
Анонимные созависимые
Посещение собраний

Сообщество CoDA не придерживается какого-
либо мнения по посторонним вопросам, имя
CoDA не следует вовлекать в какие-либо
общественные дискуссии. 
                                                   -Традиция Десятая

Мы избегаем разногласий, отказываясь от
использования внешних профессиональных
источников, таких как книги, методы
лечения, спикеры или семинары.

Наши отношения с общественностью
основываются на привлекательности наших
идей, а не на пропаганде; нам всегда следует
сохранять личную анонимность во всех наших
контактах с прессой, радио и кино,
телевидением и всеми другими формами
общественных коммуникаций. 
                                    -  Традиция Одиннадцатая

CoDA — это духовная программа с
уникальным коллективным голосом.
Литература, написанная вне CoDA,
продвигает автора или организацию, их
мнения и приносит им доход.

Анонимность — это духовная основа всех
наших Традиций, постоянно напоминающей
нам о том, что главным являются принципы, а
не личности.. 
                                        - Традиция Двенадцатая

Наша литература пишется анонимно, чтобы
избежать личных стремлений к власти,
престижу или денежной прибыли.

Литература CoDA развивается по
мере роста CoDA

Достигнув духовного пробуждения в
результате выполнения этих Шагов, мы
старались нести это послание другим
созависимым и использовать эти принципы во
всех наших делах. 
                                                  - Шаг Двенадцатый

Сообщество
Анонимных созависимых (CoDA)

Санкт-Петербурга
www.coda-spb.ru
+7 911 928 67 10

За дополнительными
экземплярами этого буклета и другой

литературы CoDA обращайтесь, пожалуйста
  на e-mail: coda.spb@mail.ru
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 Одобренная Конференцией 
литература жизненно важна

 
Это одобренная Конференцией литература
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CoDA — это духовная программа,
вдохновляющая многих служить Сообществу
через написание и редактирование. Наша
литература — это живое, дышащее выражение
знаний и мудрости, которые мы получаем в
рамках нашего Сообщества. CoDA приветствует
создание новых литературных произведений, а
также пересмотр существующей литературы,
которую мы считаем «незавершенной».



Что такое литература, одобренная
Конференцией CoDA?

Одобренная Конференцией по обслуживанию (CSC)*
литература написана  членами CoDA анонимно для
Сообщества CoDA. Участники делятся своим личным
опытом, силой и надеждой, связанными с работой
по Двенадцати Шагам CoDA и соблюдением
Двенадцати Традиций, описывают, как их жизнь
улучшилась благодаря CoDA.

Новая литература CoDA публикуется после того, как
она была одобрена международной группой
делегатов на ежегодной Конференции CoDA по
обслуживанию.

Почему литература, одобренная
Конференцией, жизненно важна для
целостности CoDA?

Когда в 1986 году было основано сообщество
«Анонимные Созависимые» (CoDA), у нас не было
собственной литературы. Мы полагались на
сторонних профессиональных авторов и материалы
более взрослых сообществ. Наш первый
литературный проект, реализованный в 1989 году,
представлял собой набор брошюр, по одной на
каждый из Двенадцати Шагов. В 1999 году брошюры
были собраны в Руководство по Двенадцати Шагам.
Наш основной текст - книга «Анонимные
Созависимые»,  был впервые опубликован в 1995 году.
Он продолжает оставаться основным источником
руководства и вдохновения для работы над
программой CoDA.

По мере того, как Сообщество росло в
выздоровлении, учась полагаться на нашу
Высшую Силу, Двенадцать Шагов и Двенадцать
Традиций, рос и объем нашей литературы.
Сегодня литература CoDA включает тысячи
страниц в различных формах: книги, буклеты,
брошюры и аудиозаписи.

______________________

*CSC - международная Конференция CoDA по
обслуживанию.

Большая часть нашей литературы была
создана с использованием процесса
информированного группового сознания
доверенными служителями Литературного
комитета CoDA. Этот процесс включает в себя:
получение указаний от нашей Высшей Силы,
выслушивание всех точек зрения, а затем
голосование за текст, который лучше всего
отражает нашу программу. Терпение и
принятие являются неотъемлемой частью
процесса группового сознания.

Выбирая литературу, которую мы используем
на собраниях, жизненно важно поддерживать
основную цель CoDA: нести весть о
выздоровлении другим созависимым,
которые все еще страдают.

Двенадцать Традиций ведут нас

Как мы читаем на наших собраниях,
«Двенадцать Традиций CoDA являются
руководящими духовными принципами
наших собраний». Наши Двенадцать
Традиций глубоко вплетены в ткань всей
литературы CoDA и направляют наш выбор
литературы на наших собраниях.

Наше общее благополучие следует ставить на
первое место, личное выздоровление зависит от
единства CoDA. 
                                                      - Традиция Первая

Слушание неизменного сообщения CoDA,
содержащегося в литературе, утверждает
нашу связь   с выздоровлением в CoDA, друг с
другом и с основополагающим принципом
единства.

Каждая группа должна оставаться автономной,
за исключением вопросов, затрагивающих другие
группы или сообщество CoDA в целом.
                                                - Традиция Четвертая

Чтение и продажа литературы CoDA на наших
собраниях способствует росту Сообщества. Она
обеспечивает безопасность, поощрение,
согласованность нашей вести и единство на
собраниях CoDA по всему миру и CoDA в целом.

У каждой группы есть только одна главная цель
— нести эти идеи другим созависимым, которые
все еще страдают.
                                                        - Традиция Пятая

Чтение сторонней литературы на собраниях
сбивает с толку и размывает весть о
выздоровлении CoDA. В то время как чтение
литературы CoDA поддерживает суть Пятой
Традиции CoDA «нести весть надежды CoDA
другим созависимым, которые все еще
страдают».

Группе CoDA никогда не следует поддерживать,
финансировать или предоставлять имя CoDA
каким-либо родственным организациям или
посторонним компаниям, чтобы проблемы
связанные с деньгами, собственностью и
престижем не отвлекали нас от нашей главной
духовной цели. 
                                                   - Традиция Шестая

Использование сторонней литературы
поддерживает ее автора, ставит его работу в
центр внимания собрания и возникает
вопрос: «Это собрание CoDA или занятия по
изучению книг?»

Каждой группе CoDА следует полностью
обеспечивать себя, отказываясь от помощи
извне. 
                                                 - Традиция Cедьмая

Продажа литературы  оказывает CoDA
финансовую поддержку. Использование или
продажа сторонней литературы напротив,
лишает CoDA в целом, включая отдельные
собрания, финансовой поддержки и
автономии.

Сообщество «Анонимных Созависимых» должно
всегда оставаться непрофессиональным
объединением, однако наши центры по
обслуживанию могут нанимать работников,
обладающих определенной квалификацией. 
                                                 - Традиция Восьмая

Как сказано в брошюре «Развитие сообщества
CoDA: здоровые собрания имеют значение»,
стр. 17, «в CoDA никому не платят за то,
чтобы он делился опытом, силой и
надеждой, будь то на собраниях, в качестве
спонсоров или в любой другой деятельности,
связанной с Двенадцатью Шагами».


