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Дорогие друзья! 
 
Перед вами «Дюжина» – первая в 1997 году. Этот журнал – ваш, 

и от вашего участия зависит – насколько он будет интересен, с ка-
кой периодичностью будет издаваться. Мы рады всем вашим пред-
ложениям, пожеланиям и, безусловно, на вас рассчитываем. А пока 
спешим поделиться своими редакционными замыслами. 

«Дюжина» – это «собрание АА в печати», место встреч ано-
нимных алкоголиков, готовых поделиться своим опытом выздоров-
ления, мнением по вопросам жизни в АА, рассказать свою историю. 
Этим целям и служит журнал. В нем публикуются: неизвестные от-
рывки из «классического» наследия, материалы о служении, опыт 
работы по шагам, проблемные статьи, юмор. В информационную 
рубрику войдут сообщения о мероприятиях АА, поездках, семинарах, 
анонсы о юбилеях групп и т. д. Степень вашего участия определит 
объем публикуемых в журнале рассказов. Отдельным блоком, ввиду 
того что тема эта болезненна и актуальна, в «Дюжину» войдут рас-
сказы родственников алкоголиков – членов Ал-Анона.  
 «Дюжина» – не только место встреч, но и копилка коллективного 
опыта АА. Нет нужды говорить о пользе «обнародования» проблем 
на наших страницах, ведь это возможное решение вопроса и для дру-
гих.  
 Реализуя право меньшинства быть услышанным, редакция будет 
публиковать материалы авторов, точка зрения которых не совпа-
дает с редакционной. В журнале могут быть высказаны самые раз-
личные мнения, суждения – сложением, а не вычитанием суммирует-
ся наш опыт, формируется групповое сознание.  
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Словом, все, что происходит в жизни членов АА, групп, Россий-
ского Содружества, шире – международного Сообщества, будет на-
ходить отражение в «Дюжине».  

Кому адресован наш журнал? 
Тем, кто уже пришел в АА, и тем, кто впервые столкнулся с про-

блемами алкоголизма и еще не знает, как их начать решать. Алкого-
лик с «Дюжиной» – вот наш читатель, образно говоря.  

«Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; лич-
ное выздоровление зависит от единства АА», – гласит Первая Тради-
ция. Служение единству АА – такой нам представляется цель «Дю-
жины», так мы расцениваем свою редакторскую работу. 

Редакция надеется, что служение единству АА в журнале будет 
воспринято каждым алкоголиком как еще одна прекрасная воз-
можность сохранить трезвость. Мы, по крайней мере, рассчиты-
ваем на это.   
 
 
 

Москва 1997 г.  
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По-разному складываются судьбы алкоголиков. Чаще всего, 
конечно, исход один – с самыми разными диагнозами. Иногда 
даже вполне приличными: сердце не выдержало, хватил удар, 
машина вдруг ни с того, ни с сего наехала...  

Случается, однако, и счастливый «конец» – пивший долгие 
годы по-черному вдруг становится трезвым. Совсем. Что же с 
ним происходит? Как складывается у него жизнь? Какая она 
бывает – трезвая жизнь у алкоголика?.. 

 
 

 
ое сознатель-
ное отношение 

к потреблению алко-
голя насчитывает 
чуть более двух с 
половиной лет. Небольшая доля 
из сорока прожитых. Но лишь 
когда проблемы, создаваемые 
алкоголем, стало невозможно иг-
норировать, я начал осознавать 
свои взаимоотношения с ним. До 
этого я пил «как все». 

Неуправляемая тяга, появ-
ляющаяся после принятия первой 
рюмки, – это именно то, с чего 
начался мой последний запой. 
Все начиналось прекрасно. В 
конце чудесного сентября мы с 

моей знакомой поехали в лес – 
отдохнуть, погулять,  пособирать  
грибы. К тому моменту у меня 
уже было две достаточно дли-
тельные попытки не пить – одна 
на страхе, а другая на самовну-
шении типа «пить – вредно, а не 
пить – хорошо». Вот эта вторая 
попытка, собственно, и заканчи-
валась, правда, я тогда об этом 
еще не знал. По дороге выясни-
лось, что знакомая взяла с собой 
бутылку легкого вина. В своих 
походах в лес я выпивку не брал, 
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поскольку лес для меня означает 
гораздо большее, чем просто от-
дых, сбор грибов, трав или ягод. 
Для меня этот праздник души 
никак не вязался с выпивкой. Ви-
димо, поэтому в лесу до этой бу-
тылки мы так и не добрались. Ее 
время пришло, когда мы вышли к 
автобусу, точнее, когда мы уже 
сели в него – прямо среди людей, 
на ходу, из колпачка от термоса. 
Вот этого мне, видимо, и не хва-
тало – выпить. И до этого все бы-
ло прекрасно, а уж после – пол-
ный кайф. Я и сейчас помню это 
ощущение радости и полноты 
жизни. Чуть позже, на перроне в 
ожидании электрички, я имел 
возможность наглядно убедиться, 
что по отношению к алкоголю 
люди четко делятся на две груп-
пы. Моя знакомая – не алкоголик, 
а я – алкоголик и поэтому допи-
вал бутылку уже в одиночестве. 
Она не хотела и не стала пить, а я 
уже не смог противиться зову 
алкоголя. Более того, мне в этот 
момент даже и не захотелось ос-
тановиться – алкоголь управлял 
не только моим мироощущением 
и поведением, но и моими жела-
ниями. 

После этой бутылки я целую 
неделю ходил гордым. Еще бы, я 
«научился пить». Действительно, 
говорил я себе, ведь я выпил и не 
«сорвался в штопор». В алко-
гольном безумии я не понимал, 

что на самом деле устоял я не 
потому, что победил алкоголь, а 
всего лишь по той простой при-
чине, что в тот момент у меня не 
оказалось возможности «доба-
вить». Через неделю возможность 
и начать, и добавить появилась, и 
я «улетел». 

Для меня феномен тяги прояв-
ляется не только после принятия 
первой рюмки. Главное, чтобы 
алкоголь оказался во мне, неваж-
но, в каком виде – как первая 
рюмка или как «старые дрожжи» 
по ходу запоя. Именно тяга явля-
лась для меня тем, что препятст-
вовало выходу из запоя. Алко-
голь цепко держал меня, и чем 
больше какая-то часть меня, мо-
жет быть, инстинкт самосохране-
ния хотела закончить пить, тем 
жестче и безжалостней была тяга. 
Вот два случая из моей жизни, на 
основе которых я и сделал этот 
вывод. 

Запой был в разгаре. Свои 
деньги я уже пропил, добрался до 
семейных, но это быстро обна-
ружилось, и от меня их надежно 
спрятали. Ранним утром я вышел 
во двор в смутной надежде по-
правиться. Увидев нашего двор-
ника, с которым у меня и по сию 
пору хорошие взаимоотношения, 
я подошел к нему и попросил де-
нег. Видимо, мой внешний вид 
убедительно говорил о насущной 
потребности опохмелиться, так 
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что деньги я получил и целеуст-
ремленно двинулся к палаткам. У 
меня была мысль взять бутылку 
портвейна с тем, чтобы не на-
питься, а лишь «мягко выру-
лить». Удивительное заблужде-
ние. Я прошел уже метров пять-
десят, как вдруг меня остановила 
простая мысль: «Леша, ты куда 
идешь? Ведь этой бутылки тебе 
будет мало. Все будет так же, как 
вчера. И с тем же финалом. Оста-
новись!». Борьба с тягой была 
недолгой, и в итоге я взял еще 
одну бутылку – чтобы лишний 
раз не ходить. Где была в тот мо-
мент моя воля? Хоть мне и не-
приятно было в этом признавать-
ся, но по отношению к алкоголю 
моя воля совершенно не работа-
ет: возможностей моей психики 
не хватает для борьбы с алкого-
лем. 

По ходу запоя моя тяга при-
нимала и более жестокие формы. 
Дело в том, что кроме алкого-
лизма у меня есть еще одна хро-
ническая и смертельная болезнь – 
астма. Проявляется она присту-
пами удушья. Дело это малопри-
ятное, и, не однажды испытав его 
на себе, я понимаю одного астма-
тика, который подорвал себя гра-
натой, так как в смутное пере-
строечное время он не смог дос-
тать лекарство, снимающее при-
ступ. Так вот, алкоголь стал ис-
пользовать астму для того, чтобы 

заставить меня выпить. С похме-
лья у меня наступало удушье, 
причем прием лекарства не оста-
навливал приступ, а вот рюмка – 
легко. За первой рюмкой шли 
следующие, и все повторялось 
заново – до следующего утра и 
нового приступа. Выйти из этого 
заколдованного круга самостоя-
тельно я не мог и, остатками ра-
зума понимая это, попросил по-
мощи у брата. Он забрал меня к 
себе, дал немножко выпить днем, 
чтобы я не сдох, а потом сказал: 
«Хватит». В три часа ночи у меня 
начался самый настоящий астма-
тический приступ. Это было про-
явление непреодолимой тяги – 
алкоголизм требовал: «Выпей!». 
Брат испугался и вызвал «ско-
рую». Врач осмотрел меня и ска-
зал, что несмотря на внешние 
проявления в легких у меня все 
нормально. Мой внешний вид: 
опухшая сине-красная небритая 
морда лица, запах и прочее, ви-
димо, четко показывали, что дело 
не в астме, а в другой болезни и 
тоже на букву «А». Я хочу ска-
зать огромное спасибо этому 
врачу. Разобравшись в ситуации, 
он не бросил меня и сделал укол, 
видимо, какого-то успокоитель-
ного, после которого я смог пол-
часа поспать. Те, кто прошел му-
ки «отходня-ка», когда спать не 
можешь, а кипящие мозги требу-
ют отдыха, меня поймут. 
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Я благодарен моей Высшей 
Силе, которая привела меня в 
АА, моим друзьям-алкоголи-кам 
за то, что сегодня я нахожусь вне 
страшного круга физических, 
психических и душевных муче-
ний, за то, что живущая во мне 

тяга сегодня никак не проявляет 
себя, ведь сегодня во мне нет ал-
коголя. 

 
Леша, Москва 
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о времена своего пьянства я 
нашла идеальное местечко 

для алкоголички – местную пра-
чечную. Я могла быть хорошей 
матерью и женой и одновременно 
напиваться до чертиков. В пра-
чечной никто не мешал, не при-
ставал с вопросами. К тому же я 
верила, что мои добродетели ос-
таются. 

Мое детство протекало в па-
рах алкоголя. Отец вспоминался 
крупным ирландцем, прошедшим 
школу драк, всегда пьяным и го-
товым пустить в ход кулаки. Моя 
мать была приятной женщиной. 
Единственной ее слабостью был 
мой отец. В нашей семье никогда 
не было скучно, но не было и 
чувства безопасности и надежно-
сти. Иногда, в минуты наблюде-
ния за другими семьями, я пони-
мала, что у нас не все в порядке. 

Мой отец поднимался вверх по 
службе в нефтяном бизнесе, и 
одновременно развивалось его 
пьянство. Я думала, что это его 
«слабость». Моя мать часто по-
вторяла это слово. 

Когда мне было 19 лет, я вы-
шла замуж за отличного парня, 
который никогда в жизни не ис-
пытывал чувства ненадежности, 
и у него не было проблем с алко-
голем. У нас с ним была большая 
семья – шестеро детей. Мы час-
тенько выходили куда-нибудь 
пропустить рюмочку-другую – 
чтобы расслабиться и снять на-
пряжение повседневной жизни. 
Поначалу это было весело, так 
как раньше я этим не увлекалась. 
Я была уверена, что причиной 
алкоголизма является слабость 
характера, и считала, что у меня 
этого нет. 

 

 

В
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Однажды, когда отец был на 
вершине успеха в своем бизнесе, 
он упал с лестницы дома и умер. 
Это нас всех ошеломило, так как 
он казался всем нам непоколеби-
мым. После его смерти запила 
мать и вскоре тоже умерла от 
цирроза печени. Я продолжала 
считать, что это слабость харак-
тера. В случае с мамой это были 
еще и несчастливые обстоятель-
ства. 

Вскоре после того, как я по-
теряла мать, моя пятилетняя дочь 
погибла в автокатастрофе. Это 
был последний удар. Я попала в 
психиатрическую больницу. 
Выйдя из одного безумного мира, 
я попала в другой – мир алкого-
лизма. Дома я пить не могла. 
Мой муж не одобрял этого. Как 
только он замечал, что я выпила, 
он хмурил брови. Вот тут-то я и 
обнаружила прачечную! Я соби-
рала всю грязную одежду – 
сколько могла увезти в коляске 
для продуктов – и уезжала. Возле 
прачечной я покупала бутылку 
пепси и несколько бутылок вина 
или пива, а затем шла в ванную и 
приступала к стирке – такая ти-
хая и скромная. Единственный 
мой недостаток состоял в том, 
что я помнила только одно: как я 
туда приезжала. Что было потом 
– стирка, полоскание, сушка, – 
этого я уже не помнила. Не пом-
нила и того, как добиралась до-

мой. Я постоянно теряла рубаш-
ки, а, порой, даже целую стирку. 
И тем не менее я даже подумыва-
ла, что неплохо было бы еще 
брать в стирку белье соседей, в 
качестве дополнительного при-
работка. Тем более, что таким 
образом я могла проводить в 
прачечной значительно больше 
времени. 

Вскоре мой муж, которому, 
кажется, грязные рубашки стали 
нравиться больше, сказал, что его 
терпение на исходе и он хочет 
разводиться. Он попросил меня 
уехать, сказав, что я не состоя-
лась не только как мать, но и как 
прачка. Я знала, что он прав во 
всем, кроме последнего обвине-
ния. Я чувствовала злость, уни-
жение и страх. Я понимала, что 
со мной происходит что-то ужас-
ное. Я хотела найти ответ. Идти 
мне было некуда. Мне помогла 
моя двоюродная сестра. Она при-
вела меня в учреждение, которое 
называлось «Дом на полпути», 
где помогали таким женщинам, 
как я. Там я узнала об АА, узна-
ла, что алкоголизм – это болезнь, 
а не просто «слабость характера». 
Я увидела всю свою жизнь, начи-
ная с детских лет, с ее обидами, 
страхами, жалостью к себе, зави-
стью, с другими недостатками, 
которые росли вместе со мной, 
переходили в юность, зрелость и 
жили во мне по сегодняшний 
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день. Я наконец увидела, что у 
меня та же болезнь, что и у моего 
отца. Только мне был дан шанс 
выжить, а не умереть. Я посетила 
много собраний и познакомилась 
со многими прекрасными людь-
ми. Однажды вечером, когда я 
была в Сообществе АА, к моему 
удивлению и радости, я увидела 
знакомое, не нахмуренное лицо. 
Это был мой муж. Он тоже учил-
ся жить трезво. Мы возобновили 
нашу супружескую жизнь, прав-

да, переехав из того дома и с той 
улицы, которые вызывали непри-
ятные воспоминания. Но что бо-
лее важно – в АА у нас появилась 
новая жизнь. Я активна и дея-
тельна как дома, так и в АА. Я 
по-прежнему стираю одежду, но 
больше не оставляю ее в прачеч-
ной. Да, это точно! За три года в 
АА я не потеряла ни одной ру-
башки. 

Аноним 
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огда я попал на свое первое 
собрание, дрожащий и испу-

ганный, я думал, что уже больше 
ни во что не верю. Какое чудо, 
что после одного разговора с на-
ставником и одного собрания у 
меня появилась надежда! Эта на-
дежда заставляла меня приходить 
на встречи и постепенно превра-
щалась в уверенность, что в АА я 
найду ответы на все свои вопро-
сы. Что, если я захочу и буду 
стараться, я смогу оставаться 
трезвым хотя бы один день – се-
годня. Тем не менее я понял, что 
для этого требовалась работа по 
Программе. 

Когда я поверил в АА, для 
меня стало очевидным, что, если 
я хочу оставаться трезвым, мне 
необходимы 12 Шагов. Однако я 

споткнулся на Третьем Шаге с 
его идеей положиться на «Волю 
Бога». Я пропустил этот Шаг, 
зная, что позже вернусь к нему, и 
принялся за Четвертый.  

Медленно и болезненно по-
знавая себя, я начал понимать, 
что мое неверие ни во что было 
неправдой. Скорее , я верил, но – 
в такого рода вещи. 

Я верил, что необходимо пить 
для уверенности в себе. 

Я верил в свою непривлека-
тельность. 

Я верил в отсутствие у себя 
достоинства. 

Я верил, что никто не спосо-
бен любить меня. 

 

К
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Я верил в абсолютную бес-
просветность. 

На одном из закрытых собра-
ний я услышал: «Хорошее есть в 
каждом из нас. Ищите это, взра-
щивайте, и оно расцветет». Итак, 
я начал искать в себе положи-
тельные стороны. Я понял, что 
мой комплекс неполноценности 
был просто одной из сторон эго-
изма, а другой стороной его было 
высокомерие. Мне нужно было 
найти золотую середину. И по-
этому я стал вести себя так, как 
если бы: 

АА давало мне уверенность; 

Я был привлекательной лич-
ностью, даже не будучи кра-
савцем; 

Я был полон достоинств, как 
и все остальные; 

Я любил себя и мог любить 
других; 

Вера освободила меня от 
страха, который всегда охватывал 
меня раньше. Я, наконец, пове-
рил, что могу стать цельной лич-
ностью с помощью инструментов 
Программы – работы по Шагам, 
чтения литературы АА, выступ-
лений на собраниях, разговоров с 
ветеранами АА, имеющими ду-
шевный покой. 

Я обнаружил, что все, кем я 
восхищался, применяли Третий 

Шаг в жизни. Я понял, что мне 
нужно делать то же самое. 

В первую очередь мне было 
необходимо найти Бога, как я Его 
понимаю, а затем обрести жела-
ние не контролировать свою 
жизнь и не сопротивляться. Я 
понял, что должен сказать: «Да 
исполнится Воля Твоя». Но кем 
Он был для меня? Я начал анали-
зировать. К какой же вере я при-
шел? 

Я начал верить в Программу 
АА. Я пришел к убеждению, что 
только Сила, более могуществен-
ная, чем я сам, может вернуть 
мне здравомыслие. 

Я пришел к убеждению, что 
мне не нужно пить. 

Я пришел к убеждению, что 
могу развиваться духовно. 

Я пришел к убеждению, что 
вера поможет мне справиться 
со страхом. 

Я пришел к убеждению, что 
могу любить себя и других. 

Я пришел к убеждению, что 
ответом на все вопросы явля-
ется Любовь. 

С открытым сердцем я воз-
вратился к Третьему Шагу и от-
дал свою волю и свою жизнь в 
руки Бога, как я Его понимаю. 

Аноним, Флорида, США 
 

Из книги «Пришли к убеждению».



  
 
 

 

 
 
 

ногие в АА думают, что они 
никогда не были религиоз-

ными людьми. Фактически, 
большинство новичков в АА 
страдают от огромного страха 
перед религией. Разговор о Боге 
на группах заставляет их чувст-
вовать себя не в своей тарелке, и 
лишь спокойное разъяснение 
«старичков», что АА – это не ре-
лигия, прогоняет их страхи. Мно-
гие из нас сражаются с понятием 
«Высшая Сила» еще долгое вре-
мя после того, как уже пришли в 
АА. 

Я думаю, что в действитель-
ности никто из нас не чужд рели-
гии и Высшей Силы. Во всяком 
случае, так было со мной, по-
скольку в течение многих лет мо-
ей религией был активный алко-
голизм во всех его проявлениях. 
Алкоголь был моей Высшей Си-

лой. Мои питейные привычки со 
всеми ловушками религиозных 
традиций являлись извращенной 
пародией нормальной религиоз-
ной практики. 

Я служил, любил и доверялся 
Алкоголю всем своим сердцем, 
душой, разумением и телом. Я 
обожал Алкоголь превыше семьи 
и друзей. Устами я произносил 
клятвы Господу и обещал почи-
тать своих предков, но в реально-
сти я почитал лишь Алкоголь. 
Это к нему я обращался во тьме и 
отчаянии. Выпивка была для ме-
ня как дьявольский священный 
обряд, связывающий меня с ду-
хами. 

Реклама, вывески и этикетки, 
ассоциировавшиеся с продажей 
алкогольных напитков, были для 
меня вроде религиозных симво-
лов: они напоминали мне о моем 

М
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божестве. Я даже был проповед-
ником Алкоголя и совершал ему 
жертвоприношения. Я был рели-
гиозным фанатиком – ничто не 
смело встать на пути между мной 
и моим божеством. Если бы, при-
дя в АА, я сказал, что не нужда-
юсь ни в Высшей Силе, ни в ре-
лигии, – каким бы лжецом я был! 
Ведь я так долго был привержен-
цем культа Алкоголя. 

АА – это не религия, но АА 
не против религии. АА помогли 
мне отвернуться от моего фаль-

шивого бога – алкоголя и начать 
служить любящему Богу, кото-
рый и является моей Высшей Си-
лой. 

Держа двери моей веры от-
крытыми, служа АА, я смог вер-
нуться к религии моего детства с 
абсолютно новым подходом к 
ней. АА и религия – это как два 
ключевых фрагмента в голово-
ломке моей жизни, и они подхо-
дят друг к другу. 

 
Айк Р. “Grapevine”, Август, 1996 
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Настоящая история – одна из глав написанной анонимным 

алкоголиком повести «Компот». Полный вариант вы можете 
прочитать в выпуске «Моя история  №2» /Исповедь в рамках 
трезвости/. 

 
 
 

юбовные романы заканчива-
ются свадьбой. 

Учиться трезвой жизни по учеб-
никам наркологии – это как 
учиться семейной жизни по лю-
бовным романам. 
 Это очевидное. 
 Мои самые что ни на есть на-
учные представления о природе 
алкоголизма «были умерщвлены 
мерзким фактом»: я ничего не 
могу изменить в своем питье. 
Применение самых изощренных 
научных методов позволило уве-

личить срок «су-хости» с 5 дней 
до 5 месяцев, но затем станови-
лось еще хуже. 
 Выздоровление началось с 
признания очевидного. Если вы-
вихнута рука, попасть ложкой не 
в рот, а в глаз. Если вывихнуты 
мозги, неудивительно принять 
решение бросить пить навсегда и 
напиться в тот же день. 
 Это называется бессилие и 
неуправляемость. Бессилие – это, 
когда я принимаю решение, что в 
эту новогоднюю ночь я не выпью 

 

 

Л
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даже бокала шампанского, так 
как уже 8 лет подряд к бокалу 
шампанского добавляется солид-
ный «при-цеп», и я засыпаю в 
туалете, но получается так, что и 
эта девятая новогодняя ночь (и 
десятая) таинственным для меня 
образом заканчивается в том же 
месте.  
 Неуправляемость – это, когда 
я отказываюсь от прекрасной и 
престижной работы, о которой 
мечтал все годы института, и 
устраиваюсь дежурить сутки че-
рез трое; на самом  деле я устраи-
вался пить трое через сутки. 
 Признание собственного бес-
силия дало мгновенный эффект: в 
минуты соблазна я не сомневал-
ся, что не смогу немного выпить, 
как все так называемые «нор-
мальные» люди, а пить так, как 
умею пить я, мне что-то не хоте-
лось.  
 Признание собственной не-
управляемости, впрочем, не об-
легчило жизни. Но вот что я по-
нял: если я, будучи физически 
совершенно трезвым, неод-
нократно совершал безумные по-
ступки, как, например, прятанье 
бутылки в туалете, хотя призна-
вал полным безумием пить там, 
значит, для прекращения безумия 
недостаточно просто физической 
трезвости, необходимо еще что-
то. 

 И я стал снова и снова при-
ходить на собрания группы ано-
нимных алкоголиков, чтобы по-
нять, что же помогает этим муж-
чинам и женщинам оставаться 
трезвыми дольше, чем я мог себе 
представить.  
 И вот что я услышал от этих 
людей: «Мы пришли к убежде-
нию, что только Сила, более мо-
гущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам 
здравомыслие». И еще: «Мы мо-
жем то, что не могу я». И я по-
нял, что это разные стороны од-
ной медали. 
 Конечно, я могу отдавать 
свои проблемы на волю самого 
что ни на есть настоящего Бога, 
но это имеет хоть какой-нибудь 
смысл только пока я на деле под-
держиваю свое единение с дру-
гими алкоголиками, и как мини-
мум я должен и дальше прихо-
дить на собрания анонимных ал-
коголиков. Так я впервые узнал, 
что вера без дел мертва. 
 Видеть и иметь – это большая 
разница. Для избавления от алко-
голизма нужен настоящий рабо-
чий контакт с Силой, более мо-
гущественной, чем моя собствен-
ная.  
 Один человек сказал, что если 
бы для трезвости было достаточ-
но 3 Шагов, то их было бы 3. Эти 
Шаги я делаю не потому, что они 
милы и приятны, а потому, что 
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они необходимы. И я принял ре-
шение пройти все 12 Шагов ано-
нимных алкоголиков. Говоря 
другими словами, я принял реше-
ние препоручить свою волю и 
свою жизнь Богу, как я его по-
нимаю, и путем работы над ос-
тальными Шагами Программы 
анонимных алкоголиков про-
должать эту работу ежедневно. 
 Говорят, что никому еще не 
удалось сделать маринованный 
огурец свежим, но многим уда-
ется найти для маринованного 
огурца место в салате. Моя за-
дача не в том, чтобы сделать из 
себя так называемого нормально 
пьющего, а в том, чтобы найти 
для себя достойное место в жиз-
ни. Удивительно, но никто на 
самом деле не заставляет меня 
отказываться от алкоголя, но у 
меня есть право выбирать, како-
го места в жизни я достоин. Так 
что же за огурец мне достался, с 
чем я начинаю трезвую жизнь?  
 Я всегда верил, что ничто на 
свете не происходит случайно; 
каждое событие имеет причину и 
само служит причиной после-
дующих событий. И любое мое 
сегодняшнее безумие имеет не 
только корни в далеком про-
шлом, но и сегодняшние причи-
ны. Иначе говоря, я сам себя за-
гоняю в психологический тупик, 
и сам страдаю от того, что не ви-
жу выхода. 

 Когда одержимый желанием 
прыгнуть с балкона кричит: 
«Держите меня, не то прыгну!» – 
здравомыслящий че-ловек будет 
держать его и не давать прыг-
нуть, а мудрый посоветует не 
выходить на балкон, раз уж не 
можешь стоять на балконе, как 
все нормальные люди. Мудрость 
АА не в том, чтобы удерживать 
от выпивки, хотя и это тоже ино-
гда требуется, а в том, чтобы 
научиться не попадать в психоло-
гические ловушки, из которых 
трудно найти другой выход, кро-
ме выпивки. 
 Только не будем говорить об 
удовольствии, удовольствие ос-
талось в далеком прошлом. Когда 
у меня болит зуб, я принимаю 
анальгин не потому, что он при-
ятный, а потому, что он необхо-
дим. Когда у меня болит душа, я 
выпиваю не потому, что это при-
ятно, а потому, что мне кажется 
это необходимым и единствен-
ным. А душевная боль у меня 
всегда выражалась чувствами 
раздражения, обиды, одиночества 
и жалости к самому себе. 
 Меня не пугает необходи-
мость трудиться. Когда я ис-
пользую свои навыки, я дейст-
вую, а затем наступает пора воз-
награждения в зависимости от 
результатов труда. Когда моя 
душа трудится, она исполь-зует 
мои свойства характера, а затем 
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наступает пора вознаграждения в 
виде положитель-ных или отри-
цательных эмоций. Вот последо-
вательность причин и следствий: 
свойство характера – поступок – 
чувство. И я начал перелопа-
чивать свое прошлое, исходя из 
совершенных поступков: какими 
душевными качествами пользо-
вался и что в результате чувство-
вал. И сделал два открытия: во-
первых, цепочки бывают подчас 
запутаны, например, нетерпели-
вость (свойство) не всегда приво-
дит к нетерпеливости (чувство), а 
уж скорее к раздражению; и во-
вторых – мои беды не от «отри-
цательных» качеств, а от их ис-
пользования: мой немузы-
кальный голос доставлял мне не-
мало страданий, когда я ис-
пользовал его для других, и очень 
радовал, когда использовал его 
для себя! 
 Это называется узнать свое 
подлинное я. Если раньше я про-
сто не любил себя, то теперь я 
узнал, что значит себя презирать 
и ненавидеть. Иметь так много на 
старте и так все испортить! 
 Исповедь – всегда только пе-
ред Богом, никакой человек не 
наделен правом прощать чужие 
грехи, и исповедник – всего лишь 
свидетель таинства покаяния. Не 
знаю почему, но только после 
того, как я осмелился открыть 
свое подлинное я другому чело-

веку, я смог простить себя про-
шлого и принять себя настоящего 
таким, какой я есть. Может быть, 
и правда не обошлось без руки 
Божьей? 
 Но, Боже мой, что за свалка у 
меня в душе! Обидчивость, коры-
стность, эгоизм, мелочность – вот 
далеко не полный перечень не 
самых худших черт моего харак-
тера. Как склад на антресолях: и 
выбросить вроде бы пора, и жал-
ко до слез – столько вместе с ни-
ми прожито, столько радости и 
горя вместе пережито. 
 Опять старая история. Я сам 
не мог не только избавиться от 
алкоголизма, но и сохранить же-
лание избавления; то же и с мои-
ми дефектами характера. Если 
тогда нашлась сила более могу-
щественная, чем моя собствен-
ная, то и здесь не обойтись без 
нее. 
 У меня есть Бог, такой, каким 
я Его понимаю, и я никому не 
навязываю своего понимания, но 
впервые я почувствовал Его, а 
затем и наладил рабочий контакт 
на собраниях анонимных алкого-
ликов. Именно там я избавляюсь 
от алкоголизма и именно там я 
черпаю желание избавиться от 
дефектов своего характера. 
 Впрочем, к вопросу об из-
бавлении. Организм человека це-
лостный и неделимый. Черты ха-
рактера – это части души. Вы-
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рвать из себя пусть самую непри-
глядную черту характера – то же, 
что вырвать глаз или печень. Ин-
валид получится.  
 Есть такое слово – «гармо-
ния». Гармония – это не всего 
поровну, а чем лучше, тем боль-
ше, и чем хуже, тем меньше.  
 Жизнь никогда не дает непо-
сильных испытаний. Все, что от 
меня требуется, – это не по-
ворачиваться к жизни худшими 
своими сторонами и видеть руку 
Божью в тех порой неприятных 
мелочах, которые и даны мне для 
того, чтобы я проявил свои луч-
шие качества.  
 Прекрасно быть трезвым и 
одухотворенным в кругу друзей – 
анонимных алкоголиков. Но ве-
чер кончается, и я вновь воз-
вращаюсь в реальный мир, где 
никто не хочет заниматься са-
моанализом и многие так и но-
ровят провести моральную ин-
вентаризацию меня. И мысль о 
том, что я лучше их всех, что я 
алкоголик, не греет. 
 Мой сосед по этажу, с кото-
рым мы, кроме «здравствуйте», 
за 15 лет и двумя словами не об-
менялись, возможно, тоже в чем-
то меня осуждает, но мне плевать 
– я ему ничего не должен. 
 А соседка снизу, которую я 
три года назад случайно залил из-
за аварии сантехники, со мной не 
здоровается, и я неуютно себя 

чувствую, когда случается с ней 
столкнуться у дверей лифта. 
 В общем, можете считать ме-
ня ненормальным, я начал отда-
вать свои старые долги. Не толь-
ко денежные, это было бы слиш-
ком просто. Я очень многих ос-
корблял, обижал, приносил им 
несчастья... Все эти долги. Боль-
шинство из моих кредиторов об 
этом давно забыли. Случается 
возвращать тем, кто и не подоз-
ревал, что это именно я сделал – 
спьяну или сдуру причинил им 
зло или неудобство. Смешно ска-
зать, я отдаю долги даже собст-
венной кошке. 
 Всегда веселы и счастливы 
бывают только идиоты. И еще: 
свойство души – болеть; если она 
не болит – значит ее просто нет. 
Мне довелось узнать, что не 
только спьяну совершаются 
ошибки. Но теперь у меня есть 
опыт, и я знаю, что мне делать с 
сегодняшними ошибками. 
 Даже животные испытывают 
чувство благодарности.  
 Мое так называемое «ра-
циональное мышление» проти-
вится признанию Бога, для меня 
Он – скорее философское поня-
тие. Но есть одно, с чем я никак 
не могу не согласиться: не важно 
имя создателя правил дорожного 
движения, но, если я буду уста-
навливать свои правила, катаст-
рофа неизбежна. Не важно имя 
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Создателя «правил движения по 
жизни», но, если я буду устанав-
ливать свои правила, катастрофа 
тоже неизбежна, мои же жизнен-
ные ДТП – это запои. И я благо-
дарен анонимным алкоголикам за 
то, что моя жизнь перестала быть 
непрерывной чередой ка-
тастрофических происшествий и 
зализыванием ран после. 
 ...Описанная история про-
исходила со мной около двух лет 
назад. Сейчас в моей душе новая 
эпоха, для которой я еще не при-
думал названия. Охарактеризую 
ее цитатой из книги «Анонимные 
алкоголики», которую я, к сожа-
лению, очень редко слышал на 
собраниях групп.  

«Как войти в ваше братст-
во? – спрашиваете вы. – Где 
можно найти этих людей?» Вы 
найдете их по соседству. Рядом 

с вами умирают беспомощные 
алкоголики, подобно людям на 
тонущем корабле. Если вы жи-
вете в большом  городе, их сотни 
вокруг. Стоящие на разных сту-
пенях общественной лестницы, 
богатые и бедные, они – будущие 
члены АА, среди них вы найдете 
себе верных друзей на всю жизнь. 
Вы будете связаны с ними новы-
ми для вас отношениями, вы вме-
сте избежите катастрофы и 
плечом к плечу отправитесь в 
путь. Тогда вы поймете, что 
значит отдавать себя другому, 
чтобы он выжил и заново от-
крыл для себя радость жизни. 
Вы познаете в полной мере 
смысл выражения: «Возлюби 
своего ближнего, как самого се-
бя». 

 
Михаил, Москва 
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оскольку опыт у меня совсем 
небольшой и есть у нас люди 

с более долгой трезвостью, ответ 
на этот вопрос я стал искать у 
них. Ответы были разными – 
приведу лишь некоторые из них: 

• Собрания дают эмоцио-
нальную разгрузку 

• Дают чувство спокойствия 
• Позволяют сохранять трез-

вость 
• Дают облегчение за счет 

чувства единства 
• Отбирают комфорт выпив-

ки 
• Снимают напряжение 
• Спасают от одиночества 
• Разгружают агрессивность 
• На собраниях понимают 

мою проблему 

• Заменяют мне общество 
пьющих 

• Дают чувство безопасности 
• Собрания – это занятия, за-

нимающие время 
• Дают надежду на протрезв-

ление 
• Во время собраний с нами 

разговаривают другие – мы 
равны. 

Я стал задумываться: каждый 
из этих ответов мне подходил, но 
не совсем. Мой ответ пришел ав-
томатически, когда кто-то задал 
такой же вопрос мне. Тогда я, не 
задумываясь, ответил: «На соб-
раниях мне не нужно лгать». 

Подумав, я вспомнил, что мое 
спокойствие началось уже во 
время лечения в больнице. Там, в 
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терапевтической группе, люди 
были открыты, и я тоже стано-
вился более искренним. 

Очередные терапевтические 
этапы в отделении (я сравниваю 
их с собраниями АА) снимали 
завесы лжи в моей жизни, обна-
руживали сокровенные пе-
реживания, которые я скрывал от 
людей, среди которых живу и 
работаю. До меня дошло, что во 
время лечения мне не нужно 

лгать, и я не лгал. Это был опыт, 
которого я не получил за всю 
свою жизнь. Это было облегче-
ние. Это остается главным для 
меня и теперь. И я могу продол-
жать быть в АА.       

Влодек, АА  
 

Из журнала «АркА»,  
№ 3, 1992,  
Польша 
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огда я прихожу на собрания 
АА, то некоторые лица сразу 

вызывают у меня симпатию, по-
ложительные эмоции, к другим я 
равнодушен, третьи вызывают 
неприязнь, граничащую с нена-
вистью. 

Как-то я поделился с этим с 
наставником и после разговора с 
ним провел такой эксперимент. 

Я разграфил лист бумаги на 
две части. В левую, «положи-
тельную» сторону я заносил име-
на тех, кто сразу вызывал у меня 
положительные эмоции, кто мне 
приятен, а в правую – тех, кто 
неприятен. Причем, делал я это 
не задумываясь, записывая те 
имена, которые первыми прихо-
дили в голову. Минут через пять 
я закончил эту процедуру и уви-
дел, что в левой, «положитель-
ной» части оказались записанны-
ми девятнадцать Николаев, Ирин, 

Сергеев и т. д., а в правой... толь-
ко пять! 

Потом я задумался о том, ко-
го и почему я записал в правую 
или левую колонку. И тут я обна-
ружил, что если бы такую проце-
дуру я провел 3–4 года назад, то 
четырех собратьев по АА из де-
вятнадцати я поместил бы не в 
левую, «положитель-ную», а в 
правую... А некоторых я просто 
не замечал. Что, они стали луч-
ше? Да нет, я думаю, это я стал 
другим, стал по-другому отно-
ситься к людям, больше ценить 
их. И себя... Хотя, может, и они 
изменились? 

Спасибо и «левым», и «пра-
вым», и «центру» за то, что сего-
дня я могу написать это. Пусть 
все они остаются трезвыми.  

И., Москва 
 

 
 
 

К
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Несколько лет назад в Москву приезжали американцы с се-
минарами по Шагам. Те, кому случилось побывать на этих се-
минарах, до сих пор вспоминают их с благодарностью. Кон-
кретный опыт конкретных людей помогал ответить на вопро-
сы, которые казались неразрешимыми с точки зрения москов-
ского опыта.  

В марте в России впервые была проведена попытка совер-
шить такой шаг. Московские анонимные алкоголики совершили 
поездку в Екатеринбург, где провели семинар по Шагам и Слу-
жению.  

Публикуем рассказ одной из участниц. 
 

 
 
 

 опять ругала себя. Вечно я 
со своими идеями! И как вы-

яснилось после, ругала себя не 
зря, не зря боялась, хотя в дейст-
вительности все произошло по-
другому.  
  Нас должно было поехать 
пять человек, а осталось двое. 
Нагрузка казалась непосильной. 
Вытянуть двоим рассказ о своем 
опыте по 12-ти шагам всего за 
два дня представлялось невоз-
можным. Тряслась, как овечий 
хвост. Но чувство ответственно-
сти, выращенное в Анонимных, 
привычка доводить начатое до 

конца и уже по факту оценить 
результаты, заставила поехать. 
Бога я просила лишь об одном – 
чтобы Он дал мне возможность 
найти те слова, которые были 
нужны, чтобы опыт, который я 
привезу, был ясен. 
 ...На вокзале в Екатеринбурге 
нас встретили незнакомые люди, 
однако, как это часто бывает в 
Анонимных, они сразу же пока-
зались родными. А, когда увиде-
ла знакомого Сашу, и вовсе по-
чувствовала себя, как дома. Я 
оказалась в среде, где меня жда-
ли, любили, среди людей, кото-

Я
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рым я была интересна. Мы по-
ехали на квартиру, где за чаем 
проговорили почти всю ночь, а в 
10 утра начался семинар.  
 Он действительно был труд-
ным, потому что пришлось как 
бы еще раз переоценивать свою 
жизнь в Анонимных Алкоголи-
ках. Я еще раз убедилась, что 
значит работать в хорошей ко-
манде. Мы с товарищем состав-
ляли как бы единый организм, 
понимая друг друга с полуслова, 
и после первого часа я уже поня-
ла, что у нас получится.  
 Описать все в деталях невоз-
можно, распорядок же вырисо-
вался следующий: полтора часа – 
на два Шага, из них 15 минут – 
на вопросы. График довольно 
жесткий: с 10 до 17, и сразу же – 
собрание АА. И так – два дня. 
Нам удалось «прошагать» все 12 
Шагов и поговорить о служении 
в Анонимных Алкоголиках. 
Жаль, что не хватило времени на 
Традиции. Вопросов было много, 
что, на мой взгляд, говорит о за-
интересованности в том, что мы 
делали. Я познакомилась с ог-
ромным количеством людей, ко-
торым был нужен опыт других 

выздоравливающих. Ведь по 
опыту родного «Анти-Бахуса» я 
знала, как начинает задыхаться 
группа, если в нее не притекает 
опыт других. Когда в моей род-
ной группе была такая ситуация, 
помню, как возникало ощущение 
скуки, тоски, и у многих вставал 
вопрос: а зачем вообще ходить на 
группу? Я тогда же поняла, что 
группе, как и отдельному алкого-
лику, необходим опыт других, 
который позволяет посмотреть на 
проблемы другими глазами. На-
деюсь, многим в Екатеринбурге 
удастся посмотреть на свое вы-
здоровление несколько иначе.  

Я и сама многое привезла из 
этой поездки – на многое по-
смотрела по-другому. Уезжала 
оттуда с ощущением, что все это 
не напрасно, что такие поездки 
действительно нужны, что обмен 
спикерами необходим не только 
между городами, но и в одном 
городе, где существует несколько 
групп.  
 Когда мы садились в поезд, 
мне не хотелось уезжать, Екате-
ринбург казался родиной.   

 
Вера, Москва 
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з моих знакомых мало кому 
может прийти в голову, что я 

– алкоголик. И если приходится 
говорить об этом – удивляются.  

Внешне моя жизнь никак не 
похожа на жизнь больного чело-
века. И я на самом деле очень 
изменилась за два с половиной 
года жизни без алкоголя и с по-
мощью Высшей Силы. И все-таки 
считать себя здоровой было бы 
очень опасной ошибкой в моем 
положении. 

Попытка беспрерывно изу-
чать себя, следить за каждым 
своим поступком или мыслью, 
держать под контролем свое на-
строение, а также реакцию на 
него окружающих – прекрасный 
способ свернуть себе мозги, тем 
более и так больные. 

Десятый Шаг требует четко-
сти и максимальной честности к 

себе. Мучительные раздумья и 
самокопание – скорее один из 
симптомов больного сознания. 

Для меня важно запомнить, 
что, если я ощущаю себя силь-
ной, если мне удаются мои пла-
ны, если я нахожусь на эмоцио-
нальном подъеме и чувствую се-
бя трезвой, любящей и любимой, 
– это не значит, что такое состоя-
ние будет теперь всегда. 

Мелкие неприятности, оши-
бочные решения, неожиданные 
поступки окружающих – и вот я 
уже перехожу совсем в другое 
состояние. Резко или незаметно. 
По-разному. И следа не остается 
от уверенности в себе. 

Причем, чем сильнее я горди-
лась своей силой, тем больнее 
бывает принять свою слабость. 
Чем громче я критиковала дру-
гих, тем труднее было простить 

И
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себя и принять себя такой, какая 
я есть.  

Неразумно потворствовать 
своей лени. Но я алкоголик, и эта 
болезнь обязательно даст знать о 
себе, если перегрузиться сверх 
меры. А где эта мера? 

Вот я ставлю себе цель: сде-
лать чистоту в доме безупречной 
(чтобы не осуждали соседи), сде-
лать уроки вместе с детьми (сами 
они ни за что не справятся), при-
готовить мужу вкусный ужин 
(путь к сердцу мужчины лежит 
известно через что), следить за 
внешним видом (уж очень хочет-
ся быть красивой), решить про-
блемы всех моих знакомых (их 
очень жаль, и я обязана помогать 
другим), обсудить по телефону 
все эти проблемы и мое в них 
участие (это просто очень прият-
но), ни в коем случае не позво-
лять моим домашним делать что-
либо без моего контроля (я про-
сто не могу позволить себе ос-
таться в стороне). 

Благие намерения – это оче-
видно. Я верю, что Высшая Сила 
поможет мне. Но почему-то в са-
мые неподходящие моменты на-
чинают трястись руки, голова 
отказывается соображать совер-
шенно, мысли крутятся и крутят-
ся вокруг одного какого-нибудь 
предмета – обычно вокруг недос-
татков моих близких, и вспышки 
гнева, неожиданные и беспри-

чинные. Чаще всего на слабых и 
беззащитных, а так вообще на 
всех, кто попадется. 

О том, что я нахожусь в са-
мом начале пути к трезвости, 
лучше всего свидетельствует 
«состояние маятника» – широкие 
размахи от эйфории и эмоцио-
нального подъема к депрессии и 
предсрывному состоянию. 

Иногда мне кажется, что 
Высшая Сила забыла обо мне или 
сыграла со мной злую шутку, 
лишив в одночасье силы и здра-
вомыслия. На самом деле, Небеса 
не дают силы на подвиги, про-
диктованные тщеславием или 
жадностью. Чувство высокой от-
ветственности за других иногда 
бывает просто желанием управ-
лять ими. Для Высшей Силы не 
обязательно ставить меня выше 
других или вдруг превратить ме-
ня в святую женщину, которая 
питает своей любовью всех ок-
ружающих. 

Мои страдания сегодня – это 
неумение трезво рассчитывать 
свои силы, время и деньги; это 
самолюбие и тщеславие, а также 
сильная зависимость от поведе-
ния окружающих и от своих эмо-
ций. 

Лена, Москва 
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Начиная рубрику, обращаем внимание, что «Дюжина» го-
това публиковать суждения по любым вопросам. «Мнения» с 
тем и организованы, чтобы освещать самое острое, самое на-
болевшее в Российском АА. При этом напоминаем, что точка 
зрения авторов может не совпадать с редакционной. 

 
 

рузья! Я хотел бы обратить 
внимание на то, как порой мы 

употребляем слова, не задумыва-
ясь над их значением и смыслом. 

Так, часто мы говорим: 
«спонсор», «митинг». Конечно, 
те, кто хоть полгода, кто хоть да-
же три месяца ходит на собрания 
АА, поймут нас. А что подумает 
новичок, услышав, что ему нуж-
но найти «спон-сора»?.. Пра-
вильно, он подумает о том, кто 
даст ему денег на жизнь, а может, 
и на похмелку после срыва. По-
тому что в русском языке слово 
«спонсор», так уж сложилось, 
ассоциируется с оплатой чего-
либо, с деньгами. На самом же 
деле английское слово «sponsor» 

означает прежде всего «поручи-
тель», «крестный отец», «крест-
ная мать», а уж потом – тот, кто 
дает деньги на рекламу (да и то в 
Америке...). Тут-то уже становит-
ся понятным, кто такое «спон-
сор» в АА. Поэтому и рекомен-
дуют многие «старич-ки» пользо-
ваться русским словом «настав-
ник», более четко выражающим 
смысл оказываемой спонс..., ой, 
простите, наставником помощи в 
выздоровлении. 

А с чем ассоциируется слово 
«митинг» у того, кто не читал 
литературы АА? С толпой, кри-
чащей «Долой!..», «Да здра-
вствует!...». В словаре русского 
языка Ожегова так и сказано: ми-
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тинг – «массовое собрание для 
выражения политических и дру-
гих взглядов». В энциклопедиче-
ском словаре 1913 года митинг – 
это «массовая сходка». Ну кто же 
пойдет на митинг делиться опы-
том, силой и надеждами, чтобы 
избавиться от алкоголизма? 

Итак, подумайте, прежде чем 
искать «спонсора», не наставник 
ли вам нужен; и прежде, чем идти 
на «митинг», не пойти ли на соб-
рание, на встречу, в группу, на-
конец? 

 
И., Москва  

 

 

 
итинг АА – это первое ме-
сто, куда попадает новичок. 

От качества группы АА зависит, 
по какому пути пойдет человек, 
решивший бросить пить и начать 
новую жизнь. 
 Я часто сталкиваюсь на соб-
раниях с отсутствием ведущего. 
Нет, ну конечно, во главе стола 
сидит член АА, причем часто со 
стажем трезвости месяц-два. Его 
функции, как правило, сводятся к 
тому, что он зачитывает преам-
булу в начале собрания и заклю-
чительное слово – в конце; ино-
гда вскользь напоминает присут-
ствующим о существовании 
Седь-мой Традиции. И все. Ни 
ведения собрания, ни обобщения 
первых выступлений для форми-
рования темы данного собрания, 

ни комментариев ус-
лышанного, ни пресе-
чения выступлений 

пьяных на группе. 
 Скажите, господа, считающие 
себя ведущими, хоть один из вас 
напоминал собранию, что мы де-
лимся опытом выздоровления от 
нашей болезни, а не опытом 
пьянства? Если выступающий 
рассказывает о своих бытовых 
проблемах, то собрание, на мой 
взгляд, должно услышать о выво-
дах, сделанных по этому поводу. 
Как однажды метко подметила 
моя знакомая, зачастую выступ-
ления сводятся к «увидел трам-
вай в розовый цветочек и не на-
пился». Грустно, господа. Очень 
редко, у кого из ведущих хватает 
мужества лишить выступающего 
слова, дабы не свести собрание к 
вульгарным посиделкам у само-
вара. 
 Едем дальше.  

 

М
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В вышеупомянутой Седьмой 
Традиции говорится: «мы сами 
себя содержим, благодаря нашим 
добровольным пожертвованиям». 
Тех «пожертвова-ний», что соби-
раются на группах, едва хватает 
на то, чтобы оплатить помеще-
ние. Лозунг «заграница нам по-
может» устарел и морально, и 
материально. Время «халявы» 
прошло. Я не могу говорить за 
всю Россию. Знаю лишь, что Мо-
сковская служба АА не в состоя-
нии на те крохи, что сдают груп-
пы, выпускать нормальную лите-
ратуру, аудио- и видеопособия, 
собирать нормаль-ные конферен-
ции и форумы АА. О чем еще 
говорить? – обычная писчая бу-
мага в дефиците! На некоторых 
группах средств хватает только 
на дешевый чай. Сахар и тот от-
сутствует.  

Я понимаю, что мысль о том, 
что главное – это трезвость, мно-
гих вводит в заблуждение. А за-
давался ли кто вопросом, какого 
качества эта трезвость? Нежела-
ние и неумение изменить свою 
жизнь к лучшему, улучшить свой 
быт, в конечном итоге приводит к 
срывам. Настанет время, когда 
группа не в состоянии будет пла-
тить аренду за помещение и ли-
шится его. Источник поступле-
ния литературы из-за границы 
иссяк и больше не возобновится. 
А в кассу московского АА за два 

предыдущих года поступило чуть 
больше девяти миллионов руб-
лей, тогда как на издание тиража 
Большой Книги требуется, как 
минимум, десятка три, иначе эта 
акция не будет иметь смысла. На 
какие «шиши» издавать значки, 
медали и прочее? Мне лично 
очень хотелось бы на свой четы-
рехлетний юбилей получить ме-
даль на русском языке. Но, увы... 
 Каждый раз, когда я покупаю 
своей любимой букет цветов 
стоимостью 50 тысяч рублей или 
оставляю в продуктовом магази-
не сто тысяч (я уже не говорю о 
более дорогостоящих покупках), 
я вспоминаю, что возможность 
делать это мне дала Программа 
Анонимных Алкоголиков. Ранее 
все мои потребности сводились к 
бутылке водки, пачке дешевых 
сигарет и иногда чего-нибудь за-
кусить. Доходы мои не превыша-
ли моих запросов, а, как правило, 
были и ниже.  
 Кто из нас не пил «на халя-
ву»? Вот только трезветь «на ха-
ляву» вряд ли получится. Я не 
самый богатый человек в АА, 
понимаю, что есть люди, которые 
живут еще беднее. Но когда че-
ловек, говорящий, что АА – его 
второй дом, вторая семья, от слов 
перейдет, наконец, к делу, многое 
вокруг изменится. Ремонт офиса, 
аренда клуба для конференции 
сейчас делаются на частные це-
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левые пожертвования. Все, кто 
радостно тусуется там и кидает в 
корзину для взносов двести руб-
лей, не думают о будущем – абы 

как дожить сегодняшний день, а 
на завтра наплевать. Грустно, 
господа. 

Алекс, Москва 
 

 
 
 

 

оговорим о сугубо домашнем, о 
нашем... 
Некогда Америка привезла нам 
АА. Спасибо. Значение этого не-
возможно переоценить. При 
этом, однако, не следует забы-
вать, что сделала нам этот дар 
иноязычная страна – «Штаты». 
Не виноваты же американцы в 
том, что у них дома язык не рус-
ский. И возникает из всего этого 
непростой вопрос: можем ли мы 
слепо, без естественной поправки 
на языковые (институциональ-
ные, де-мографические, сослов-
ные и проч.) особенности, пере-
нимать их опыт? Калькировать, 
заучивать неведомые нам слова, 
не вникая в смысл, ведь боль-
шинство из них, несмотря на всю 
предположительную точность 
перевода, имеет множество поня-
тийных и смысловых оттенков. 
Не приводит ли это к непонима-

нию, отчуждению, 
не вредит ли вы-
здоровлению, на-
конец? 

Говорю это для того, чтобы 
лишний раз понедоумевать, по-
чему все, что исходит от амери-
канцев (и других старших), у нас 
воспринимается чуть ли не как 
дар небес, как откровение. 
Вплоть до самого обыденного, 
прозаического. Только один при-
мер. 

Дали мне редактировать пе-
ревод из американского журнала. 
Там, простите, ошибок много. 
Переводчика, конечно. Ладно. 
Правлю, выкидываю абзацы. А 
мне – «Низя!» Американцы! По-
чему? Ведь невозможно читать, 
ничего непонятно. «Низзя!» Ис-
правил все-таки. Но ведь у нас 
такое сплошь и рядом. Не удер-
жусь, еще приведу пример.  

Набирал Шаги и Традиции. К 
слову сказать, Традиции я до сих 
пор не могу запомнить. Не пони-
маю о чем речь, не доходит 
смысл. Слов много. Так вот, на-
бирал Традиции и вдруг увидел, 
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что в переводе несогласование 
падежей идет, текст неудобочи-
таемый, неаккуратный. Вот, ока-
зывается, почему не могу запом-
нить. А ведь от этого зависит мое 
выздоровление. И тронуть нель-
зя, так сказать, придать смысл, – 
Большая Книга, потому что. А то, 
что у нас и Большая Книга пере-

ведена кое-как – об этом можно 
говорить только на ушко. Есть 
переводчики, денег нет. Много 
чего нет. А когда будет? 

Впрочем, об этом – в сле-
дующий раз, когда «не сдержусь» 
опять. 

Евг., Москва 

 
ряд ли у кого-то 
«из программных» 

возникнет сомнение в 
том, что в Анонимных 
следует не только 
брать, потреблять (хоть 
бы и у «старич-ков-
американцев»), но и отдавать. 
Это я насчет поездки в Екатерин-
бург. Прекрасное начинание, не 
так ли? А следовательно, опыт 
поездок по городам с Шагами, 
семинарами, надо расширять, де-
лать регулярным. Но вот здесь 
какая возникла бухгалтерия.  

Дорога в Екатеринбург стоит 
$120. На одного. А ведь еще и 
питаться нужно. То есть, на Слу-
жение (на проведение встреч, из-
дание литературы и т. д.) нужны 
деньги. В «шляпе». А «шля-па» у 
нас такая дырявая, что многие 
группы не в состоянии самих се-
бя даже «прокормить». А, спра-
шивается, где же мы с вами? 
Ведь вот какой «дырявый» воз-
никает вопрос: неужели наша 
трезвость, жизнь и, как следст-

вие, заработок, не стоят того, 
чтобы «не отстегнуть»? У многих 
почему-то бытует мнение, что 
«шляпа» – дело второстепенное, 
и хорошо, если я вообще что-то в 
нее кладу. Хотя АА в России уже 
будет 10 лет. Так, может, пора 
начать жить «на свои», отказав-
шись от прочих пагубных заблу-
ждений?! 

Евг., Москва. 
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Трудно представить себе выздоровление без АА, без группы. Одним из 
«опасных» признаков принято считать появившееся у члена АА нежелание 
идти на группу. «Когда можно переставать ходить на группу?» – спраши-
вают в Анонимных. И отвечают: «Когда испытываешь желание пойти на 
группу». В этом мно-
го справедливого. 
Вообще, это хоро-
ший повод для того, 
чтобы серьезно по-
говорить. К примеру, 
о том, что у изво-
ротливого алкоголи-
ка много различных 
форм «тя-ги», на-
пример скука. «Про-
сто скука» – что 
это за зверь та-
кой? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 наткнулся на Джека этим 
утром на собрании. Он был 

трезв шестьдесят дней после че-
тырехлетнего пьянства. До этих 
четырех лет он был трезвым пол-
тора года. Это был второй слу-
чай, когда после полутора лет 

трезвости он снова сорвался. 
Джек охотно признался, что пе-
ред обоими срывами он переста-
вал ходить на собрания, и объяс-
нял это тем, что «АА ему наску-
чило». 
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Это обычная история для 
большинства людей, которые по-
кидают АА, но не отказываются 
от него. Им просто-напросто ста-
новится скучно в АА, и они отча-
ливают. Но рано или поздно они 
обнаруживают, что снова пьяны. 
Пережив недавно нечто подобное 
и переговорив со многими чле-
нами АА, испытывавшими пе-
риоды скуки в Программе, я со-
лидаризировался с Джеком и его 
проблемой. В помощь ему я 
предложил свои записи, в кото-
рых перечислял кое-что из того, 
что помогло мне. Я носил этот 
список с собой на тот случай, ес-
ли он мне понадобится. Джек по-
просил меня прислать ему этот 
список. 

Вот те соображения, которые 
хорошо сработали в моем случае 
и которые я предложил Джеку. 

Один из важнейших способов 
решения проблемы скуки являет-
ся одновременно и наиболее 
трудноисполнимым, если уж вы 
решили твердо ему следовать. 
Вот этот способ: действуйте с 
энтузиазмом и воодушевлением. 
Не ждите, пока вас посетит вдох-
новение, – действуйте с энтузи-
азмом для того, чтобы почувст-
вовать энтузиазм, и до тех пор, 
пока вы не достигните настояще-
го энтузиазма. Если вы будете 
действовать со скукой, то вы и 
ощутите скуку, а также ее почув-
ствуют и люди вокруг вас. Скука 

заразительна так же, как и энту-
зиазм. Держитесь поближе к эн-
тузиастам. 

Начните с пересмотра того, 
как вы работали по Программе. 
Программа АА, в основном, 
включает посещение собраний, 
чтение Большой Книги и выпол-
нение Шагов. Посещайте больше 
собраний – собрание в день, и не 
одно, если это возможно. Прочи-
тывайте по крайней мере по од-
ной странице Большой Книги 
каждый день. Разумеется, выпол-
няйте Шаги, которые вы еще не 
сделали. Большинство алкоголи-
ков, возвращающихся к пьянству, 
это те, кто так и не приступил к 
непосредственному выполнению 
Четвертого и Пятого Шагов. Если 
вы уже сделали все Шаги, серь-
езно подумайте о необходимости 
их повторения. 

 Однажды мне довелось ус-
лышать, как один член АА, весь-
ма способный по части афориз-
мов, заметил: «Скука – это отсут-
ствие вовлеченности и причаст-
ности». Так что вовлекайтесь и 
участвуйте, например в следую-
щем: 

1.  Участвуйте во всех доступ-
ных вам вызовах по Двенадца-
тому Шагу. Дайте знать о том, 
что вам нужны эти вызовы, не 
только центральной Службе, 
но и всем, кто, как вы знаете, 
может помочь. 
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2.  Беседуйте с новичками на 
собраниях в группах и обзаво-
дитесь номерами их телефо-
нов. Звоните им каждый день, 
не дожидаясь, когда они по-
звонят вам. 

3.  Вместо того, чтобы дать АА 
возможность лишь заполнить 
пустоты в вашей жизни, уст-
ройте ее так, чтобы она вра-
щалась вокруг Сообщества и 
разного рода мероприятий 
АА. 

4.  Ходите на собрания для того, 
чтобы что-то давать другим, а 
не только для того, чтобы по-
лучать. Если вы посещаете со-
брания лишь за тем, чтобы 
что-то получить, вам скоро 
станет скучно, и Вы решите, 
что Вам действительно боль-
ше не нужны собрания данной 
группы. Сначала вы бросите 
эту группу, потом другую и 
очень скоро перестанете хо-
дить на собрания совсем. Но 
если вы ходите для того, что-
бы что-то отдавать другим, то 
вы никогда не исчерпаете не-
обходимости посещения соб-
раний. 

5.  Добивайтесь успешного 
функционирования АА в том 
районе, где вы живете. Всегда 
есть дела, выполнив которые, 
вы повысите эффективность 
работы АА. Найдите эти дела 
и выполняйте их. 

6.  Добейтесь удачи в качестве 
члена АА – сделайте это глав-
ной, первейшей целью вашей 
жизни. 

7.  Ходите на собрания не только 
для того, чтобы слушать. Если 
Вы будете ходить на собрания 
лишь для этого, вам скоро на-
скучат выступающие, которых 
вы раньше уже слышали. Не 
отсиживайте время – поддер-
живайте выступающих вни-
манием, одобрением, улыб-
кой. После собрания поблаго-
дарите их за выступление. 
Старайтесь, чтобы собрание 
прошло лучше предыдущих 
именно благодаря вашему 
присутствию. 

8.  Участвуйте в общественных 
мероприятиях. Приглашайте 
на встречи ваших друзей. На 
встречах беритесь проводить 
группу. Предлагайте вашим 
друзьям делать то же самое. 
Это будет АА в самом лучшем 
его проявлении. 

9.  Пусть ваши подопечные зво-
нят вам каждый день. Предла-
гайте им свою помощь. Вы 
даже можете сказать, что вам 
нужны их звонки. 

10.  Держите список номеров те-
лефонов на видном месте. Вы-
краивайте при каждой воз-
можности свободные пять ми-
нут и звоните кому-нибудь из 
АА. Звоните без всякой при-
чины. Помните, что Вы выра-
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жаете одобрение другому че-
ловеку уже тем, что обращае-
тесь к нему. 

11.  Как можно чаще участвуйте в 
различных мероприятиях АА 
– конференциях, слетах, семи-
нарах, – во всех делах имею-
щих отношение к АА. 

12.  Постарайтесь побывать на 
собраниях всех групп АА в 
вашей местности и посетите 
как можно больше различных 
типов собраний. Объедини-
тесь со своими друзьями по 
АА и поучаствуйте в собрани-
ях новых для вас групп. 
Встречайтесь с новыми людь-
ми, знакомьтесь с новыми 
идеями. 

13.  Найдите для себя новый вид 
деятельности в АА, которым 
вы еще не пытались занимать-
ся, например предложите 
свою помощь в работе одного 
из комитетов на следующей 
Конференции АА. 

14.  Применяйте Правило №62 во 
всех случаях (см. текст к Чет-
вертой Традиции в книге АА 
«Двенадцать Шагов и Двена-
дцать Традиций»). 

15.  Помните, что счастье – это, 
когда нет несчастья. Говорите 
себе, что, если вы не получае-
те удовольствия от АА, если 
вам не нравится АА, значит, 
вы неправильно в нем участ-
вуете и работаете. 

16.  Держите в поле зрения случаи 
выздоровления анонимных 
алкоголиков, а не случаи не-
удач. Первые случаи стимули-
руют, вторые – придавливают. 

17.  Обретите себя в группе, по-
старайтесь, чтобы вас избрали 
секретарем. 

18.  Организовывайте новые 
группы и собрания. Решите, 
какого типа собрание вдохно-
вит вас, распишите порядок 
его проведения, найдите по-
мещение и начните. Если это 
правильная идея, она принесет 
успех; если – нет, то вы обре-
тете ценный опыт. В любом 
случае, проблем не будет. А 
вы тем временем были заняты. 

19.  Гордитесь тем, что вы трезвы. 
Щеголяйте этим! Каждый 
трезвый член АА имеет право, 
а может быть, даже обязан-
ность ходить с высоко подня-
той головой. Ведь мы доби-
лись того, чего еще никому – 
ни медицине, ни закону, ни 
религии, ни церкви – сделать 
пока не удалось. Ведь именно 
благодаря АА неизлечимый 
алкоголик, живущий в каждом 
из нас, остается трезвым и 
умиротворенным изо дня в 
день. Достижение, которым 
можно гордиться. 

Вот такой перечень я послал 
Джеку. 
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Ну а насколько отличался бы 
от моего ваш перечень? Было бы 
здорово услышать об этом от вас. 
Предполагаю, однажды мне мог-
ли бы понадобиться ваши пред-
ложения. Я больше не хочу воз-
вращаться назад, туда. Я больше 

не могу позволить себе скучать. 
Я был пьяным, и я был трезвым. 
Трезвым быть лучше. 

Спасибо тебе, Господи, за 
АА! 

P.O., Калифорния, 1982 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
37 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

а, я давно поня-
ла, как было бы 

здорово, если бы 
все остальные лю-
ди были здоровы, 
хотя бы настолько, 
насколько они са-
ми о себе думают. И мне не было 
бы сейчас так плохо, если бы ме-
ня не окружали шизофреники. 

Такое чувство, что, кроме ме-
ня, больше некого учить жить и я 
– самая удобная мишень для кри-
тики. Это просто издевательство 
– говорить, что у меня нервный 
срыв. Неужели им не ясно, что 
это все из-за них. Как хочется 
быть рядом с сильными и здоро-
выми, веселыми и доброжела-
тельными людьми, которые бу-
дут утешать меня в моей болезни, 
а не упрекать за мою слабость. 
Да, я совершаю ошибки, но я же 
и страдаю из-за них. Будьте же 
милосердны. Я требую снисхож-
дения. 

Ваши ошибки, господа! Вы не 
хотите их замечать, но мне-то 
они видны очень хорошо. Я пре-
красно вижу вашу зависть и жад-
ность, вашу нетерпимость (осо-
бенно ко мне). Конечно, стоило 
бы послать вас всех в задницу и 
приняться, наконец, за 6-й Шаг, 
но, Боже праведный, как же это 
скучно – копаться в своих недос-
татках, да еще молиться о каж-
дом из них. 

И что же это значит – полно-
стью приготовиться к тому, что-
бы избавиться от своих пороков? 
Как вы прикажете готовиться, 
когда вокруг столько больных 
людей (гораздо тяжелее боль-
ных), которые готовятся только к 
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тому, чтобы преподнести мне 
очередную гадость. 

У меня есть одна идея: я дав-
но догадываюсь, что вообще-то, в 
глубине души, я гораздо более 
здоровый человек, чем мои близ-
кие и знакомые. Им трудно вы-
держать мое величие. Мучеников 
всегда гнали за правду. А мои 
слабости – это просто реакция 

здорового человека на их бо-
лезнь. По этому поводу очень 
стоит напиться, и пусть они уви-
дят, до чего они меня довели. 

Что, вы говорите – от этого 
умирают? Ну так на то я и муче-
ник. 

 
Елена, Москва 

 
 

енавижу собрания. Ненави-
жу Высшую Силу. Ненавижу 

всех, кто «в Программе». Пусть 
разразит гром каждого, кто встал 
у меня на пути. Всем желаю 
смерти и мучений. 

Разреши представиться: я – 
Болезнь, Зависимость. Болезнь 
коварная, хитрая, опасная. Это я. 
Я убила миллионы людей и до-
вольна этим. Люблю действовать 
неожиданно. Люблю делать вид, 
что я подруга, любовница. Разве 
не приносила я тебе облегчение? 
Не доставляла удовольствий? 
Признайся, ведь я спасала тебя от 
одиночества и всегда приходила 
на помощь, когда не хотелось 
жить. Люблю, когда ты мучаешь-
ся. Мне нравится заставлять тебя 

плакать. Но больше всего мне 
нравится делать так, чтобы ты 

совсем уж ничего не чувствовал, 
даже мучений. Тогда наступает 
мой триумф. Я предоставлю тебе 
сиюминутное облегчение, чтобы 
потом ты мучился до бесконеч-
ности. Я твоя болезнь, я всегда 
буду рядом с тобой. Когда все 
хорошо, и ты говоришь, что не 
заслуживаешь, чтобы было так 
хорошо, я соглашаюсь с тобой. 
Вместе мы можем уничтожить 
все хорошее, что есть в твоей 
жизни. Хоть я и являюсь болез-
нью, которую ненавидят, я нико-
гда не прихожу без приглашения. 
Каждый должен сам меня вы-
брать. Но таких, которые желают 
меня вопреки доводам разума, 
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рассудка, несмотря на потерю 
спокойствия, – миллионы. 

Еще больше, чем вы ненави-
дите меня, я ненавижу всех вас, 
всех тех, которые придумали 
Программу 12-ти Шагов. Не тер-
плю эту Программу, ваши собра-
ния, вашу Высшую Силу. Они до 
такой степени ослабляют меня, 
что я не могу быть такой, какой 
положено быть в расцвете сил. 

Теперь я должна, затаившись, 
сидеть тихо. Ты не видишь меня, 
но я терпеливо наблюдаю, выжи-
даю соответствующий момент. 

Никогда не исчезну. Я такая же, 
как и всегда, а порой могу стать 
еще хуже. Если ты только суще-
ствуешь – я живу. Если ты жи-
вешь – я существую. Но я всегда 
рядом с тобой. И пока мы снова 
не встретились, если нам вообще 
удастся когда-нибудь встретить-
ся, я от всего сердца желаю тебе 
самого худшего.           

Аноним 
 

Из журнала «АркА»,  
№ 14, 1995, Польша 
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то особые могилы. В каждой 
из них мог и даже должен 

был бы лежать я. Но покоятся в 
них другие. Мои Сестры, мои 
Братья – анонимные алкоголики. 
Сколько этих могил? Кто знает? 
Никто, никогда их не считал. 
Знаю, знаем, что много, очень 
много, и с каждым днем стано-
вится больше. 

Я знаю уже – увы! – целых 
три могилы анонимных алкого-
ликов. Когда я останавливаюсь у 
маленькой могилки моей дочурки 
Марии, мыслями и в молитве я 
буду и с вами. С тобой, Вальдек, 
который однажды, до того как 
упился до смерти, помог мне, ко-
гда я, еще пьяный и вонючий, 
пробудился в психушке. Потом 
ты дал мне станок для бритья, 
сигареты и даже одеколон... Его 

кто-то незаметно выпил, когда 
мы заболтались в туалете. Ты 
выходил из больницы перепол-
ненный верой, радостью, только 
что помирившись с женой. Потом 
был этот, последний запой. И 
темная челюсть подворотни, в 
которой тебя нашли мертвым. До 
того, как произошло необрати-
мое, ты пил буквально все. И 
убегал. Не смогли мы догнать 
тебя, задержать. Тебе было три-
дцать с небольшим и в какой-то 
момент свыше трех с половиной 
лет «сухости»... 

Бартека я знал задолго до АА. 
Активный студенческий деятель. 
Пил так же, как все. Нормально. 
Я пил с ним много раз. И тогда, 
когда уже знал, что я – алкого-
лик. Я даже не догадывался о его 
зависимости. Потом мы встрети-
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лись в группе. Пришел. Быстро 
«наматы-вал» дни «сухости». 
Дошел почти до четырех лет. А у 
меня по крайней мере раз в квар-
тал случались «срывы». Я зави-
довал Бартеку, он был мне сим-
патичен. Но одновременно и бес-
покоил. Все время как бы нахо-
дился рядом с группой. Жил ото 
дня ко дню. Как-то бесплодно. 
Вне времени и вне Программы 
АА. Перестал приходить по чет-
вергам. Но еще «докладывал», 
оправдывался. Что, вот это, вот 
то – всегда были какие-то более 
важные дела. Иногда писал, зво-
нил – «на взводе». Потом на ка-
кое-то время остановился. Бартек 
был «распрямленным». Это тогда 
появился проклятый термин: 
«распрямиться». 

Он поехал на море. Как отды-
хающий, как обычно. Взял с со-
бой антабус и много психотроп-
ных таблеток – тоже, как обычно. 
Как-то вечером принял и то, и 

другое и еще запил – сами знаете, 
чем. Ночью сердце не выдержа-
ло... 

В день похорон – в день, ко-
гда была запланирована его 
свадьба, мы с Романом стояли у 
гроба Бартека окаменевшие. Я 
попрощался с ним от имени дру-
зей из АА. Я говорил, что он бо-
ролся, что очень хотел, что не 
вышло, что не хватило ему сил, 
что все уже высказано, выплака-
но, что нам осталось лишь сосре-
доточенное молчание и усердная 
молитва. И подаренная нам 
жизнь, с которой следует сделать 
что-либо разумное. Для тех, кто 
еще жив. Полагаю, что этого и 
только этого ожидаете вы от ме-
ня, от нас – и ты, Вальдек, и ты, 
Бартек, и, наконец, ты, Юзеф... 

 
Юзеф-Ян,  

алкоголик, 1986 г. 
 

Из сборника рассказов 
«Сами о себе», Польша 
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Вообще-то, группы АА могут болеть и даже срываться. 
Так же как и все алкоголики. Чаще всего это чувствуется 

задолго до того: становится скучно, 
 перестают ходить новички... Такое 

случилось в одной американской группе. И 
тогда вот что предприняли «старички».  

 
 
 

 
 прокуренных залах гостиницы собралось до 5000 членов АА, ко-
торые, потребляя напитки не крепче кофе, праздновали «Золотой 

юбилей» ирландского АА. Присутствовали гости из США, Канады, 
России, Новой Зеландии, Австралии и ряда стран Европы. Конечно же, 
и у нас, россиян, были встречи, завязалось много знакомств. Одна из 
новых знакомых Нэнси Ц., из штата Нью-Мексико, США, подарила 
нам газету, выпускаемую региональным советом обслуживания в этом 
штате, где мы обнаружили заметку, которая, как нам кажется, пред-
ставляет интерес и для нас.  

 

 
 членов нашей группы поя-
вилось ощущение диском-

форта. Некоторые из «старич-
ков» стали искать и посещать 
другие группы. На наших собра-
ниях почти не появлялись нович-
ки, а многие из тех, что приходи-
ли, показывались один раз и в 
группу не возвращались. Количе-
ство собраний в неделю сократи-

лось с трех до двух. Это и яви-
лось одной из причин того, что 
наша группа решила провести 
групповую инвентаризацию. 
Группы, как и члены АА, могут 
иногда «за-болеть», и такая ин-
вентаризация помогает найти пу-
ти решения проблем. 

Когда мысль об инвентариза-
ции впервые была предложена на 
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собрании, ее встретили со сме-
шанными чувствами. Некоторые 
считали, что такой необходимо-
сти нет, другие попросту были 
против, но все же решили такую 
инвентаризацию провести. Мы 
объявляли об этом на каждом 
собрании в течение нескольких 
месяцев. 

Существует целый ряд руко-
водств по групповой инвентари-
зации. GSO предложила нам не-
сколько вопросников и публика-
ций. Направления и выбор во-
просов предлагаются в брошюре 
«Группа АА». За 12-летнюю ис-
торию нашей группы в ней нико-
гда не проводили инвентариза-
цию. Мы размножили вопросы и 
раздали их членам группы за ме-
сяц до инвентаризационного соб-
рания с тем, чтобы каждый мог с 
ними ознакомиться и ответить на 
вопросы до собрания. Мы также 
решили, что председателя на та-
кое собрание лучше пригласить 
«со стороны», чтобы ни один 
член группы не мог управлять 
собранием и принимал участие в 
обсуждении наравне с другими. 
Мы выбрали члена АА с боль-
шим сроком трезвости и хорошо 
знающего работу групп АА и 
Традиции. В задачу председателя 
входило: руководить собранием, 
задавать вопросы, поддерживать 
спокойное проведение собрания, 
а не высказывать свое мнение 

или давать предложения, если его 
об этом не просили. 
 Когда наступил день инвен-
таризации, было возбуждение и 
немного опасений. Не пришло 
только 15 человек из 50 членов 
группы. Тем, включенных в во-
просник, было много. Как лучше 
помогать новичкам и организо-
вывать наставничество, как более 
ровно проводить собрания, адек-
ватно ли выполняют работу те, 
кого выбрали в служение, крити-
ка, сплетни в группе, значение 
Традиций – вот некоторые из об-
суждавшихся тем.  

В итоге, долгое время не вы-
сказывавшиеся обиды раствори-
лись в открытой дискуссии. Были 
сформулированы предложения 
для изменений, которые могли 
бы вернуть групповое сознание к 
дальнейшей дискуссии и голосо-
ванию. 

Инвентаризация длилась бо-
лее трех часов, а могла бы про-
должаться и дольше. Мы обсуди-
ли большинство запланирован-
ных вопросов и ряд других, кото-
рые возникли по ходу дела. Хотя 
во время собрания и возникло 
несколько «горячих» моментов, 
общий тон собрания определяли 
любовь, терпимость и откры-
тость. Человек «со стороны», ко-
торый председательствовал на 
собрании, несколько раз делал 
комментарии о том, насколько 
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полезной оказалась эта инвента-
ризация. В группу вселилось чув-
ство гордости, укрепились лю-
бовь и взаимное уважение, суще-
ствовавшие ранее. Инвентариза-
ция упрочила первую Традицию 

– единство АА, и помогла уви-
деть, где мы можем оказать 
больше помощи нашим членам и 
новичкам. 

Алан Х,  
группа «Треугольник», 1996 г. 
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В одиночку выздоравливать сложно – об этом сви-
детельствует личный опыт большинства алкоголиков. 
Нередко препятствием здесь служит непонимание 

проблем в семье – особенностей болезни, того, как может протекать 
выздоровление. У членов такой семьи свой взгляд на пьющего, на «его» 
проблему. Приобретенный за долгие годы совместной жизни. Нелегкий, 
выстраданный, видоизмененный. Взгляд-болезнь, который специалисты 
называют более точным термином – созависимостью.  

Трудно сказать, сколько таких созависимых приходится на каж-
дый «потребляющий объект». На помощь этим людям приходит Ал-
Анон  – содружество родственников и друзей алкоголиков, члены кото-
рого, помогая друг другу, выздоравливают сами. При этом они начинают 
лучше понимать и алкоголика и нередко служат ему в выздоровлении 
опорой. 

У АА и Ал-Анона много общего. Анонимные алкоголики ходят в Ал-
Анон не только из-за того, что, случается, и у них пьют родственники. 
Опыт выздоровления у обеих сторон во многом схож и, следовательно, 
может оказаться взаимно полезным. Вот почему «Дюжина» предос-
тавляет свои страницы Ал-Анону. 

Для того чтобы рубрика Ал-Алона оказалась эффективной, мы про-
сим  присылать письма и отзывы по 
адресу, который вы найдете на по-
следних страницах.  

                                                 
 «Семейные группы Ал-Анон – это содружество родственников и друзей алкоголи-

ков, которые делятся друг с другом своим опытом, силой и надеждой, чтобы решить 
общие проблемы. Мы верим, что алкоголизм – это семейная болезнь и что перемена 
отношения к нему может способствовать выздоровлению. 

Ал-Анон не связан с какой-либо сектой, вероисповеданием, политической груп-
пировкой, организацией или сообществом; не участвует в полемике по каким бы то ни 
было вопросам, не выступает ни за, ни против чего бы то ни было. Членство в нем 
бесплатное. Ал-Анон – это организация, целиком существующая на добровольные 
пожертвования своих членов. 

У Ал-Анона только одна цель: помочь семьям алкоголиков. Мы помогаем, со-
блюдая Двенадцать Шагов, давая приют и утешая семьи алкоголиков, понимая и 
ободряя самих алкоголиков» /преамбула Ал-Анона/. 
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 пришла на свое первое засе-
дание в Ал-Анон более 19 

лет назад, и с тех пор остаюсь 
активным членом этого сообще-
ства. Я думала, что жизнь моя 
складывается в общем неплохо. Я 
всегда активно служила Ал-
Анону. Но вот, 6 лет назад, мой 
старший сын пристрастился к 
спиртному. Несмотря на весь 
аланоновский опыт я не смогла 
сразу распознать алкоголизм. 
«Отрицание» всегда прячется и 
ждет, чтобы им воспользовались. 
За 4 года, с 14 до 18 лет, наш 
мальчик стал неузнаваемым. Он 
связался с разбойничьей бандой, 
получил два ножевых ранения. 
Казалось, что полиция только и 
занималась тем, что приводила 
его домой либо забирала из дома. 

 И опять я стала активно ра-
ботать. Я основала новую группу 
Ал-Анон, сблизилась с группой 
Алатин. Это помогло сфокусиро-
вать мое внимание не на алкого-
лике, а на себе самой. Наконец 

мой сын пошел за помощью в 
АА.  

Длилось все это 2 года. Я не 
знаю, чем закончится моя исто-
рия. Наш сын опять вернулся в 
свою банду. В прошлом месяце 
его втянули в перестрелку. Но 
когда мы пытались выяснить, как 
это произошло, он ничего не ска-
зал. Я надеялась, что стрелял не 
он, и просила Высшую Силу по-
мочь мне отстраниться независи-
мо от того, каков будет исход 
следствия. Однако следствие 
подтвердило, что стрелял мой 
сын. Человек, в которого он 
стрелял, выздоровел, но следст-
вие не было закрыто. 

Я снова попросила Высшую 
Силу помочь мне «отстранить-ся 
с любовью», и это постепенно 
происходит со мною. Я сказала 
сыну, что не приду на судебное 
заседание и что ему придется по-
кинуть дом, если он будет под-
держивать связь с членами своей 
разбойничьей шайки. Как ни 

 

Я 
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странно, но моя Высшая Сила 
снова устроила так, что я увлек-
лась бурной деятельностью в Ал-
Аноне в это трудное для меня 
время. Меня попросили высту-
пить в трех лечебницах. Две из 
них – для молодых людей, у ко-
торых есть зависимость от ле-
карств, и их семей. Я почувство-
вала себя значительно лучше по-
сле проведенных бесед. Расска-
зывая о своем, я не унижала сы-
на, и мне удалось донести до соз-
нания тех, кто слушал меня, как 
помогает Ал-Анон через страда-
ние за судьбу детей-алкого-
ликов. 

Родители, с которыми я бесе-
довала, благодарили меня. Выс-
шая Сила знала, что мне нужно, 
когда я просила послать мне «от-
странение», и дала именно то, что 
мне необходимо. 

Я живу только днем сего-
дняшним. Я пытаюсь сказать 
своему сыну, как сильно я его 
люблю, несмотря на то что по-
зволяю ему страдать от последст-
вий своих поступков. Мне кажет-
ся, что он благодарен мне за то, 
что я не осуждаю и не порицаю 
его. Он также понимает, что ему 
самому необходимо решиться на 
какие-то действия ради собствен-
ного благополучия. Как только 
наступает момент, когда жизнь 
моя становится неуправляемой, а 
боль такой невыносимой, что 
жить не хочется, Ал-Анон под-
брасывает мне очередной шанс 
сделать 11-й Шаг. Спасибо моей 
Высшей Силе за то, что она на-
правляет меня к здравомыслию 
через служение Ал-Анону. 

 
Мери Х., Иллинойс 

 

 
 

первые я испытала беспо-
мощность, когда мне было 

6 лет. Без предупреждения и 
разрешения мой отец отобрал 
моих маленьких брата и сестру 
и меня у матери. Он повез нас 
в другой штат, оставляя перио-
дически на попечение различ-
ных родственников. Однажды 
мои молитвы были услышаны: 

я узнала голос мамы за дверью. 
И вдруг – разочарование и 
страх: ей сказали, что мы здесь 
не живем, и я услышала, что 
она уходит. Находясь в другой 
комнате, я приложила руку ко 
рту, чтобы не закричать. Вот 
почему мне знакомо, что такое 
абсолютная беспомощность, 

В 



  

 49 

хотя я и не подобрала названия 
этому ощущению. 

Это было 35 лет назад, а я 
все очень хорошо помню. По-
том в моей жизни было много 
случаев, когда я ощущала свою 
беспомощность. А вот недавно 
мой муж, который был абсо-
лютно трезвым в течение 4 лет, 
сорвался. Он провел целую 
ночь пьянствуя и употребляя 
наркотики. Я как бы ощущала 
и его страдания и свою беспо-
мощность. Я понимала, что я 
бессильна что-либо сделать, 
чтобы утешить его, я не могла 
найти слов, которые могли бы 
дойти до его сознания, я была 
бессильна, чтобы помешать 
ему продолжать это самораз-
рушение. И именно это созна-
ние беспомощности принесло 
мне чувство облегчения, как ни 
парадоксально это звучит. Я не 
ответственна за то, что случи-
лось. Господь ведает и руково-
дит всем, что происходит с на-
ми. 

После того как я провела 
целый день в молитвах и делах, 
которые я планировала задолго 
до того злополучного вечера, я 
почувствовала присутствие 
Бога и поняла, что мы оба, муж 
и я, в безопасности. Пока. Я 
благодарна, что мой муж на-
шел остатки здравого смысла и 
позвонил члену АА, прося по-

мочь ему в его ситуации. Я 
благодарна Богу за то, что он 
послал мне душевный покой, 
чтобы уехать до того, как 
приедут члены АА, предостав-
ляя, таким образом, моему му-
жу возможность идти своим 
путем и воздерживаясь от 
вмешательства. Так как я зна-
кома со старинной поговоркой 
о вере и страхе, которые несо-
вместимы, я немного была оза-
дачена, когда до меня дошло, 
что хоть вера и помогала в это 
трудное время, но чувство 
страха все-таки не покидало 
меня. Впервые появилось у ме-
ня неприятное предчувствие, 
потому что я не видела ника-
кой надежды в глазах и по-
ступках своего мужа. Он гово-
рил о самоубийстве, и это пу-
гало меня. Мой наставник по-
мог мне понять, что страх был 
вполне естествен, потому что я 
реально смотрю на вещи. Но я 
могу использовать мою веру 
для того, чтобы препоручить 
мой страх моей Высшей Силе. 

Я принимаю свою беспо-
мощность как единственный 
путь поверить, что Бог может 
мне дать здравомыслие.  

Спасибо Тебе, Господи, за 
эту Программу, наставничест-
во, а больше всего – за любовь 
и благодать. 

Линда Дж., Флорида, 
ноябрь, 1995 



 

 50  Май, 1997

 
 
 

 
 
 
 
 

слышав конец телефонного 
разговора моей жены, я не-

медленно отбрасываю газету в 
сторону. В это время жена входит 
в гостиную и говорит, что сего-
дня день визита священника в 
местную тюрьму (моего сына по-
садили на шесть месяцев в эту 
тюрьму). Священник считает, что 
все хорошо, что его освободят 
через два дня. К несчастью, в 
близлежащих реабилитационных 
центрах для алкоголиков нет сво-
бодных мест. Священник спра-
шивает, не хотим ли мы, чтобы 
наш сын побыл некоторое время 
дома, пока не освободятся места 
в лечебнице. Моя жена сообщи-
ла, что она пообещала позвонить 
священнику, как только мы при-
мем решение. 

В моей голове как бы проис-
ходит спор. Я слышу голоса. Кто-
то мне говорит: «Вспомни тот 
случай, когда он как заново ро-
дился». «Да. Это было полгода 

назад, а потом?.. Ведь все будет 
по-старому. 20 лет на улице, пе-
риодами – в заключении. Он уже 
привык к такой жизни. Скажи 
«нет». И опять другой голос: 
«Еще один-единственный раз. 
Ведь прошло 10 месяцев, и он 
трезв. Его не потянет на улицу».  

13 лет в Ал-Аноне многое да-
ли мне и моей жене, дали силу, 
мужество. Кроме того, был канун 
дня Благодарения – прекрасный 
шанс собраться всей семьей вме-
сте. Я хочу верить. Я хочу, чтобы 
он жил. Да, он может вернуться 
домой – чистый, трезвый. 

Через два года он и его мать 
(моя жена) обнимаются. Мы по-
смотрели в лицо друг другу, и в 
этот момент все перевернулось: я 
как бы стал отцом, а мой сын как 
бы мною. Он протягивает мне 
руку, и я ее жму. А мой отец 
умер пьяницей, и мы никогда не 
обнимались. 

У 
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Это хорошо, что мой перве-
нец возвращается, и его брат и 
сестра полны благодарности. 

Прошло три недели. Мой сын 
лег в реабилитационный центр 
для алкоголиков. Контактов с 
ним не должно было быть в тече-
ние трех месяцев. Я снова на вы-
соте. Наши рождественские по-
купки наконец–то завершились. 
Подарки спрятаны в тайниках 
дома в ожидании красочной упа-
ковки. Мы задумали устроить 
вечеринку для друзей из Ал-
Анона. И вот наступает неделя 
перед Рождеством. В это время 
обычно все подарки обертывают-
ся в красочную бумагу. В доме 
пахнет остролистом (непремен-
ное рождественское украшение), 
все начищено до блеска, а по ра-
дио слышны мелодии колоколь-
ных перезвонов. Я иду в гости-
ную, где спрятаны подарки, тихо 
благодарю Бога за это удиви-
тельное время. Проходит не-
сколько минут, и я слышу, как 
моя жена зовет меня. «Что с по-
дарками? Куда ты их спрятал? Я 
не могу найти ни одного. Все ко-
робки и пакеты... пусты». Звоним 
в реабилитационный центр. «Мы 
не видели вашего сына две неде-
ли. Он ушел на поиски работы и с 
тех пор не появлялся». Сомнений 
нет... Раньше я чувствовал облег-
чение, сорвав свою злость и раз-

дражение на жене, обвиняя ее во 
всем. Раньше я бы разбушевался, 
она бы разрыдалась, я бы хлоп-
нул дверью несмотря на ее моль-
бу не оставлять ее. Обычно мы 
справлялись с нашими чувствами 
в одиночку. На сей раз я крепко 
держал ее, рыдающую, в моих 
объятьях. От ее слез у меня на-
мокла рубашка. Я повторял, что 
разделяю ее чувства.  

Проходят дни, и я начинаю 
рассматривать случившееся – как 
шаг на пути роста в программе 
Ал-Анон. Свое внимание я на-
правляю не на алкоголика, а на 
себя, думаю о том, что некото-
рым образом я умею управлять 
своей жизнью. Это болезнь дер-
жит в руках моего сына. Это она 
одержала победу над достоинст-
вом, любовью, честностью и 
уважением. Я говорю себе: «Он 
имел в виду не нас, когда делал 
это. Он просто совершил этот 
мерзкий поступок и все». 

Прошло 10 месяцев. Опять 
наступает Рождество. Я все еще 
чувствую гнев и злость. 

Недавно я получил письмо, а 
потом был телефонный звонок. 
Сын писал: «Дорогие мамочка и 
папа. У меня не было возможно-
сти купить конверт и марку – как 
видите, я опять в тюрьме. Пожа-
луйста, ответьте на это письмо. Я 
люблю вас обоих. Ваш сын». А 
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потом – телефонный звонок из 
местной тюрьмы: «Мистер С., 
меня попросили позвонить вам, 
будете говорить?», и вдруг – из-
далека: «Папа». (Мы стоим у 
черты: что делать, опять пользо-
ваться старыми подходами или 
повернуться к реальности? Что 
касается меня, то я устал от этой 
мнимой счастливой мелодии. Я 
собираюсь настроиться на свою 
собственную волну и петь свою 
песню). «Нет, – говорю я в труб-
ку, – я не буду говорить».  

С тех пор, как я отказался го-
ворить с сыном, прошло 17 меся-
цев. Мы знаем, что наш сын вы-
шел из тюрьмы, так как жена его 
видела. Ее группа ехала на зав-
трак, когда кто-то указал на от-
вратительный кутеж неподалеку 
от здания местного суда. Там был 
и мой сын. 

Он снова позвонил нам. Не 
хотим ли мы встретиться с ним? 
Мы согласились на встречу в 
центре города. Я был благодарен 
Господу, что мой сын еще жив. 
Цвет его кожи напоминал мне 
покрытие мостовой, на которой 
он сидел. Его глаза были бес-
цветными и потухшими, от него 
исходил скверный запах. Тогда 
мы уехали ни с чем.  

И вот сегодня я наконец ос-
вобождаюсь от тревог. Пусть со-
бытия идут своим чередом, на все 
есть воля Бога. То, что не под 
силу человеку, оказывается воз-
можным благодаря Господу и 
Программе Ал-Анон. 

 
Дон С. Калифорния. 

«Форум», ноябрь 1995 
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 1934, лето  

 Доктор Уильям Д. Сил-
куорт признает Билла В. 
безнадежным алкоголи-

ком. 

 1934, август  

 Эбби Т., друг Билла, становится трезвым благодаря Оксфорд-
ским группам. 

 1934, ноябрь  

 Эбби навещает Билла и рассказывает ему свою историю. 

 1934, декабрь  

 Билл обретает духовный опыт в нью-йоркской городской боль-
нице. 

 1934, декабрь – 1935, май  

 Билл пытается помогать алкоголикам, но никому из них не уда-
ется стать трезвым. 

 1935, май  
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 Доктор Боб и Билл встречаются в Акроне (штат Огайо). 

 1935, 10 июня  

 Последняя выпивка доктора Боба – день основания АА. 

 1937  

 АА в Нью-Йорке отделяется от Оксфордских групп. 

 1937, ноябрь  

 Доктор Боб и  Билл, встретившись в Акроне, подводят итоги 
деятельности. 40 человек к тому времени стали трезвыми. Пер-
вое осознание успеха. 

 1938, февраль  

 Знакомство АА с Джоном Рокфеллером мл., который дает АА $ 
5 000, отказываясь дать большую сумму. Закладывается основа 
одной из Традиций АА. 

 1938, май  

 Основание «Alcoholic Foundation» – первой Службы АА. Нача-
ло развития наставничества. 

 1938, май 

 Начало работы над книгой «Анонимные Алкоголики». 

 1938, декабрь  

 Сформулированы 12 Шагов. 

 1939 

 Количество членов АА достигает 100. 

 1939, апрель 

 Издание книги «Анонимные Алкоголики». 

 1939, лето 

 Среднезападное АА отделяется от Оксфордских групп. 

 1939, август  
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 Доктор Боб и сестра Игнация начинают работать в больнице св. 
Томаса в Акроне. В последующие 10 лет через них проходит 5 
000 алкоголиков. 

 1939, декабрь  

 Первая группа АА в психбольнице Rock Land State Hospital в 
Нью-Йорке. 

 1940  

 Религиозные деятели выражают одобрение АА благодаря отцу 
Доулингу и доктору Фосдику. 

 1940, февраль  

 Первый офис Всемирной Службы АА в Нью-Йорке. 

 1940, февраль  

 Первый клуб АА В Нью-Йорке. 

 1940, февраль  

 Обед, данный Рокфеллером в честь АА. 

 1941, март 

 Благодаря статье в Saturday evening Post, вызвавшей грандиоз-
ный рост численности АА, Сообщество добивается признания и 
известности. Количество членов АА за неполный год увеличи-
вается с 2 000 до 8 000 человек. 

 1942 

 Первая группа АА в тюрьме Сан-Квентин, Калифорния. 

 1944, июнь 

 Основание журнала АА «Grapevine» («Виноградная Лоза»). 

 1945  

 Доктор Уильям Д. Силкуорт и Тедди Р. начинают работу в 
больнице Кникербокер в Нью-Йорке. За последующие 10 лет 
они наблюдают 10 000 случаев алкоголизма. 
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 1946  

 Впервые сформулированы и опубликованы 12 Традиций АА. 

  

 1949  

 Американская Ассоциация психологов признает АА. 

 1950, июль  

 Первая Международная Конвенция АА в Кливленде. 12 Тради-
ций АА одобрены Движением. 

 1950, ноябрь  

 Умирает доктор Боб. 

 1951, апрель  

Первая Конференция Генеральной Службы АА. Начинается 
пятилетний период экспериментов, в результате которых уста-
навливаются взаимоотношения Совета Попечителей АА со 
всем Сообществом. 
 

     
 

/Продолжение следует/. 
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 вам обращаются члены Литературного комитета 
РСОАА. 

Литературный комитет – это одна из служб, назначение ко-
торой – помогать членам АА доносить идеи нашей Программы 
до других алкоголиков. 

В АА существует богатое литературное наследие, опираю-
щееся на более чем 60-летний опыт существования нашего Со-
общества. Книги, брошюры, аудио- и видеоматериалы, одоб-
ренные Конференцией АА, ждут своего часа, чтобы быть пере-
веденными на русский язык. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто готов перево-
дить, редактировать, заводить тексты в компьютер, а также за-
ниматься любой другой деятельностью, связанной с изданием 
литературы АА. 

Будем рады сотрудничать со всеми желающими. 
Звоните по телефону 316-32-45 (Женя) или в офис:  

474-00-66. 
 

Литературный комитет РСОАА 
 

 

 

К
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Мы продолжаем нашу информационную страничку. 
 
 

  
 
 
  

25 мая в 12 часов в г. Электросталь, ул. Западная, д. 1, 
Центр культуры и досуга, группа «Дело» празднует свое трех-
летие.  

Проезд: электропоезд с Курского вокзала Горьковского на-
правления до станции Фрязево. Далее авт. 38, 42 до ост. «Улица 
Победы». 

Приглашаем всех и будем всем бесконечно рады. 
 

Телефоны для связи: 
 

/8-257/ 324-03 (Егор), 
/8-257/ 314-51 (Николай). 

 
 

  
 

Группа АА «Рассвет», 
263020, Украина, г. Луцк-20, а/я 37 
 
 

адеемся, что вы разделите с нами радость по поводу 
празднования 8-й годовщины основания движения АА в 

Луцке, которое будет проходить 26-27 июля. Гостиницу и про-
чие блага мы берем на себя. 

О дате и времени прибытия, а также о количестве дорогих 
гостей просим сообщить заранее. 

 
Контактные телефоны: 

 
5-85-01 – Владимир; 5-32-94 – Олег;  

3-10-16 – Инга, Тамара. 

Н
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  25 мая – во Львове 

  1 июня – в Минске 

  29 июня – в Чернигове 

  13 сентября – в Одессе. 

 Сообщаем также  
дни рождения московских групп:  

 

  15 августа 1995 г. – «Фили» 

  18 августа 1989 г. – «Маршрут» 

  30 августа 1990 г. – «Круг» 

  2 сентября 1989 г. – «Рубикон» 

  10 сентября 1995 г. – «Сентябрь» 

  Середина ноября 1992 г. – «Околица» 

  1 ноября 1994 г. – «Доверие» 

  3 ноября 1995 г. –  «Тринадцать» 

  19 ноября 1989 г.  – «Фронтир» 

  20 ноября 1991 г. – « Тройка» 

  20 декабря 1990 г. –  «Четверг» 

  20 декабря 1990 г. – «Шанс». 
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 конце июля – начале августа пройдет турпоход по мар-
шруту: Москва – Луцк – Львов – Карпаты – Москва. 

 
Ориентировочная цена: $150 
 

Справки по телефону: 174-15-48 
 

 

В рамках 12-го Шага! 
 
 

рузья! На информационном телефоне АА нужны люди. 
Необходимый срок трезвости – 6 месяцев. Дежурство на 

телефоне 474-00-66 в любое время с 12 до 21 часа. 
 

Помните! Вам это нужно тоже! 
 
 

Звоните в офис: 474-00-66 
 

 

 
 

 

В 

Д 
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 вам обращается 

редакционная 
коллегия журнала Ано-
нимных Алкоголиков Рос-
сии «Дюжина». 

Что такое журнал 
«Дюжина»? 

  Это истории вашего выздоровления 
  Это ваш обобщенный опыт 
  Это ваше мнение 
  Это ваши размышления 
  Это ваш Двенадцатый Шаг 

Наш журнал – это ваш журнал. Он не может жить сам по се-
бе, «Дюжине» нужно ваше участие. Нужно все то, что может 
дать один алкоголик другому, делясь опытом, силой, надеждой. 

Мы будем рады, если вы напишете нам по адресу: 
129345 Москва, М-345, а/я 16 

или свяжетесь с нами по телефону: 
(095) 316–32–45  

 

 

 

К
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Для заметок 
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