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Зима… Біло, пухнасто, святково!..
А якщо холодно і сіро – пам'ятаємо,
що попереду Весна!

Всем желаю такого же «скворца»

Сегодня бегу, как всегда, на маршрутку. Живу я в районе
перекрёстка, кто живёт или жил, знает, что это такое, да
ещё возле областной больницы (это постоянные громкие
сирены, чья-то жизнь в опасности).
И вот среди всей этой какофонии я услышала весёлую
трель скворца. Хоть я и опаздывала, но остановилась,
хотела увидеть птицу, которая так славно поёт, но не
смогла, как ни старалась. Но зато я слышала его пение, и
так мне стало покойно и сладостно на душе. Сразу
вспомнила детство: запахи весны, солнышко, воблу,
светящуюся на свету от жира, редисочку молодую,
соседского мальчика... Ведь у меня до сих пор после ковида
не восстановилось обоняние, и мне непривычно, что я не
слышу запахов весны, только вижу.
Благодарю Бога, что подарил мне сегодня этого
скворца. Уверена, это Его промысел, Он со мной!
Просто решила написать, что на душе было с утра.
Спасибо, что читаете мою болтовню.
Всем желаю такого же «скворца»!
N., из чата Ал-Анон.
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Закончился семинар по Шагам… Я спикерила.
На душе – спокойно и тепло, чувство
сопричастности к чему-то значимому. Участвуя и
в подготовке семинаров, наблюдаю, сколько
«винтиков» должно покрутиться, чтобы механизм
семинаров в Зуме заработал.
Внешне все происходит четко, слаженно, а в это
время служители держат руку на пульсе. Благодарна
всем служителям за такие удивительные семинары, где
даже онлайн можно почувствовать атмосферу АлАнона: теплоту, поддержку, понимание, юмор, красоту.
Бог работает для меня через вас, мои дорогие друзья.
Благодарю, Боже, за душевный покой и тепло в моем
сердце сегодня.
Д. И
(
).

-

-

-

-

-
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В продолжение темы семинара…
Хочу поделиться
опытом общения с
членами Ал-Анона,
испытавшими на себе
путаницу, возникшую в
нашем содружестве много
лет назад.
Все чаще мне пишут
или звонят члены АлАнона, у которых
произошёл буквально
переворот в сознании
после того, как они
перешли от
выздоровления по БК АА
к литературе Ал-Анона.
Они пишут или говорят,
что активно занявшись изучением БК АА и передавая дальше по
цепочке этот опыт они через 2, 4, а иногда и через 7 лет
поняли, что эта книга (кстати, написанная почти сотней мужчиналкоголиков) так и не смогла помочь лично им: жёнам, детям,
матерям алкоголиков. А обратившись к Шагам Ал-Анона по
нашей ЛОК они сейчас становятся на самом деле "радостными,
свободными и счастливыми" (фраза, которую часто говорят в
параллельном содружестве), и что теперь открытия сыплются
на них со всех сторон...

Я радуюсь вместе с ними, хотя, на мой взгляд, и время было
потеряно, и они сами, вольно или невольно, распространили
много дезинформации через своих подспонсорных, а те по
цепочке – дальше...
Правда, эти люди
говорят, что, видимо, им лично
необходимо было пройти такой сложный путь...

Возможно. Хотя им, как новичкам, выбора-то никто и не
предлагал: сразу почти "хватали и вели" по БК АА. Разве
говорили, что есть два пути? Быстрый – это изучать БК АА,
чтобы понять болезнь близкого и быть ему как можно более
полезными, по привычке оставив в стороне себя самих? И
спокойный, постепенный путь понимания себя и алкоголизма,
своих отношений, своей роли в семье, изучая литературу,
написанную именно родственниками алкоголиков.
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Разве на пути более глубокого понимания проблем
алкоголика "изнутри" стоит задача для нас принять себя и
других родственников алкоголиков? Ведь влияние алкоголизма
на нас и на самих пьющих – разное…
Я слышу, что членам Ал-Анона, кто руководствовался в
личном
выздоровлении
другой
литературой,
другой
программой, приходилось как будто жить двойной жизнью:
говорить о своём выздоровлении в Ал-Аноне, будучи душой,
мыслями и чувствами в опыте другого содружества.
"Возвращенцы" говорят, что только теперь задышали полной
грудью, перестав приспосабливать к себе БК АА, и просто
наслаждаются мудростью литературы Ал-Анона... Столько у
них открытий каждый день!
Поистине, честность и в выздоровлении тоже – лучшая
политика...
Не
казаться,
а
быть
членом
Ал-Анона,
придерживаясь рекомендаций ЛОК: выздоравливать в рамках
наших Традиций.
Дай Бог, чтобы нас уберегло предупреждение Билла У. о
важности соблюдения Традиций. Он писал:
"...Однако единство АА
не может сохраняться
автоматически. Как и с
личным исцелением, чтобы
его сохранить, над этим
следует постоянно
работать. И здесь нам
тоже наверняка
понадобятся честность,
смирение, открытость
ума, бескорыстие и,
превыше всего, бдительность.
Вот поэтому мы, те, кто
дольше находится в АА,
убедительно просим вас,
тех, кто пришёл сюда
недавно, тщательно

обдумать уже имеющийся
опыт наших стараний
жить и работать вместе.
Нам хотелось бы, чтобы
каждый член АА точно
так же осознал опасные
тенденции, которые
угрожают содружеству
как целому, как он
осознает свои личные
недостатки, которые
угрожают его собственной
трезвости и душевному
спокойствию..." (из
брошюры "Традиции АА как они вырабатывались?",
стр. 2).

Те же слова можно отнести и к ответственности нас, членов
Ал-Анона, за Ал-Анон.
Почему я ссылаюсь на Билла У., одного из основателей
АА? Ведь именно Билл предложил своей жене Лоис создать
Ал-Анон (что они с подругами и сделали в 1951 г.). А уже в
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1952 г. Билл предложил жене начать писать в Ал-Аноне
СВОЮ литературу, даже сам участвовал в создании первого
буклета Ал-Анона "Цель и предложения" (текст нашей голубой
закладки "Вы обеспокоены пьянством вашего близкого?" - это
как раз оттуда).
Литература Ал-Анона написана самими родственниками
алкоголиков, по большей части женщинами, простым языком,
мягко, искренне и бережно, с опытом осознания влияния
алкоголизма близкого именно на нас самих и понимания, как
можно научиться заботиться о себе и потом уже - о своих
близких (как в самолёте важно во время ЧП надеть маску
сначала на себя, а потом на тех, кому рядом нужна помощь).
Выход из сложившейся в Ал-Аноне двусмысленности – есть!

И он - в соблюдении нами всеми Традиций Ал-Анона!
И в изучении нашей литературы Ал-Анона!

Таня Д., активный член Ал-Анона с 1993 г.

Трохи гумору
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Моя історія
Как-то я и мой близкий друг из АА решили съездить на
семинар по Шагам и Традициям в другой город. Он предлагал
поехать с членами его содружества на их машине. А я хотела
поехать на своей машине вдвоем. Я аргументировала это тем,
что не хочу быть привязанной к другим людям, и уютно себя
чувствую не со всеми алкоголиками. Был такой опыт и меня
"таращило". На том и порешили.
Но накануне мой друг передумал и настоял на том, чтобы
мы поехали на машине его подопечного еще с двумя из их
сообщества. Мотивировал это тем, что дорога длинная (110 км
туда и 110 км обратно), я устану за рулём, вернёмся поздно, а
утром я должна быть на работе.

Я нехотя согласилась. Совершенно упустила из виду тот
факт, что меня всегда напрягала несобранность других людей.
Мы встали пораньше, собрались в оговоренное время, ждём.
И тут выясняется, что одна из пассажирок, которую забирали
до нас, вовремя не была готова, её пришлось долго ждать возле
дома, значит, за нами приедут с опозданием в 30-40 минут.
И тут я говорю своему другу: "Да фиг с ними, поехали на
моей. Ну, вот же машина, под окнами стоит. Чего мы ждём? Мы
уже опаздываем на семинар".
Он ответил, чтобы я не накаляла обстановку, будем ждать.
Естессно, я расстроилась и почувствовала, как обида воткнула
внутри свое жало. И с каждым неловким его словом или взглядом
её будто расшатывали, и в отверстие вливался яд.
Мы на два часа опоздали на семинар (ещё и простояли в
пробке на въезде в город). Однако, семинар мне очень
понравился. Спикер был классный. Я получила большое
удовольствие от знакомства с этим человеком.
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К сожалению, семинар мне не удалось дослушать, потому
что мы уехали раньше (так решило групповое сознание моих
попутчиков). Я опять расстроилась. Попытка договориться с
другими машинами провалилась – мест не было. Вот и ещё пара
капель яда в готовую лунку. На обратном пути я сидела в
наушниках, стараясь не слушать, о чём они говорят, и не
вступать в полемику, потому что слышала в паузах, что они
обсуждают/осуждают спикера.
Короче, уже на въезде в город мой телефон сел, я сняла
наушники и на первую же реплику водителя о другом спикере,
опыт которого мне тоже очень понравился (адресованную даже
не мне, а всем), сорвалась и "наехала" на водителя. На
следующий день делала ему девятый Шаг.
Эта история показала мне, что:
1. Я должна была поступить так,
как я изначально хотела: сесть в
машину и ехать сама. Пусть даже одна
(большие расстояния для меня не
проблема).
2. Не идти на поводу у алкоголика
(пусть даже с большим стажем
трезвости). Не ждать кого бы то ни
было и, значит, потом не злиться на
опоздавших.
3. Выразить свое нежелание
слушать осуждения в адрес спикера,
тем более, в его отсутствие.
4. Не копить обиду и, как итог, не
было бы конфликта, недовольства
собой и окружающими и последовавшей за ним "девятки".
Но выздоровление – это путь, и я свернула на минуточку
не туда.
И Бог показал мне через людей: "Альбиночка, сколько тебе
ещё нужно подобных ситуаций, чтобы ты начала слушать свое
сердце? Я буду их тебе присылать – до тех пор, пока ты не
начнёшь поступать по-другому".
А.Е.
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Наші події
У жовтні 2021р. відбувся Семінар
«Інформування суспільства та професіоналів».
В листопаді цього року відбулася перша
онлайн-зустріч Представників груп, дублерів та
активних членів Ал-Анон в Україні на
платформі ZOOM.
Організатори дуже хвилювались – чи
прийдуть люди, чи буде цікаво… Але дарма. Представники груп
натхненно розповідали про свої групи, а всі з цікавістю і увагою
слухали. Задавались питання, і одразу відбувався обмін досвідом.
Одразу знайшлись теми для обговорення на наступну зустріч.
НАСТУПНА ЗУСТРІЧ ПГ ЗАПЛАНОВАНА НА 23 СІЧНЯ 2022Р.

У грудні був проведений Майстер-класс Організаційного
комітету.
Служителі ОК розповідали кожний про свої служіння: за що
відповідає, що цікавого і подобається в служінні, які бувають
складнощі.
Чекайте на Майстер-класс Інформаційного комітету у квітні 2022р.
У ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ 2022 РОКУ ЗАПЛАНОВАНО:

23 січня 2022р. – Зустріч ПГ Ал-Анон в Україні
Лютий 2022р. – Семінар "Самозабезпечення. 7-а Традиція"
Березень 2022р. – Чергова зустріч ПГ Ал-Анон в Україні
СЛІДКУЙТЕ ЗА АНОНСАМИ!

Viber-чат «Представители групп Ал-Анон»
Сайт: www.al-anon.org.ua
Наші сторінки у Facebook: https://www.facebook.com/ukralanon/
та Instagram: http://instagram.com/ukralanon

Дорогі аланонівки та аланонівці!

Вітаємо вас
з Новим 2022 Роком!
Ваші ІСТОРІЇ – це безцінний досвід для всіх,
тому що робота по Програмі – це не кінцевий
результат, а процес з усіма радощами і труднощами…
Чекаємо на співпрацю ♥
З любов'ю в служінні, редколегія газети «Ластівка».

