ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ФОНДА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП «АЛ-АНОН» (ФОНД «ФОСГАЛ»)
123242 Москва, а/я 50 e-mail: rus.al-anon@mail.ru; тел: +7-903-174-75-71

VI Форум
Ал-Анона России
Алатин.
Делимся опытом

Дорогие друзья!
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У моей Высшей Силы
есть план на меня
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Служение.
Расписание встреч
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Обращение
Литературного
комитета РСО
История
выздоровления:
Бог хочет, чтобы
я была счастлива

В этом году Ал-Анон России отмечает свое 30-летие.
И редколлегия «Вестника Ал-Анона» планирует выпустить
ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР увеличенным тиражом – с тем, чтобы
как можно больше членов Ал-Анона смогли его приобрести,
чтобы этот номер можно было подарить новичку или предложить
на презентациях представителям общественности и заинтересованных организаций. Опыт показал, что юбилейный выпуск
«Вестника Ал-Анона» несет нашу весть о надежде и помощи
родным и друзьям алкоголиков еще долго после окончания
праздничных мероприятий.

Но эти планы вряд ли смогут осуществиться
без вашего участия, без ваших писем и историй.

11

12

Чтобы стать нашим автором, не нужны какие-то особые литературные способности. Просто расскажите – так же, как вы рассказываете об этом на собраниях – какую помощь вы получили и
получаете в Ал-Аноне, как, с применением Шагов, Традиций, девизов, Молитвы о душевном покое, других инструментов программы Ал-Анон, меняется к лучшему ваша жизнь.
Возможно, ваши истории откликнутся в тех, кто до сих пор еще
страдает от влияния на их жизнь алкоголизма другого человека,
ваши сила и надежда поддержат их, позволят почувствовать, что
мы их понимаем и предлагаем им разделить с нами нашу надежду
и любовь.

Донесение послания Ал-Анона до других людей –
это наш Двенадцатый Шаг, это прекрасная
возможность для духовного роста в программе.
Материалы для юбилейного номера просим направить

История
выздоровления:
Мои шесть лет
в Ал-Аноне
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по адресам: vestnik_al-anona@mail.ru или rus.al-anon@mail.ru
(с пометкой «для Вестника»)

Новые группы
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Редколлегия «Вестника Ал-Анона»

не позднее 1 сентября 2018г.

