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Польская Конвенция ВДА (сентябрь 2017) 
 

Дорогие члены ВДА, 
 

Мне потребовалось некоторое 

время, чтобы вернуться к вам с 

информацией о Польской Кон-

венции ВДА, прошедшей в сен-

тябре 2017 года. Приношу изви-

нения за задержку материала. 
 

Успешное мероприятие 
 

Мы провели крайне успешное 

мероприятие, которое посетило 

более 140 человек, включая тех, 

кто изображен на фото, прило-

женном к статье. *(фото не уда-

лось разместить из-за особенно-

стей упрощенного дизайна — 

прим. переводчика). Мероприятие 

оказалось очень насыщенным и 

принесло много плодов. Наша 

Интергруппа приняла решение: 

зарегистрировать Польское Сооб-

щество в качестве ассоциации. В 

настоящее время мы работаем над 

сбором документов и получаем 

необходимые данные от семи 

представителей, которые сформи-

руют юридическую структуру. Де-

тали этого решения были прора-

ботаны в рамках Skype — конферен-

ции Интергруппы, прошедшей 6 

ноября.  
 

Новые задачи 
 

В рамках Конвенции мы столк-

нулись с рядом задач. Ряд членов 

Сообщества дискутируют относи-

тельно того, используется ли по-

нятие «Высшая Сила» в качестве 

альтернативы понятия «Бог» — 

они видят в этом опасное влияние 

эры «нью эйдж». 

*(англ. New Age — общее название 

совокупности различных мистиче-

ских течений, в основном  оккульт-

ного и эзотерического характера; 

прим. переводчика). 

Также был обозначен голос мень-

шинства — он предлагает иной, по 

сравнению с используемым сейчас, 

подход к использованию одобрен-

ной ВСО литературы. Нашей наибо-

лее уязвимой стороной является не-

достаток тех, кто хотел бы служить 

Сообществу. Надеемся, что с ростом 

количества групп, опирающихся на 

12-шаговую программу, это будет 

меняться.  
 

Позитивный взгляд на будущее 
 

Я верю, что тот процесс, через ко-

торый нам придется пройти — нор-

мален, с учетом того, что в течении 

30 лет мы использовали различные 

подходы и литературу. Нам просто 

нужно дать немного времени 

нашему Сообществу — для того, 

чтобы развернуться в сторону вы-

здоровления в рамках ВДА. Я, и 

правда, очень оптимистичен относи-

тельно нашего будущего.  

Мы также сотрудничаем с Конра-

дом из США, польскоговорящим чле-

ном Сообщества, который сейчас ра-

ботает над нашим глоссарием. 

Спикерское Майбрихт было полно-

стью переведено на польский. После 

необходимых корректировок мы 

распространим его по группам.  

Я снова выйду на связь, если по-

явятся новые новости о нас. 
 

С уважением в служении, 

Аня Ф. (координатор проекта по 

переводу Польского Сообщества 

ВДА) 



 

 

Стать самому себе Любящим Родителем 
 

Ежегодная Рабочая Конвенция ВДА 2018 
 

При поддержке Всемирной Сервисной Организации ВДА организовано 

Greater Toronto, Ontario Canada и местной Интергруппой 
 

 
4 месяца – отсчет начался! 

 

ВДА со всего мира соберутся в 

Канаде (город Торонто, штат 

Онтарио) с 26 по 29 апреля 2018 

года.  

Приглашения были разосланы, 

многие подтверждают свой при-

езд и спрашивают о возможно-

сти взять служение в рамках ме-

роприятия.   

На данный момент зарегистри-

ровано более 90 попутчиков, 7 

стран, 12 Штатов США и 4 Ка-

надских провинции, и куропатка 

на грушевом дереве *(устойчи-

вое выражение из рождествен-

ского гимна “Двенадцать дней 

Рождества” —прим. переводчика). 

Что касается птички и дерева – 

это шутка, но остальные приве-

денные цифры реальны.  

Привезите с собой флаг вашей 

страны, и мы разместим его при 

проведении Ежегодной Рабочей 

Конференции. 

 

У нас есть попутчики, прожи-

вающие в месте проведения 

ЕРК, готовые разместить у себя 

дома тех путешественников, 

которые не могут позволить 

аренду жилья вдобавок к 

транспортным расходам.  
 

Нужна поддержка или име-

ются вопросы? 
 

Если вам нужна поддержка 

такого рода (размещение у по-

путчиков) или у вас есть во-

просы относительно ее, пишите 

на acasharedroom@gmail.com.  

Это последний день, когда 

возможно получить скидку за 

раннюю регистрацию на Конвен-

ции, а также —  на проживание в 

отеле и питание во время меро-

приятия. 

Ключевая дата – 16 марта 

2018 года 
 

Наша восхитительная про-

грамма продолжает дорабаты-

ваться, и уже включает более 20 

воркшопов. Многие поделятся 

своим опытом и решениями, вы-

работанными в процессе про-

граммной работы и поиска кон-

такта со Внутренним Ребенком и 

Любящим Родителем. По мере 

того как мы дорабатываем про-

грамму мероприятия, проверяйте 

обновления на www.acaworldcon-

Вы также можете писать на 

если у вас возникнут вопросы или 

потребуется дополнительная по-

мощь.  

 

С уважением и любовью 

в служении, 

Комитет по организации 

Всемирной Конвенции ВДА  

 

 

mailto:acasharedroom@gmail.com


 

 

  

На старт! Внимание! МАРШ! Очерк с воркшорпа. 
 

Авторы — Бри, Бойз, Айдахо 

4 месяца – отсчет начался! 
 

Я хочу рассказать о крайне 

успешных результатах воркшопа 

«На старт! Внимание! Марш!», 

который прошел у нас. Ворк-

шоп был первоначально заду-

ман Western Great Lakes Inter-

group, чтобы провести участни-

ков через духовные действия 12 

Шагов ВДА в течение 4-х недель. 

Наш воркшоп был переработан 

таким образом, чтобы провести 

участников по 12-ти Шагам в те-

чение одного дня. 
 

Мы были преисполнены 

желания… 
 

Фасилитатор нашего воркшопа 

Дэйв С. прибыл для того, чтобы 

помочь нам пройти по этому 

процессу. 11 членов ВДА, но-

вички и опытные участники, со-

брались вместе в одну из октябрь-

ских суббот для того, чтобы по-

участвовать в мероприятии. 

После чтения выдержек по 

каждому Шагу из Большой Крас-

ной Книги (БКК), нас просили 

встать, если у нас было желание 

впустить этот Шаг в свою жизнь. 

Например, в рамках Первого 

Шага нам был задан вопрос: 

«Преисполнен ли я желанием 

признаться на глубинном уровне 

самому себе, что я бессилен пе-

ред последствиями алкоголизма 

или другой семейной дисфунк-

ции, и что моя жизнь стала не-

управляемой?» 

 

 

Затем мы отвечали на этот во-

прос и садились. Я увидел, что 

физические действия, когда мы 

поднимались, отвечали на во-

просы и садились, были разру-

шением семейного правила «не 

говори». Важно было то, что их 

мы делали в группе, которая од-

новременно объединяла участ-

ников, и была свидетельством 

их «обета» (впустить конкрет-

ный Шаг в жизнь). 
 

Обновленный формат 
 

Обновленный формат ворк-

шопа также предполагает «про-

рывные» сессии в мини–группах 

(по 5-7 человек), в рамках кото-

рых участники имели право на 

рассуждение вслух над каждым 

вопросом Шага, при полном 

внимании остальных членов 

группы. 

Это позволяло участникам не-

сколько пристальнее углубиться 

в материал, в то, как Шаг отно-

сится к нам лично, и к историям 

наших жизней, с которыми мы 

пришли в ВДА. Этот формат 

также дал абсолютно незнако-

мым до этого людям шанса, узнать 

друг друга лучше. В рамках 

«прорывнОй» сессии по Пер-

вому Шагу мы определили тип 

семей, в которых мы выросли, а 

также что означает применение 

первых трех Шагов для нас. 

Семь коротких минут 
 

Важной частью воркшопа 

была сессия в конце дня, в рам-

ках которой, в течение часа мы 

писали недоминирующей рукой.  

Мы начали с медитации с 

Внутренним Ребенком из Боль-

шой Красной Книги (БКК). Сразу 

же после этого мы достали наши 

мелки и цветные карандаши и 

начали отвечать на наводящие 

вопросы Внутреннего Ребенка 

(также из БКК) с помощью нашей 

недоминирующей руки.  

В течение всего лишь семи ко-

ротких минут каждый участник 

воркшопа пообщался со своим 

Внутренним Ребенком. Опыт, 

которым участники поделились 

после сессии, показал, насколько 

значимым этот опыт стал для 

них: это была единственная 

часть воркшопа, когда мы были 

вынуждены достать носовые 

платки. Особым примером стал 

участник, который изначально 

был крайне скептично настроен 

в отношении воркшопа и плани-

ровал поработать по дому вме-

сто того, чтобы посетить меро-

приятие. В итоге он был рад до 

головокружения по поводу того, 

что смог наладить связь со своим 

Внутренним Ребенком.  

Я крайне рекомендую этот 

формат воркшопа каждому члену 

Сообщества или каждой группе, 

которая ищет возможности уси-

ления работы по Шагам, а также 

усиления коммуникации в рам-

ках местного Сообщества. 



 

 

 

Бессилие и обретение силы 
 

Авторы —  Марди М, Монтана 

 
 

Признание того, что я по-

настоящему и неоспоримо бес-

сильна перед последствиями ал-

коголизма и/или другой семей-

ной дисфункцией — это изуми-

тельный шаг. После многих лет 

настойчивой работы по Шагам 

при поддержке множества спон-

соров и со-спонсоров, молитвы о 

душевном покое, я наконец-то 

смогла сделать это. 
 

Дорожная карта 
 

Процесс работы по Шагам – 

это понятная дорожная карта, 

которая ведет к лучшей жизни 

тех из нас, кто имеет мужество 

взглянуть в лицо нашим демо-

нам для того, чтобы открыть для 

себя невероятную жизнь: это 

 

духовное пробуждение непо-

хоже ни на что иное. Доверие 

процессу, поддержанное готов-

ностью, прольет свет на груз, ко-

торый мы несем, и поможет нам 

сбросить это ярмо.  
 

Жизнь просто становится 

лучше 
 

Я благодарю свою Высшую Силу 

за руководство, которое я полу-

чила в Программе ВДА. После 

настоящей передачи жизни и воли 

заботе Высшей Силы и признания 

бессилия, жизнь становится все 

лучше и лучше.  Это и есть обрете-

ние силы! 

Я была крайне честна, выпол-

няя упражнения из Желтой Тет-

ради,  и эта инвентаризация дала 

мне кристально ясную картину, 

которая позволила увидеть и по-

нять, насколько безумна и дис-

функциональна была моя семья. 

Поколенческая природа дис-

функции моей семьи оказалась 

правдой. Разбор того, что дей-

ствительно произошло, и работа 

с непрожитым горем со слезами 

на глазах,  дали мне свободу и 

жизнь, о которой я никогда не 

мечтала.  
 

Освобождение от рабства 
 

Затем – Пятый Шаг: то, о чем 

мы не можем говорить, будет 

держать нас в плену. 

 



 

 

  

 Шаги 1,2,3 
 

Автор — Эрин Д, Окс, Пенсильвания 

 

Я говорила о своих бесси-

лии и неуправляемости; лю-

бовь, исходящая от членов 

группы, дала мне чувства без-

опасности и силы, и помогла 

отпустить контроль, освобо-

дить эмоции и прожить горе. 
 

Я продолжала идти 

своим путем 
 

Сегодня столкновение с бес-

силием или неуправляемо-

стью является для меня свое-

образным напоминанием о 

том, что я в силах перестать 

форсировать события, и по-

просить внешнюю силу о сво-

боде. Я долго стремилась по-

нять, что такое сила более мо-

гущественная, чем моя соб-

ственная, но мой спонсор по-

рекомендовала мне перестать 

пытаться дать ей определе-

ние. Я продолжала делать по-

своему: слушая ее слова, я 

знала, что хочу видеть в Выс-

шей Силе – любящую доб-

роту, доверие и милосердие. 

После многих лет измышле-

ний о том, что такое Бог, где 

Он и кто Он, я перестала пы-

таться вычислить Бога и 

нашла моего собственного 

Бога внутри себя. Сегодня 

моя концепция Высшей Силы 

звучит для меня в фразе: «Бог 

не делает ничего со мной, Бог 

— это то, что я делаю с Ним». 

Это сила, которая возвращает 

моим мыслям ясность. 

Самое главное – забота о себе. 
 

«Чем больше мы отпускаем, 

тем сильнее становятся наши 

границы. Это парадокс ВДА: от-

пускание создает более сильные 

границы» (БКК, с. 148) Чтобы 

принять решение преодолевать 

свои страхи и отпускать тревогу о 

результате, необходимо забо-

титься о себе духовно. Забота о 

себе стала ежедневной практикой 

моего третьего шага. Я поняла, 

как капитуляция придает настоя-

щую силу, ибо она позволяет ис-

тине открыться. Собственная 

воля заковывает меня в страх, от-

даляя от нежности, любви и уваже-

ния, которые необходимы, чтобы 

исцелиться и быть верной себе. 

Отпустить ситуацию и впустить 

Бога мне помогли любовь и участли-

вость моей группы, и попутчиков. 

И теперь у меня есть жизнь, о ко-

торой я могла только мечтать. 

Обещание 1: Мы откроем нашу 

подлинную личность, любя и 

принимая себя. 

Обещание 2: Наше самоуваже-

ние возрастет по мере того, как 

мы будем ежедневно одобрять 

себя. 

Обещание 3: Нас покинет страх 

перед авторитетными лицами и 

потребность в заискивающем по-

ведении. 

 

Первые три шага для меня 

стали процессом понимания но-

вого способа жить. 
 

Ярость и насилие 
 

Когда мне было 18, я осознала, 

что боль от взросления в атмо-

сфере ярости и насилия, исходя-

щей от моего отца, повлияла на 

мою жизнь настолько сильно, 

что я не могла справиться с этим 

в одиночку. Я накопила 400 дол-

ларов и пошла на терапевтиче-

ский курс с целью изменить мою 

жизнь. Помню, в последний день 

ведущий велел всем лечь на пол 

и представить горе, гнев и еще 

несметное количество эмоций. 

Прошло уже 38 лет, а я до сих 

пор помню, как я там лежала и 

мучительно пыталась почувство-

вать хоть что-нибудь. Я не могла. Я 

словно оцепенела. В конце упраж-

нения ведущий подтрунил тех, кто 

не смог описать свои ощущения: 

«Я же вам сказал, что вам нужно 

лишь притвориться». 
 

Я не могла перестать чув-

ствовать 
 

Потребовалось еще 9 лет, 

чтобы я пришла в ВДА. На 

своем первом собрании я не 

могла перестать испытывать 

эмоции и чувства. Члены ВДА 

открывали свою уязвимость, де-

лились своими страхами. Чув-

ства доверия и безопасности — 

являются сутью Первого Шага. 

Члены группы демонстрировали 

свои честность, открытость и го-

товность жить заново. Это вы-

звало во мне бурю эмоций, я по-

чувствовала себя такой же, как 

они.  

 



 

 

  
Диаграмма семейных отношений вносит ясность 
 

Автор — Бонни К-М, Техас 
 

Когда я наконец-то пришла в 

ВДА, и в первом шаге нужно 

было выполнить упражнение 

«Диаграмма семейных отноше-

ний», я была настроена немного 

скептически. Понятие диаграмма 

мне было знакомо по работе, но 

я не понимала, как именно она 

может мне помочь. У меня не 

было достаточного объема необ-

ходимых данных, однако много 

лет назад Высшая Сила зало-

жила основу для моего выздо-

ровления. 

Когда отец внезапно умер, я 

была поражена тем количеством 

людей, которые приехали отдать 

ему дань уважения, причем мы с 

моими братьями и сестрами не 

знали большинство из них. Они 

делились воспоминаниями о 

мужчине, который, казалось бы, 

не имеет ничего общего с моим 

суровым и сдержанным отцом.  

Я впитывала информацию как 

губка, но все равно не могла 

встроить новые знания в уже су-

ществующую в моей голове кар-

тину. 

 Много лет спустя, когда 

моя мать умерла, мне пришлось 

собрать вместе моих разобщен-

ных братьев и сестер. Однажды 

священник хосписа, сама нови-

чок ВДА, собрала нас якобы для 

того, чтобы мы поделились вос-

поминаниями. 

 

Вскоре стало ясно что наша 

мама, которая казалась очень 

скрытной и выражалась рас-

плывчато относительно ее про-

шлого, на протяжении многих 

лет отдавала каждому из нас 

различные частички своего 

опыта и воспоминаний. Нам 

удалось собрать воедино что-

то вроде целостного рассказа. 

В случае обоих родителей 

налицо были признаки дет-

ской травмы. 

С типичным черно-белым 

мышлением взрослого ре-

бенка я принялась за первое 

упражнение так, будто это су-

дебно-медицинский документ, 

подлежащий юридическому 

рассмотрению. И я чувство-

вала себя человеком, у кото-

рого нет никаких доказа-

тельств! 

Мне пришлось отказаться от 

строгих рамок и преиспол-

ниться желанием вовлечь как 

тех родственников, которых я 

знала лично, так и тех, о кото-

рых только слышала. 

Большая Красная Книга по-

буждала меня заниматься по-

исками ясности вместо того, 

чтобы раздавать оценки. Ин-

струкция «Подумайте о своем 

опыте или о том, что вы слы-

шали о каждом родственнике…». 

Это означало не ограничи-

ваться клиническими ярлы-

ками, а говорить также об об-

щих терминах и описаниях по-

ведения. Медленно мои глаза 

начали открываться. 

Когда я закончила, я стала ясно 

видеть закономерность одинако-

вых травм и покинутости, имею-

щих место в похожем возрасте в 

каждом поколении нашей семьи, 

включая даже моих собственных 

детей! Я вспомнила часть урока 

из детской воскресной школы: 

«…за вину отцов наказывающий 

детей до третьего и четвертого 

рода…» *(книга Исход 20:5 – 

прим. переводчика). Будучи ре-

бенком, я жутко боялась этих 

слов, и теперь осознала, что мой 

внутренний ребенок был все еще 

напуган. Но теперь я могла уве-

рить ее в том, что это, как утвер-

ждает формулировка Проблемы, 

описание, а не обвинительный 

акт. 

Первый Шаг также вселил в 

меня надежду. Да, я была бессильна 

перед последствиями воспитания 

в своей семье. Но с помощью 

этого упражнения я смогла про-

следить, как каждому следую-

щему поколению пришлось стра-

дать чуть меньше, чем предыду-

щему. Получалось, что каждое 

следующее поколение переда-

вало своим детям чуть меньше 

того худшего, так как каждое сле-

дующее поколение передавало 

своим детям чуть меньше того худ-

шего, от чего пострадало само. Я 

смогла принять как данность не 

только то, что дисфункция пере-

дается от поколения к поколе-

нию, но и то, что она в опреде-

ленной степени помогает исце-

лению.  
 



 

 

  

Покой, к которому мы так отчаянно стремимся 
 

Я впервые услышала о ВДА, 

когда встретила Джилберта. Он 

поделился со мной проектом, 

над которым в то время работал. 

Проектом, впоследствии став-

шим Большой Красной Книгой 

(БКК). 
 

Нарушить молчание 
 

Джил внушал доверие, и мы 

подружились. Я, сперва неуве-

ренно, поделилась с ним кое-

чем из моей истории — само-

убийством брата, после кото-

рого я потеряла часть себя. Я 

рассказала ему об убийстве мо-

его младшего брата, и как это 

событие привело к потере веры 

в Бога. Джил слушал меня, не 

комментируя и не оценивая. Я как 

будто расковыривала старую рану. 
 

Встречаясь с горем. 
 

Когда умерла моя мать, Джил 

помог осознать мое горе. Мой 

Внутренний Ребенок, которого 

он называл «Пташка», снова по-

чувствовал себя покинутым.  
 

Мягкая настойчивость 
 

Джил ласково и упорно пред-

лагал мне начать ходить на со-

брания ВДА. Когда в 2012 году 

Джил умер, я как будто снова 

потеряла брата. Так как Джил 

был моим единственным связу-

ющим звеном с ВДА, его смерть 

означала конец моей истории с 

сообществом. 
 

Я споткнулась и упала 
 

Мне казалось, что я окончательно 

сломалась. Я пошла в Ал-Анон, 

но не нашла там спокойствия, 

которое мне было так необхо-

димо.  

Я лишь еще раз убедилась в 

своем мнении, что алкоголики и 

наркоманы в моей жизни – это тяж-

кое бремя, которое я вынуждена 

нести, и что моя роль заключалась 

в том, чтобы добровольно поса-

дить себя в клетку созависимости.  
 

Суррогатное родительство 
 

В нашей семье было десять де-

тей, и так как я была самой стар-

шей, мне вменили роль суррогат-

ного родителя, когда мне было 9 

лет. По своей природе я склонна к 

глубокой эмпатии, и мне свойственно 

успокаивать страдающих и лечить их 

раны. Мне очень больно наблюдать 

страдания зависимого. Желание успо-

каивать и перевязывать чужие раны 

невыносимо манит. Тем не менее, 

несмотря на мои усилия, зависи-

мый всегда будет срывать мои тща-

тельно наложенные бинты, чтобы до-

браться до своих ран и держать их от-

крытыми.  
 

Моя надломленная личность 
 

Я осознала, что не могу быть ча-

стью здоровых отношений в своем 

надломленном состоянии. Когда 

мой психотерапевт предложил мне 

посещать собрания группы, меня 

буквально отшатнуло от этой идеи. 

Как я могла выставить напоказ все 

обще поверит? 

Отпустить страх 
 

Я отпустила свой страх и опа-

сения, начала посещать собра-

ния ВДА и взялась за выздоров-

ление всерьез. С помощью член-

ства в ВДА я смогла понять, что 

путь к выздоровлению — это не 

фантазия испуганной маленькой 

девочки, а реальность. 
 

Естественный процесс 
 

В ВДА я поняла, что исцеление 

— это естественный процесс, и 

что выздоровление достижимо. 

Шрамы от моих детских ран —   

как физических, так и духов-

ных, продолжают затягиваться 

благодаря этой программе, спа-

сающей жизнь. Признание бесси-

лия, готовность отпустить дисфунк-

цию… Работа по программе и ша-

гам, мало-помалу, день за днем — 

вселили в меня надежду, восста-

новить то, что когда-то находи-

лось за пределами моего пони-

мания. 

Исцеление является естествен-

ным процессом, и выздоровле-

ние возможно. 

 



 

 

  
Презентация БКК на русском языке на Ежегодной 
Большой Встрече в Москве 
 

Автор — Джеффри Ф, Прага, Чехия 

Мечта, реализации которой было 

посвящено почти десять лет пре-

данного служения, наконец-то 

сбылась. 15 сентября 2017 

года, когда 1500 копий первой 

русской редакции Большой 

Красной Книги поступили в 

Московскую Интергруппу из из-

дательства. Это знаменательное 

достижение отмечали в субботу, 

23 сентября, менее чем через не-

делю после поступления книг из 

типографии, на шестой ежегод-

ной московской конвенции ВДА. 

Темой мероприятия в этом году 

стал программный девиз «Про-

гресс, а не совершенство». 
 

Международная  

представленность 

На мероприятии присутство-

вало более 260 человек из 30 го-

родов России, Белоруссии, Ки-

тая и Чехии, а также двенадцать 

новичков и восемь гостей из 

других двенадцатишаговых со-

обществ. Церемония открытия и 

презентация российского изда-

ния БКК также транслировались 

по Скайпу и были прослушаны 

более чем 100 членами Сообще-

ства из более чем 30 городов 

России, Белоруссии, Украины, 

Казахстана, Германии и США. 

Ведущим мероприятия был Де-

нис, член Московской Интер-

группы и координатор по России 

в Европейском комитете ВОО. 
 

Трогательная презентация. 

Состоялась трогательная пре-

зентация русской БКК, которая 

включила в себя зачитанное 

вслух сердечное послание от быв-

шего Председателя Совета Попечи-

телей ВОО (Всемирная организа-

ция обслуживания ВДА), Ларри А. 

Он также был председателем Лите-

ратурного Комитета в тот период, 

когда проходил процесс перевода 

книги. 

 

Также участники прослушали 

аудиопослание от текущего Предсе-

дателя Попечителей Совета ВОО, 

МэриДжо Л., поздравившей русско-

говорящее сообщество со столь 
важным достижением, и не-
сколько слов от присутство-
вавшего Джефри Ф., которыи  
является председателем Меж-
дународного и Европеи ского 
литературных подкомитетов. 

Присутствовавшие на меро-

приятии провели минуту молча-

ния, посвященную тем верным 

служащим, которые помогали 

данному проекту, но не дожили до 

момента его реализации. Также 

была выражена благодарность за 

служение всем тем, кто помог в 

реализации этой мечты, и при-

сутствовал на встрече. Во вто-

рой части мероприятия прохо-

дили собрания ВДА по таким те-

мам как «ВДА и терапия», «Тра-

диции», «Первый шаг для но-

вичков», также еще были прове-

дены медитации со Внутренний 

Ребенком и художественная ма-

стерская. Помимо этого, про-

шло очень интересное и про-

дуктивное мужское собрание 

по теме «Исцеление от послед-

ствий насилия, стыда и вины», 

на котором присутствовало 30 

мужчин. 

Мероприятие завершилось жи-

вой музыкой и шоу талантов, 

устроенным участниками меро-

приятия с музыкой, пением и ко-

медийными зарисовками. 

Когда я впервые пришел в ВДА 

и Московскую Интергруппу 7 

лет назад, я и многие-многие 

другие мечтали об этом. И те-

перь наши мечты сбылись! 

Самоотверженный труд не-

скольких десятков человек в те-

чение 10 лет позволил достичь 

результата! 



 

 

  
Большая Красная Книга на испанском языке  

и первая испанская Интергруппа 
Заметки с 4-й Европейской встречи ВДА в Мадриде, Испания 

Автор — Джефри Ф., Прага, Чехия 

Более 50 попутчиков — в ос-

новном из Испании, но также и 

из США, Великобритании, Да-

нии, Чехии и Швейцарии — со-

брались 16 сентября 2017 года в 

Мадриде (Испания) на 4-ю Еже-

годную Европейскую встречу ВДА. 

Событие было организовано Евро-

пейским Комитетом Всемирной 

организации обслуживания при 

поддержке испанского сообще-

ства. 
 

Расширение присутствия 
 

Мероприятие проходило в 

находящимся в центре города 

лись в самом большом зале, арен-

дованном для мероприятия. На 

встрече был обеспечен одновре-

менный перевод на испанский и 

английский языки. Событие нача-

лось с торжественного момента — 

празднования публикации Боль-

шой Красной Книги на испан-

ском языке — этот процесс занял 

много лет. Чествовали членов 

сообщества, принявших участие 

в переводе книги. Предыдущим 

утром, как по часам, были достав-

лены 500 экземпляров книги, и в 

день мероприятия, они были вы-

ставлены для обзора и продажи. 

Было продано более 100 книг. 

 

История, спонсорство 

и служение. 
 

Майбрихт М. — Председатель 

Европейского Комитета ВОО — 

во вступительной части расска-

зала о его истории. Затем после-

довали панельные дискуссии на 

темы спонсорства и служения. 

Участниками дискуссии, по-

делившимися опытом, силой, 

надеждой по этим темам, стали: 

Вероника (Швейцария), Пол 

(США), Таня (Чехия), Мик-

кель и Майбрихт (Дания), а 

также Пэт (Великобритания). 

Остаток утренней части со-

брания мы провели, объеди-

нившись в 2 группы (испано- 

и англоязычную), в рамках ко-

торых участники могли де-

литься опытом и ближе узна-

вать друг друга. После этого у 

нас был замечательный обед в 

ресторане в кругу членов со-

общества, прилегающем к поме-

щению, в котором проходило 

наше мероприятие. Все участ-

ники мероприятия расселись 

вокруг двух длинных столов 

и, исходя из громкости обще-

ния, было очевидно, что этим 

обедом наслаждался каждый из 

присутствующих на нём. 
 

Высказывания и путеше-

ствие по тропе любви 
 

После обеда англоязычная 

группа продолжила собрание 

в малом зале со своей повест-

кой: спикерское Пола из США 

на тему достижения дна; ин-

терактивное (с музыкой и ви-

зуальным рядом) спикерское 

Берил из Великобритании на 

тему её выздоровления; а также 

выступление Тани из Чехии о её 

пути достижения к любви к 

себе и способах справляться с 

выгоранием. 

 

Испанский комитет  

обслуживания начинает  

работу. 
 

Между тем Испанское сообще-

ство ВДА, до этого дня никогда 

не собиравшееся за одним сто-

лом, объединилось для обсуж-

дения таких важных вопро-

сов, как создание националь-

ного комитета обслуживания и 

формирование перечня литера-

туры, необходимого для выздо-

ровления членов местного сооб-

щества. Итогом этого обсужде-

ния стало формирование под-

держанной 5-ю группами первой 

испанской Интергруппы, а 

также выбор людей на ключевые 

служения. После этого новая Ин-

тергруппа провела собрание с 

участием Джеффри Ф. (Чехия), 
— Председателя подкомитета 

финансам и литературе Евро-

пейского комитета ВОО. 

Незадолго до окончания меро-

приятия созданная испанская 

Интергруппа подписала согла-

шение с ВОО на выкуп остав-

шейся части первого тиража, пе-

реведённой Большой Красной 

Книги. 
 

Уникальный и  

запоминающийся опыт 
 

Это был динамичный день, по-

требовавший от участников 

много сил и эмоций. Но вместе с 

тем он принёс множество пло-

дов и оставил каждого с ощуще-

нием того, что они пережили не-

что уникальное и запоминающе-

еся. Позднее вечером многие из 

принявших участие в меропри-

ятии, собрались на совмест-

ный ужин, где продолжилась за-

мечательная атмосфера тёплых 

дней позднего испанского лета. 

 



 

 

  

Всем привет! 
 

Меня зовут Денис — предста-

витель России в европейском ко-

митете обслуживания и член мос-

ковской интергруппы. Это мой от-

чёт о выходе российского изда-

ния Большой Красной Книги (БКК) 

и 6-й Большой Встрече российского 

сообщества ВДА, прошедшей 23 

сентября 2017 года. 
 

1) Выход Российского изда-

ния БКК и её продажа 
 

15 сентября мы получили книги 

из типографии — это произошло 

после 10 лет целенаправленного 

служения множества людей! Ко-

гда, 7 лет назад, я пришёл в Со-

общество и Московскую Интер-

группу, это событие было мечтой 

для меня и многих других членов 

российского ВДА. И наша мечта в 

итоге сбылась! 
 

Первый тираж российского из-

дания БКК составил 1 500 книг, 

которые были напечатаны на 

базе лицензионного соглашения 

между московской Интергруп-

пой и Всемирной Организацией 

Обслуживания (ВОО). Я и мос-

ковская Интергруппа выра-

жаем благодарность Джеф-

фри, Майбрихт, всем бывшим 

и настоящим членам Попечи-

тельского Совета ВОО Коми-

тета ВОО за их служение и ре-

шение согласовать печать книги 

в России.  
 

За 3 недели мы уже продали по-

рядка 770 книг! Очередь из оформ-

ленных заказов велика, и мы 

ожидаем новых; 

Мы отправили 13 заказов бе-

лорусской Интергруппе в Минск, 

в города на севере и юге России, 

в Поволжье, Урал и Сибирь, а 

также на Дальний Восток;  

Книжный магазин, специа-

лизирующийся на литературе 

о выздоровлении, выкупил 

100 книг для дальнейшего рас-

пространения в реабилитаци-

онных центрах, среди терапев-

тического сообщества в разных 

городах России и.т.д. 

Непосредственно на Боль-

шой Встрече в Москве мы 

продали порядка 270 книг 

У нас есть только 3 члена 

московской Интергруппы, кото-

рым доверены служения, связан-

ные с продажей БКК: 

Ответственный за склад, 

который хранит ключи и 

ведёт учёт остатков;   

Ответственный за продажи 

в Москве (я); 

Ответственный за региональ-

ные и межрегиональные про-

дажи 

У нас случаются серьезные 

задержки в сроках поставок 

книг из-за недостатка добро-

вольцев, проблем и ограни-

ченности нашего опыта в 

сфере международной логи-

стики. 

Также московские группы не 

знают и не понимают, почему 

им нужно приобретать книги 

для продажи. У многих из них 

нет места в тех помещениях, 

где они проводят встречи. Мы 

стараемся решать эти про-

блемы. 

 (2) 6-я Большая Встреча рос-

сийского сообщества ВДА была 

проведена 23 сентября 2017 года 

в Москве. 
 

Встреча прошла под программ-

ным девизом "Прогресс, а не со-

вершенство". 
 

Мероприятие посетили 264 че-

ловека, включая 12 новичков и 8 

гостей из параллельных 12-Ша-

говых сообществ. Приехали 61 

человек из 30 российских горо-

дов, в том числе 13 человек из 

Санкт–Петербурга, а также члены 

сообщества из Белоруссии, Ки-

тая и Чехии.  
 

Мы организовали skype– трансля-

цию большого собрания, спикер-

ских и презентации БКК. К ней 

присоединились 116 слушателей 

из 32 городов России, а также из 

Белоруссии, Украины, Казахстана, 

Германии и США. 
 

Это было прекрасное событие 

для взрослых детей, организо-

ванное взрослыми детьми. Его 

ключевым историческим собы-

тием стала презентация русско-

язычного издания Большой Крас-

ной Книги. 

 



 

 

  

Джеффри зачитал искреннее и 

трогательное приветственное 

письмо бывшего Председателя 

Совета Попечителей  и Литера-

турного комитета ВОО Ларри А. 
Также мы услышали чудесный 

голос нынешнего Председателя 

Совета Попечителей ВОО Мэри 

Джо. Она записала послание для 

русскоязычного Сообщества в 

тёплой, дружественной и вдох-

новляющей манере. 
Помимо этого, Джеффри, пред-

седатель подкомитета по финан-

сам и литературе Европейского 

комитета ВОО и член Попечи-

тельского Совета Европейского 

Комитета ВОО, обозначил важ-

ную информацию о планах по 

изданию литературы в Европе. 

Затем наступили минуты мол-

чания и скорби по тем членам 

сообщества, кто принимал уча-

стие в работе по переводу БКК, 

но не дожил до момента её вы-

хода. Это Макс из Владивостока 

(служил редактором и корректо-

ром в 2008 - 2011 гг), Наталья К 

(была первым переводчиком и 

координатором перевода в 2007 - 

2012 гг), Омер Г из Тулзы, США 

(был главным редактором ориги-

нального издания БКК, Предсе-

дателем комитета ВОО по созда-

нию Красной Книги и Перевод-

ческого комитета ВОО в 2004 - 

2012 году).  

 

После этого мы наградили 

аплодисментами тех служа-

щих, которые были вовлечены 

в проект перевода БКК в тече-

ние последних 10 лет: коорди-

наторы перевода, перевод-

чики, редакторы, корректоры 

и координаторы печати. Сек-

ретарь московской Интер-

группы вручил каждому из 

них их экземпляр БКК на рус-

ском языке. Ещё одна копия 

была вручена Джеффри, как 

нашему ключевому контактному 

лицу со стороны ВОО в рам-

ках проекта по изданию рус-

скоязычного перевода книги. 

Во второй части мероприя-

тия проводились собрания на 

такие темы как "ВДА и тера-

пия", "Традиции ВДА", "Пер-

вый Шаг", также проходили 

медитация с Внутренним Ре-

бёнком и с последующей визу-

ализацией, и очень успешное, 

безопасное и тёплое собрание 

для мужчин на тему "Выздо-

ровление от насилия, стыда и 

вины" с более чем 30-ю при-

сутствовавшими мужчинами! 

В третьей заключительной 

части мы провели концерт и 

шоу талантов для наших внут-

ренних детей - с музыкой, пе-

нием, декламацией стихов и 

юмористическими сценками. 

Все участники получили от 

Европейского Комитета юби-

лейную монету с изображе-

нием мишки Тедди 

 

 

Это повторное издание мо-

неты, выпущенной в прошлом 

году к 3-ей европейской встрече 

ВДА и выходу российского изда-

ния БКК. Майбрихт и Джеффри, 

ещё раз спасибо вам за этот по-

дарок! Он был очень тепло при-

нят участниками. 

И моя персональная благодар-

ность всем вам, ВОО, всему ми-

ровому сообществу ВДА за во-

истину безграничные возможно-

сти с точки зрения выздоровле-

ния от последствий детской 

травмы.  
 

(3) 24 сентября была прове-

дена первая очная встреча 

Российского Комитета Обслу-

живания (РКО) 
 

РКО был основан 15 декабря 

2016 года и в настоящее время 

проводит встречи дважды месяц 

в Скайп–формате. Первую оч-

ную встречу посетили 13 членов 

из московской и санкт– петербург-

ской интергрупп, представители 

групп из Архангельска, Калуги, 

Северодвинска, Волгограда, Са-

мары, а также Джеффри из Праги в 

качестве доверенного лица от 

ВОО.  

Во вводной части встречи все 

участники поделились тем, что 

происходит в их группах, что им 

удаётся и с какими проблемами 

они сталкиваются. Также все 

имели возможность задать во-

прос Джеффри, это был очень 

вдохновляющий диалог, давший 

участникам достаточно пищи 

для размышления.  

 



 

 

 
 
 
 
 

Далее мы обсудили идею еди-

ного дизайна плакатов и визит-

ных карточек, которые помогут 

нести весть о выздоровлении. А 

также - идею разработки старто-

вого пакета документов для от-

крытия новых собраний.  

Еще мы говорили о возможно-

стях организации семинаров и 

спикерских выступлений в он-

лайн—режиме, о наших возмож-

ностях перевода и распростране-

ния большего количества мате-

риалов Сообщества, например, 

журнала Comline, спикерских 

выступлений, статей и .т.д. 

Одним из результатов встречи 

стала организация Литератур-

ного Комитета, объединённого 

на базе московской Интер-

группы и РКО. Его деятельность 

будет покрывать все вопросы, 

касающиеся литературы: пере-

вод, редактирование, вёрстка, 

издание и распространение ли-

тературы ВДА (прежде всего в 

России и странах ближнего зару-

бежья, а также в онлайн–фор-

мате). 
 

В рамках Комитета готовятся: 
 

 Верификация качества пере-

вода, вёрстка и издание Жёлтой 

Тетради на русском языке; 

 Перевод и редактирование еже-

дневника ВДА; 

 Перевод журнала Comline. 

 
С любовью в служении, Денис, 

Представитель России 

в Европейском комитете об-

служивания; Член московской 

Интергруппы. 

 

Письмо редактору 
М.С, 21.07.2017 

 

Приложение 2 — Дополне-

ния к содержанию БКК - Вы-

держка из сопроводительного 

письма во Всемирную Органи-

зацию Обслуживания (ВОО), 

касающегося архивного мате-

риала о становлении Про-

граммы ВДА в Южной Кали-

форнии (1984 год). 
 

Уважаемые члены ВОО 

ВДА, 

Размышляя об истории 

нашего Сообщества, полагаю, 

есть 2 важные вещи, которые 

нам необходимо держать в го-

лове. 
 

 Хотя наша Программа во мно-

гом вместила в себя ценности 

других основанных ранее 12-

Шаговых программ, а также 

доступных научных сведений 

о нашей проблеме, она явля-

ется самостоятельной Про-

граммой (глава 16 БКК). И она 

должна оставаться таковой 

впредь, чтобы мы не отклони-

лись от основной цели - несе-

ния нашей уникальной вести о 

восстановлении от послед-

ствий полученной травмы тем 

взрослым детям, которые все 

ещё страдают; 
 

 Основываясь на своём соб-

ственном опыте, я также пола-

гаю, что важно сохранять фо-

кус на программе выздоровле-

ния ВДА именно как на про-

цессе избавления от травмы, как 

это представлено во вводной 

части БКК (см. главу "Модель 

болезни ВДА") и отражено по 

всему дальнейшему тексту, 

включая приложения (A, B 

и С).  Изживший себя 

термин "болезнь" несёт на себе 

печать отчаяния, которое 

исходит от кажущейся неизле-

чимости. Термин "травма" в 

свою очередь даёт сигнал реали-

стичной надежды на то, что 

хранилище, вмещающее нашу 

травму и возведённое нами для 

того, чтобы по жизни плестись 

в хвосте и выживать, может 

быть деконструировано. И 

глубоко спрятанные части 

нашей личности могут в итоге 

выйти на яркий солнечный 

свет. 

 

Внимание! Обновление 

научных сведений:  

сохраняйте спокойствие! 

 

Уточнение: зависимость— 
это результат травмы, затро-

нувшей антилибидозное эго 

(термин, введённый британ-

ским психоаналитиком Рональ-

дом Фэйрбейрном (1889—1964), 

обозначает часть эго, расщеп-

ленного в результате неудач-

ного взаимодействия с внеш-

ними объектами. *(эта 

часть, её переживания и ре-

акции тесно связаны с поки-

дающим родителем — прим. 

переводчика). Эта составля-

ющая часть эго снова и снова 

выбирает нездравомысленное 

поведение, наносящее ущерб, 

и одновременно с этим мо-

лится о том, чтобы в этот раз 

результат был иным. Говоря 

об этом в контексте диссоци-

ации, необходимо упомянуть, 

что зависимость от избегания 

внутреннего "плохого объекта" 

— неразрешимая ошибка в обра-

щении с рвущимися наружу по-

давленными воспоминаниями 

о полученной травме (по Фэй-

рбейрну). 
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