комитетов три года и ежегодно сменять треть 

состава. Однако было констатировано, что численный 

состав комитетов –  от 1 до 6 человек. После проведенных 

дискуссий было решено продолжить обсуждение на 

следующей Конференции по служению АА Латвии. 

По 3-му вопросу (осенний слет) сообщил Валдис Б. 

В мероприятии участвовали 255 человек. На экскурсию по 

Риге пришло 3 человека. Не все помещения были 

достаточно вместительными для проведения мероприятий. 

В остальном работа признана успешной. Рабочая группа 

по слетам собирается раз в месяц, сейчас очень активно в 

комитете работает Дана. Следующий слет пройдет 12 

ноября 2016 года либо в Баложском доме культуры, либо в 

RPIVA (Иманта). Летний лагерь предполагается с 3 по 7  

августа, утверждена тема: «Честность и доверие» 

По 5-му вопросу (распространение идей АА среди 

молодежи и использование масс-медиа) доложил  

Роланд Б. Информация о молодежных (YPAA, 

EURYPAA) слетах была получена в интернете с помощью 

поисковика Google, и в августе 2015 года Роланд Б. 

направился на такой слет в Рим. Было 370 участников, 

возраст –  16-25 лет. Мероприятие проходило в 3-х 

конференц-залах с разделением по темам. Роланд имел 

возможность быть на слете только полтора дня. Но и 

такого срока хватило, чтобы получить духовное 

пробуждение, понять, что и в 16-17 лет возможно  АА. 

Одно из собраний вела 18-летняя девушка с 2-х летним 

сроком трезвости. На таких слетах можно видеть, что АА 

объединяет абсолютно разных людей. Перед каждым 

собранием было напоминание об анонимности, нельзя 

было фотографировать не только внутри, но и снаружи 

здания. Как молодые люди попадают в АА? Основные 

источники информации –  родители и врачи, 

определенную роль играет  школа. Во многих местах в 

реабилитацию входит посещение собраний АА. Сейчас 

Роланд направляет свой  энтузиазм на работу с молодыми 

людьми в Латвии. Информация о зарубежных молодежных 

слетах размещена в этом номере «Виноги». Роланд 
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ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ АА ЛАТВИИ, МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБРАНИЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 27333523. 

установил контакты с братьями в Скандинавии и 

Ирландии. Он проинформировал присутствующих о 

подростковой наркологической программе в Елгаве. 18 

ноября 2015 года было проведено собрание, на котором 

участники программы высказали пожелания, чтобы 

представители АА делились с ними своим опытом, силами 

и надеждами, историями жизни. Ожидаются люди 

минимально с одним годом трезвости. Сейчас согласовано 

такие встречи проводить один раз в месяц по 

воскресеньям. Формат встреч описан в переведенном на 

латышский, но пока не изданном буклете о выступлениях 

вне АА. Работники центра высказали заинтересованность в 

получении фильмов с тематикой АА, визитных карточек и 

списков собраний АА. Высказано сожаление о том, что 

далеко не везде собрания доступны.  

О социальных сетях. В основном молодые люди 

используют закрытые группы в Facebook  - вся 

информация доступна только участникам, которые вправе 

приглашать новых участников. Идет обмен информацией, 

мыслями, комментариями. Иногда сеть используется для 

просьб о помощи. Но итальянская молодежь, например, 

считает, что Facebook не отвечает принципу анонимности, 

цифровой мир развивается настолько быстро, что все 

изменения отследить невозможно. В Италии используется 

мобильное приложение Whats App , которое рассылает 

участникам размещенную тему дня. Еще одна активно 

используемая платформа – Skype. Используются закрытые 

чаты, домашние страницы stepchat.com, другие платформы 

для проведения видео-собраний, о проведении которых 

участники оповещаются через закрытые группы в 

Facebooк. Роланд продолжает сбор информации. Он 

констатировал, что в Латвии не все группы принимают 

молодых людей в эмоциональном смысле. 

По шестому вопросу (Опыт, полученный на 

зарубежных конференциях) сначала докладывал 

Анатолий П.. Он проинформировал, что в Варшаве наших 

представителей встречал лично руководитель АА Польши. 

Перед началом конференции АА Польши состоялась 

встреча иностранных наблюдателей - 16 человек, в том 

числе представителей  GSO (Генеральное Бюро по 

Служению АА). Первый день конференции: выступления, 

отчеты, работа в группах, выдвижение кандидатов для 

ротации. Голосование осуществлялось по следующей 

схеме: при нескольких кандидатах, если в первом туре ни 

один не набирал 2/3 голосов, отсеивался слабейший. В 

случае, если никто из оставшихся трех кандидатов не 

набирал необходимые 2/3 голосов, победитель 

определялся жеребьевкой из двух сильнейших. В Польше 

около 2500 групп АА. Определенное количество групп 

создают интергруппу, те – региональную структуру, и 

регионы выбирают всепольский комитет. Состоялась 

презентация Катовице, как места празднования 45-летнего 

юбилея АА Польши. Поляки начали анонимный опрос на 

тему, как алкоголики попадают в АА, о половой 

принадлежности, возрасте, как часто посещают собрания и 

какой срок в Содружестве, сроках трезвости и что 

помогает выздоравливать. Анкетирование предполагается 

проводить раз в 3 – 5 лет. Обсуждалось сотрудничество с 

молодежью и студентами. 

Юрий в подобной конференции участвовал впервые. 

Отметил высокое качество перевода, доступность 

информации, в том числе книга контактов. Большое 

количество раздаточных материалов. 

Корнелия отчиталась об участии в Европейской 

конференции АА в Йорке 16-18 октября 2015 года. 

Разные вопросы 

Вопрос об опыте работы региональной группы АА 

Курземского региона не рассматривался. 

Айвар Э. рассказал о сотрудничестве АА с другими 

содружествами в контексте Традиций. За год проводятся 

три официальных мероприятия АА: конференция, осенний 

и летний слеты. Айвар проинформировал об инциденте, 

связанном с собранием ВДА (Взрослые Дети 

Алкоголиков) на осеннем слете. Если собрание группы 

ВДА проводится в рамках мероприятия АА, то человек, 

попавший на такое собрание, может посчитать, что это 

мероприятие АА. Наш гость на 26-летнем юбилее АА 

Латвии в Елгаве, полномочный представитель США и 

Канады Боб В. говорил, что параллельные содружества 

необходимо отделить от АА. Они достаточно сильны и 

самостоятельны сами по себе, возможно, им необходимо 

оказать информационную поддержку. Обсуждение и 

решение данного вопроса перенесено на следующее 

заседание Службы. 

Об участии в конференции доложил Марис К. Реферат 

об участии в конференции по работе в местах заключения, 

прошедшей 19-20 ноября 2015 года, был предоставлен 

заранее. Установлены контакты с представителями 

Норвегии. Следующий шаг –  организация работы по 

несению вести об АА в Олайне, куда направляют 

заключенных с алкогольной зависимостью. 

Гита Т. сообщила о предложении АА Польши 

активизировать сотрудничество.  В частности, АА 

города Лодзи предлагают широкий спектр помощи. 

Предложила заслушать, на семинаре по сотрудничеству с 

профессионалами психолога доктора Вороновича. Гита Т. 

обязалась отправить в Польшу подтверждение о 

сотрудничестве. 

Структуру Латвийского АА разъяснил Улдис Д. Он 

отметил важность создания рабочей книги по структуре 

АА и просил акцептировать разработку такой книги. Идея 

в том, чтобы каждый комитет сообщил рабочей группе о 

своей основной цели. Улдис Д. предлагает разделить 

работу на этапы: первый – понять, где мы находимся 

сейчас. Этому вопросу необходимо уделить внимание и на 

Конференции по служению АА. В результате должна 

появиться рабочая книга об АА Латвии и словарь 

терминов. Служба решила поддержать инициативу Улдиса 

Д. 

Монвид, руководитель Службы АА Латвии 

 

Твоя история жизни 
Продолжаем работу по сбору жизненных рассказов членов 

Латвийского АА для несения вести и публикации в новом 

издании Большой книги (подробная информация в летнем 

номере 2015 года). 

Нас интересует именно Твой опыт, именно Твоя 

история жизни! Напиши и пришли ее нам! Свои 

истории присылайте: dzivesstasts@aa.org.lv.  

На дополнительные вопросы ответит Мартиньш – 

т.27122417, dzivesstasts@aa.org.lv. Работа проводится при 

поддержке Комитета  по литературе. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Мероприятия за рубежом 
“Девять дней - девять ночей, Швентои 2016“  
24 июня – 3 июля 2016 г.  

Уважаемые члены АА, их близкие и друзья! 

Сообщаем, что уже с 1 февраля 2016 г. ведѐтся 

регистрация в лагерь АА в Швентои, в доме отдыха 

"Энергетикас". 

Телефон для регистрации:  +37061125095 

Цена одной ночи одному человеку - 6 евро 

Аренда трехместного домика (9 ночей) - 162 евро 

Аренда четырехместного домика (9 ночей) - 216 евро 

Цены действительны, заказывая на 5 - 9 суток. 

Заказывая на более короткий срок, цена ночевки одному 

человеку –  8 евро. 

Подтверждение бронирования –  только после 

предварительной оплаты переводом и резервации мест по 

телефону (в переводе обязательно указать номер домика). 

Данные для оплаты переводом: 

UAB SC „Energetikas“, įmonės kodas 152513731 

AB SEB BANKAS 

Нр. счета  LT89 7044 0600 0410 1014. 

"Налог за подушку" для взрослой персоны –  1 евро 

(оплата на месте). 

Более подробную информацию можно получить по 

вышеуказанному телефону для регистрации или на http://

www.energetikas.lt/ (Звоня по телефону, сообщите, что 

резервируете места в лагерь АА). 

Стоимость регистрации участников лагеря - 10 евро. 

Открытие лагеря планируется на 25 июня. 

Программа лагеря будет представлена 1 мая. 

Mы всех Вас очень ждем.  Информация (на русском 

языке) по тел. +370 67134888 – Кристина.  

Контакты организаторов: +370 646 58944 – Rasa; + 370 

624 95571 – Egle; + 370 601 61074 – Alius; 

 

 

Слёты АА для молодых 
людей 
ITALYPAA –  08. – 10.04.2016 г. – 1-й Итальянский слѐт 

Анонимных Алкоголиков для молодѐжи. Милан, 

Италия. Подробности: http:aa.org.lv/wp-content/

uploads/2016/02/ITAPYPAA_2016.jpg 

SWECYPAA – 27-29.05.2016 – Шведский слѐт 

Анонимных Алкоголиков для молодѐжи. Мальмо. 

Швеция. Подробности: http:aa.org.lv/wp-content/

uploads/2016/02/SWECYPAA_2016.jpg 

 

События 
 Летний лагерь для членов АА Латвии и их друзей 

пройдѐт  с 3 по 7 августа 2016 г. В обычном месте – 

в гостевом доме Шкилас в Перконе, под Лиепаей. 

Тема: Честность и доверие (Пятый Шаг). 

 Группа АА Мадоны СМ приглашает на 

мероприятие по случаю своего 14-летия 28 мая с.г. 

в Эргельский край, Эргельскую волость, Лаздас, 

христианский лагерный центр Эрглю спарни.  

 Группа " Дарза" приглашает    на  торжества      по 

случаю своего 17-летия:    "Четыре поры года моей 

трезвости"  2 апреля в гостинице "АBC Kempings", в 

Риге, по ул. Шампетера, 139а. Регистрация – с 14.00. 

Открытое собрание. Марафон собраний. Закрытые 

собрания для алкоголиков-мужчин и алкоголиков-

женщин. Закуски. Танцы. Желательное 

пожертвование участника – 5 евро. Желательны 

корзиночки. От центра Риги можно добраться на 

автобусе  №22  с   остановки   "Улица 13 января"       

до остановки "Улица Золитудес". 

Информация: Арманд (тел. 26610611), Илзе (тел. 

22017831).  

 

Изменилось место 
проведения собраний 
Собрания    Краславской  группы АА  S.O.S проходят в 

Краславе, по ул. Миесниеку, 26-1,     по субботам с 15.30 

до 17.30. 

Контакты: 29580939 (Андрей) и 26866550 (Валерий); 

s.o.s.kraslava@inbox.lv 

 

Поздравляем юбиляров! 
В январе: 

Ингрида из Екабпилса – 1 год 

Янис из Риги – 1 год 

Арманд У.П. из Риги – 11 лет 

Маргерис из Риги – 13 лет 

Илзе из Риги – 9 лет 

Янис из Сигулды – 7 лет 

Улдис из Сигулды – 6 лет 

Имант из Риги – 22 года 

Нормунд из Риги – 18 лет 

Лиене из Риги – 3 года 

Даце из Риги – 2 года 

Ивета из Риги – 2 года 

Наталья из Вентспилса (Дублин) – 18 лет 

Сармите из Вентспилса – 14 лет 

Арвалдис из Вентспилса – 18 лет 

Вилис из Вентспилса – 22 года. 

Поздравляем и тех, о ком группы не подали сведений! 
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