
Применение Традиций в работе по служению 

Наши Двенадцать Традиций являются духовными принципами членства в 

CoDA как едином Содружестве и духовными рекомендациями для обеспечения 

работы по служению. Они помогают Содружеству CoDA оставаться духовно-

ориентированным и функционировать, исходя из состояния 

неприкосновенности. Они указывают нам ясную и конкретную линию поведения 

с тем, чтобы CoDA продолжала быть доступной для всех. 

Применение Традиций и их духовных принципов в работе по служению 

означает учиться говорить только за себя, практиковать представление о нашем 

духовном равенстве с другими людьми и поддерживать здоровые границы. Мы 

учимся принимать различия между нами и другими людьми, с 

доброжелательностью, противостоять пассивным и агрессивным формам 

оскорбления и трудиться вместе с другими ради достижения высшего блага 

CoDA. Мы учимся быть частью команды, работающей в одном направлении и 

выстраивать внутреннее единство Программы CoDA. 

Мы рискуем повредить Содружеству CoDA, если мы беремся за работу по 

служению, не принимая при этом в расчет руководство духовных принципов, 

заложенных в наших Традициях. Мы можем предотвратить этот вред, применяя 

в нашей работе по служению знание и мудрость Традиций, равно как опыт, 

разделенный нашим Содружеством. Понимание и выполнение Традиций 

является ответственностью каждого члена CoDA. Мы находим полезным изучать 

и обсуждать их с нашим спонсором и друзьями из CoDA. Также мы углубляем 

наше познание Традиций, исследуя, как они применяются в работе по 

служению. Ниже представлены некоторые способы, которыми отдельные 

участники или группы могут поддержать здоровое функционирование 

Содружество CoDA: 

 Продвижение использования на собраниях литературы с Конференции CoDA. 

 Пожертвования в разумный резервный фонд группы в соответствии с 

Седьмой Традицией. 

 Использование группового сознания для решения вопросов. 

 Вовлечение самих себя в работу, которая положительно повлияет на другие 

группы или на CoDA в целом. 

 Почитание анонимности членов CoDA. 

Каждый из нас повреждается всякий раз, когда член CoDA или группа 

нарушают или видоизменяют любую из наших Традиций; и каждый раз, когда 

мы игнорируем, не обращаем внимания или смотрим сквозь пальцы на 

нарушение Традиций, мы ««увековечиваем»« этот вред. Например, если группа 

принимает решение в качестве акта служения снабжать членов группы 

посторонней литературой, ее намерения могут быть добрыми, но последствия для 



CoDA как единого целого – вредные. Эта группа нарушает нашу Восьмую 

Традицию, таким образом, нарушая духовность и неприкосновенность собрания. 

Новички могут поверить, что Содружество CoDA одобряет эту литературу. Люди 

со стороны могут воспринять CoDA как организацию, пропагандирующую 

некоторых профессиональных авторов. Могут возникнуть разногласия по поводу 

денег и престижа. Вред, подобно эффекту «кругов, разбегающихся по 

поверхности воды», может распространиться на другие группы CoDA в данной 

области, Штате, на национальном и мировом уровнях. Важно громко и отчетливо 

заявлять, когда случается нарушение Традиций. Мы находим полезным делать 

это в доброжелательной и не стыдящей форме. Мы не на судебном 

разбирательстве; возможно, тот отдельный член или группа даже не отдают себе 

отчета в том, что они нарушают Традиции. Мы просим нашу группу созвать 

рабочее собрание. Мы делимся нашим знанием и опытом Традиций, и нашими 

переживаниями по поводу данного спорного вопроса. Мы слушаем, как другие 

члены делятся своими соображениями и чувствами. Мы обсуждаем этот спорный 

вопрос и ищем решений, которые наилучшим образом служат Содружеству 

CoDA. После всех имевших место дискуссий, мы проводим голосование 

группового сознания и верим, что Божия воля будет выражена через это 

голосование. 

Работа по служению – это одновременно и дар, и ответственность. 

Поскольку мы непрерывно полагаемся на мудрость и руководство наших 

Двенадцати Традиций, обстоятельства, которые могут негативно повлиять на 

безопасность Сообщества CoDA, возникают редко. Практикуя эти принципы 

повсюду в нашей работе по служению, мы становимся ответственными за 

охрану духовной неприкосновенности и будущего Сообщества CoDA. Если 

каждый из нас вкладывает маленькое пожертвование своего личного времени и 

таланта в служение в CoDA, нужды CoDA несомненно будут удовлетворены и 

Содружество CoDA будет продолжать расти. Повсюду в нашей работе по 

служению, давайте будем помнить: У нас есть только один исключительный 

авторитет – Любящая Высшая Сила, как Она выражается в нашем групповом 

сознании, и только одна главная цель – нести послание тем созависимым, 

которые все еще страдают. 

 


