
Несколько лет назад я и не видел особого смысла в жизни.
Было обидно осознавать, что так все произошло, что в молодом возрасте я познал
ярость алкоголя. Мне нравилось ходить пьяным везде. Я умудрялся выпивать там,
где этого невозможно было сделать.

Обитание в РЦ
По первой было интересно находится там. Много чего интересного было. Много чего
мне внушили, много чего рассказали. Я уже думал, что судьба такова, что придется
опять пройти испытания, которые в будущем (как оказалось) вообще не нужны были.
Мне казалось, что мне придется все-таки уделить свои годы (5-6 лет. Так я думал на
счет шагов) что придется писать и отвечать на какие-то вопросы, которые связаны с
шагами. Слава судьбе и благодарность одному человеку, который показал мне
синюю книгу “Анонимные Алкоголики” в РЦ.
Если бы не он, если мне не сказали о том, что все просто, что надо делать шаги, а не
писать их, я бы, наверное, не оказался бы в Содружестве.

Познания и осознания
Я рад, что я познал и продолжаю познавать все тонкости принципов программы АА.
Мне понравились идеи программы: “инвентаризация” жизни, вера в Высшую силу, в
бескорыстную помощь другим людям, в признании своих недостатках.
Мне стало легче жить, осознавая то, что все что происходит, так и должно быть, не
опуская руки и продолжать делать то, что задано свыше.
Я начал понимать, что сценарий жизни можно направить куда угодно. Я могу сам
управлять своей жизнью с помощью Бога. Я мог выбирать. Бог давал мне выбор. Все
что, происходило во мне, все это отображалось вне. Выбор всегда был, жить
счастливо, либо страдать. Много можно чего писать, насчет простоты программы АА.
Я благодарен Богу, людям и Содружеству АА за все.

Нынешние дни
Бог дал мне силы на служение. Я не представлял себя таким человеком, кто мог бы
предлагать свои опыт, кто мог бы вести людей за собой.
Я благодарен служением в КИО. Я в восторге от того, что у меня двое поднаставных.
Жизнь налаживается. Не все сразу. Главное для меня, идти и идти. Мой путь только
начинается.


