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Мы хотим, чтобы то 
хорошее, что есть в нас, даже 
в худших из нас, росло и 
расцветало.  
 

(«Анонимные Алкоголики») 
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ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ 

 
1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, 

признали, что потеряли контроль над собой. 
2. Пришли к убеждению, что только Сила, более 

могущественная, чем мы, может вернуть нам 
здравомыслие. 

3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу 
жизнь Богу, как мы Его понимали. 

4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с 
нравственной точки зрения. 

5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим 
человеком истинную природу наших заблуждений. 

6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог 
избавил нас от всех этих недостатков. 

7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. 
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили 

зло, и преисполнились желанием загладить свою вину 
перед ними. 

9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб где 
только возможно, кроме тех случаев, когда это могло 
повредить им или кому-либо другому. 

10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, 
сразу признавали это. 

11. Стремились путем молитвы и размышления углубить 
соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь 
лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, 
и о даровании силы для этого. 

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели 
эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до 
других алкоголиков и применять эти принципы во всех 
наших делах. 
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ДВЕНАДЦАТЬ ТРАДИЦИЙ 

 
1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное 
выздоровление зависит от единства АА. 
2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, 
воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем 
групповом сознании. Наши руководители всего лишь облеченные доверием 
исполнители, они не приказывают. 
3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА - это желание 
бросить пить. 
4. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением 
дел, затрагивающих другие группы или АА в целом. 
5. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до 
тех алкоголиков, которые все еще страдают. 
6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или 
предоставлять имя АА для использования какой-либо родственной организации 
или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, 
собственностью и престижем не отвлекали нас от нашей главной цели. 
7. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, 
отказываясь от помощи извне. 
8. Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться 
непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать 
работников, обладающих определенной квалификацией. 
9. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жесткой системой 
управления, однако мы можем создавать службы и комитеты, непосредственно 
подчиненные тем, кого они обслуживают. 
10. Сообщество АА не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не 
относящимся к его деятельности, поэтому имя АА не следует вовлекать в какие-
либо общественные дискуссии. 
11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается 
на притягательности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда 
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. 
12. Анонимность – духовная основа наших Традиций, постоянно 
напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности. 
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АА�
 
 

Преамбула 
 

Анонимные Алкоголики – это общество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом 
своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. 

Единственное условие для членства – это желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных, 
ни членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. 

АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или уч-
реждением; стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не вы-
ступает против чьих бы то ни было интересов. 

Наша основная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. 
 
 

© The AA Grapevine, Inc.  
Перепечатано с разрешения 
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Наши рассказы  
 

Мечты о «богеме» 
 

Меня зовут Маша, я алкоголичка. Обычная история для девушки моего поколения. 
Обычная, но не нормальная. Это я долго считала такую жизнь нормой.  

С самого детства меня окружали «больные» взрослые. Я росла в семье, 
внешне достаточно благополучной. Мои «больные» взрослые меня любили (это я 
поняла, только несколько протрезвев), но очень странною любовью. Эту любовь 
никогда никто не проявлял. Особые сложности были с отцом, «настоящим 
офицером», который не мог произнести вслух слова «я тебя люблю» в адрес дочки. 
Вместо этого он много требовал и говорил, что я должна быть лучшей. А до луч-
шей я как-то не дотягивала... С тех самых пор единственная цель моего 
существования сводилась к единственной формуле – любыми путями, во что бы то 
ни стало быть любимой, стать незаменимой, единственной, лучшей. А вот сделать 
мне это всегда было сложно. Особенно, когда тебя в семье мало замечают. Я не 
помню, чтобы я когда-нибудь наслаждалась жизнью. Единственное чувство, кото-
рое я испытывала, это то, что жизнь или реальность, так ее можно назвать, 
невыносима. У меня лет с 12-ти была своя реальность. Построена она была на 
книгах и каких-то там мечтах. При этом я не была замкнутой заучкой, а 
производила впечатление вполне общительного человека. 

Но было то, что меня точило всегда. В глубине души я чувствовала себя не принадлежащей ни к какому обществу. 
И это не было гордыней. Я не полагала себя лучше и исключительнее других, я, наоборот, почему-то считала, что если 
люди узнают, какая я на самом деле, то, как в детстве, «со мной дружить никто не станет». 

В доме моих родителей алкоголь был нормой. Любые застолья были шумными, долгими, переходящими в завтра. 
И для меня других вариантов не существовало. Кроме этого, я была таким подростком, которого просто неимоверно 
тянуло на все запретное. В 13 сама, без всякой компании, нашла сигареты и закурила. Это при том, что я была девочкой 
приличной, учащейся музыкальной школы. В 15 я уже была заводилой всех выпивок, которые мы устраивали с одно-
классниками. Странно, но я не помню, чтобы, выпив, испытывала тогда особенные чувства. Не было ни эйфории, ни 
последствий, я пила, потому что так надо, потому что все пьют, и это делает меня взрослее и раскрепощеннее.  

Я поступила в университет, и там как раз по-настоящему стала развиваться моя «болезнь». Сказать, что я чувство-
вала себя скованной в компании целого потока незнакомых людей – это не сказать ничего. Но очень скоро у меня поя-
вилась масса занятий, в том числе я стала работать на телевидении и получать приличные по тем временам деньги. Все 
это дало мне понять, что вот оно – то время, когда я стала исключительной. Я, воспитавшая сама себя на культуре де-
кадентской литературы, очень хотела «в богему». В эту «богему» я попала, сама того особенно не замечая. Я, как я те-
перь понимаю, в силу уже развивающегося алкоголизма выбрала самую пьющую компанию на всем факультете. Очень 
быстро в этой компании у меня завелся роман с одним «богемным» наркоманом. В то время я уже не представляла 
свою жизнь без бутылки. Она мне казалась само собой разумеющейся. Только сейчас я отчетливо осознаю, что выпи-
вать первую банку джина в 9 утра, потому что скучно ехать в метро к первой паре, это ненормально. Что приходить на 
третью лекцию в 2 часа дня накуренной и пьяной – это тоже ненормально. Еще когда мне было 16 лет, друг моего то-
гдашнего бой-френда спросил у него, глядя на меня с ужасом: «Она что у тебя, запойная?» На что мой приятель уве-
ренно ответил: «Да». Мои проблемы видели окружающие, я же их не замечала. Я пила так, как принято было у меня в 
семье. Алкоголь не рушил мою жизнь, я училась, работала на телевидении, общалась с друзьями и прочее.  

Но очень скоро в мою жизнь вошли новые этапы моего заболевания. Сначала – созависимость. Мои отношения с 
«наркоманом» ни при каких условиях нельзя назвать нормальными. А через какое-то время я попробовала наркотики. 
Вот здесь, я считаю, в полной мере проявилась моя «генетика». Я привыкла сразу. И начался тяжелый период постоян-
ного выбора. Между алкоголем и наркотиками. Или все сразу. И побольше! Не хватало мне всегда. Здесь уже в мою 
жизнь явно вмешивалась Высшая Сила, потому что тот факт, что я из того периода вышла живая и не инвалидом – это 
Божья милость. Именно тогда в моей жизни произошел первый раз «принятия бессилия». В какой-то из погожих весен-
них дней я шла по улице своего красивейшего города (мне было 19 лет) и абсолютно отчетливо для себя самой рассуж-
дала о том, с чердака какого из этих домов спрыгнуть. И мне стало страшно.  

Потом было лечение, слезы близких, помощь любящих меня. Горсти таблеток, литры алкоголя. Реальность оказа-
лась еще более невыносимой, чем я ее помнила до наркотиков. Единственным моим спасением был алкоголь. Тем бо-
лее что все близкие, опекавшие меня, полагали на тот момент, что уж лучше водка, чем…  

И снова первым, кто заметил, что у меня проблемы именно с алкоголем, была не я. Мой тогдашний гражданский 
муж вдруг начал подолгу работать, быть дико занятым и приходить домой только поесть, поспать или переодеться. 
После очередного моего скандала он, наконец, признался: «Мне невыносимо видеть тебя в окружении батареи пивных 
бутылок и окурков с блуждающим взглядом тоскующего щенка. Я помню тебя не такой…» «Он – идиот!» – подумала 
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тогда я. Но легче от этого не стало. Я постоянно чувствовала себя одинокой, окруженной какой-то стеной, в изоляции. 
И рядом есть люди, те, кто по-настоящему любят и переживают, но мне никак к ним не пробиться. Именно мне. Меня 
что-то держит в этой моей больной, одинокой, тоскливой реальности, и найти общий язык с кем бы то ни было невоз-
можно. Я думаю, что именно тогда я впервые задумалась над тем, где же может быть выход. Я считала, что все только в 
моих руках. Что мне нужно найти стимул. Я нашла. Я решила родить ребенка… 

Решение-то я придумала, вот только пить я от этого меньше не стала. Именно в то время я стала постепенно ухо-
дить в запои. Сначала по три дня, потом по пять, потом начались недельные запои. А отходняки от них становились все 
страшнее и страшнее – несколько суток в состоянии полубреда, с ужасающими, паническими страхами сумасшествия. 
Страх сойти с ума – до сих пор самый сильный страх моей жизни.  

Я пила во время беременности. Будущий отец рвал на себе волосы. Боялись все, кроме меня. Я тогда не думала ни 
о чем. Потом что-то все-таки щелкнуло. И я перестала пить. Я могла выпить бокал шампанского и остановиться. Я бы-
ла счастлива. Я была уверена, что именно рождение ребенка меня излечило, и я теперь могу пить как все. Вот она, моя 
главная мечта алкоголика – пить как все. И все будет в порядке. И жизнь наладится.  

И казалось, что наладилась. Как я была удивлена, обнаружив себя в запое с трехмесячным ребенком на руках. Что 
я только не слышала. «Лишим родительских прав! Позор! Алкоголичка! Неисправима!» Самым страшным ругательст-
вом в мой адрес была эта пресловутая «алкоголичка». А я упорно считала, что каждый раз начав или продолжив пить, я 
где-то ошиблась. Не то смешала, не тогда начала и т.д. Тогда в мою жизнь пришли правила: не опохмеляться до 6 часов 
вечера, не пить водку, запасаться антипохмельными таблетками…  

Моя «семейная» жизнь трещала по швам. В отношениях с любимым человеком я чувствовала себя совершенно 
одинокой. Сейчас я понимаю, что он меня уже давно перестал любить. Вернее, он просто устал меня любить такую. А я 
панически боялась одиночества и сама уйти не могла. Я к тому времени ничего особо не могла. Когда я пила, я могла 
только успеть отвезти ребенка к маме, потому что понимала, что мой запой для моей дочери может быть опасен. Если у 
меня не получалось отвезти ее к моим родителям, то она по нескольку дней (ей было 2 года) смотрела мультики, пока я 
спала или ходила в магазин за очередной бутылкой. Нет, я не била ее, она не голодала, я, как могла, ею занималась (в 
смысле поесть, поспать, поменять подгузник). Но я оставляла ее одну, пусть на 15 минут (магазин был через дорогу), 
но абсолютно одну в квартире. И это мое бессилие: я знала, что так делать не нужно и опасно, но тяга выпить всегда 
оказывалась сильнее всех знаний.  

Очень скоро из «семьи» меня выгнали. За это я сейчас даже благодарна. Упасть на дно мне было необходимо, по-
тому что что-либо понять я могу, только упав мордой в грязь. Естественно, разбитая «лодка» явилась превосходным 
поводом, чтобы пить. Месяц запоя и… первая подшивка. А дальше череда: запой – подшивка, еще запой – еще под-
шивка. Я не пила долгое время, 9 месяцев. И, как истинный алкоголик, я практически до минут помню, сколько именно 
времени я не пила. Я же эти дни и месяцы считала. Я готовилась… Хочу отметить, что самым сумасшедшим периодом 
моей жизни я считаю именно эти месяцы «трезвости». Я жила с постоянным ощущением нехватки чего-то очень важ-
ного в жизни. С постоянной пустотой внутри, высасывающей из меня остатки разума. Мне не хватало кайфа. В резуль-
тате я пришла в состояние такой депрессии, что единственным выходом оказалось… выпить. Вот круг и замкнулся. Но, 
выпив, я очутилась в очередной иллюзии моего алкоголизма. Потому что первый раз выпив после долгих месяцев воз-
держания, я ощутила, может быть, впервые в жизни эйфорию. Я, наконец, поняла, зачем люди пьют. Более того, я вол-
шебным образом не впала в запой, а остановилась. Ура! Моему счастью не было предела. А потом, не понятно как, не 
понятно почему, не помню, с чего началось… опа, и я под капельницами, после недельного штопора. И опять испуган-
ные глаза мамы, недоумевающий взгляд тогдашнего ухажера, и дикий страх. Все вернулось. У меня уже не было иллю-
зий, что я когда-нибудь остановлюсь. Мое будущее мне представлялось тропинкой в близлежащий магазин «24 часа». 
И это было самое реальное будущее, какое только я могла себе представить. И я снова оказалась в состоянии того, что 
надо придумать, как с этой жизнью покончить. Потому что так жить невозможно. Люди, события, ощущения протека-
ют у меня между пальцев, и мне их не схватить. Жизнь-то неуправляема. И ни один человек на свете не способен мне 
помочь, потому что это не в компетенции человеческих сил. А в Бога я не верила.  

После очередного запоя я оказалась в наркологическом диспансере и там впервые услышала приговор: «Вы безна-
дежны». Правда, главврач отделения посоветовала лечь в один реабилитационный центр, где мне, может быть, помогут. 
Не могу объяснить, почему я тогда согласилась. Наверное, жить все-таки хотелось. Инстинкт сработал. Именно в цен-
тре я узнала об АА – и отнеслась к этому скептически. Я знала тогда одну даму, которая ходила к «этим анонимным 
алкоголикам», потом ушла в срыв, и без ужаса я на нее смотреть не могла. И потом, это секта какая-то. Но постепенно, 
пожив в центре и посмотрев на людей, сумевших перестать пить, мне пришла в голову мысль, что стоит и мне попро-
бовать. Особенно важно мне было увидеть и услышать женщин-алкоголичек, выздоравливающих в АА. Меня терзало 
чувство стыда за то, что я женщина, я мать – и я пила. Долгое время, уже в АА, меня не покидало чувство вины перед 
дочерью; в любой ее болезни, будь то простуда или понос, я видела свою вину. Это ведь я пила, когда была ею бере-
менна. И только постепенно подойдя к Третьему Шагу и приняв его насколько это для меня возможно, я смогла 
от этого чувства избавиться.  

Я трезвею 2 года и 3,5 месяца. Первые месяцы моей трезвости меня мучила тяга выпить, я не могла смириться с 
мыслью о том, что в 24 года я безнадежная алкоголичка. Мне казалось, что меня теперь ждет тягостная, лишенная ра-
дости жизнь. И преодолеть эти трудности мне помогли только рассказы других трезвеющих алкоголиков из АА, пока-
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завших мне надежду. Я честно ходила 90 дней – 90 собраний, слушала и боялась сорваться. Панически боялась запить 
снова. Но постепенно и этот страх ушел. Я начала писать Шаги со спонсором. Я написала ровно столько, сколько смог-
ла. Но, расчистив хотя бы тонкий слой нажитого дерьма, я почувствовала себя увереннее, и мне стало легче жить. Сде-
лать это было больно и страшно. Особенно страшно было первый раз рассказывать честно о своей жизни другому че-
ловеку. Но спасает именно честность. Это я знаю точно. И это знание мне дало АА.  

Я до сих пор не всегда честно и открыто могу говорить о себе, о том что меня волнует или тревожит. Но иногда 
могу. И это главное мое достижение. Я себя за это люблю и уважаю. Потому что, как алкоголик, я – мастер вранья. Но 
нет большего облегчения, чем сказать правду. Именно тогда в мою жизнь я впускаю Высшую Силу, и только тогда она 
мне помогает, потому что я не заслоняюсь от нее зонтиком из оправданий и обвинений других в том, что мне плохо. А 
плохо мне до сих пор бывает часто. Но вот только выход есть. И у меня теперь всегда есть выбор, воспользоваться ли 
этим выходом или нет. А выбор – это моя свобода. 

Маша 
(с форума «Дом Надежды на Горе», в сокращении) 

 
 

Помнить об этом 
 

Привет всем! Это Света, алкоголик. 
Я не знаю, почему и для чего, но какая-то непреодолимая сила за-

ставляет меня 19 августа вспоминать то, что было со мной в этот день в 1991 
году. И не только вспоминать, но и говорить об этом в АА. 

Не могу сказать, что мне это радостно и легко делать. Нет, все еще есть 
стыд и желание убрать, стереть это из моей жизни. Как будто ничего и не 
было. Но, может, это как раз то самое унижение, которое мне необходимо 
помнить, чтобы никогда не забывать, откуда меня вытащил Бог? 

Во всяком случае, когда я слышу в очередной раз рекомендации 
«помнить последнюю пьянку», я не последнюю вспоминаю, а эту, 19-го 

августа 1991 года, которая была за 3 года до моего прихода в АА. 
В этот день был день какого-то флота, который мы всегда отмечали у моих родителей, т.к. папа был военным лет-

чиком. Пообедали с обилием алкоголя, а потом мы с мужем и сыном пошли в кафе рядом со своим домом. 
Пили, ели, танцевали. Все это я практически не помню. Сидели до закрытия, когда вышли из кафе, я упала и не 

смогла подняться. Пьяный муж пытался меня поднять, но это было невозможно, я не могла стоять на ногах. Муж под-
нимал меня за платье, оно в результате порвалось. Мы ругались, обзывали друг друга. Могу только догадываться, как 
мы изъяснялись. Помню все отрывками. Сын, которому было тогда 4 года, уговаривал нас «помириться». Потом прие-
хала милиция – не знаю, то ли просто мимо ехала, то ли кому-то из жильцов надоел этот скандал. 

И опять не знаю, почему, но нас не повезли в вытрезвитель, а привезли к нам домой. Наверное, из-за сына. Зашли в 
квартиру, внимательно осмотрели, увидели, что там все прилично, ребенка не опасно оставлять, и уехали. 

На следующий день, только очнувшись и смутно вспомнив, что было, я тут же стала пить, мне страшно было про-
трезветь. Но сына мы отвели с утра к маме, и пили уже без него. Потом узнали о ГКЧП, напившись, орали с балкона 
своих друзей: «Долой ГКЧП!», потом: «Да здравствует ГКЧП!» Но это неважно, что было потом. 

Важно, что это был первый раз, когда я валялась на улице. Раньше мне всегда удавалось доползти до постели и ва-
ляться уже там. Это был один из самых ужасных дней моей пьяной жизни, мое дно. Потом был второй – и последний 
на сегодня – раз, когда я упала на улице из-за того, что была пьяна. И опять рядом были муж (трезвый и за рулем) и сын. 

И это просто чудо, за которое я благодарю Бога – то, что ни сына тогда не потеряли, ни еще что-нибудь не сдела-
ли. Только синяки на руках, за которые меня пытался поднять муж, да разорванное красивое платье. Я его оставила, 
надеясь, что его вид поможет мне не напиваться. Конечно, это смешно было. И миллион разорванных платьев не помог 
бы мне бросить пить. Это не является лекарством от алкоголизма. 

Иногда появляются у меня мысли о своей «особенности» – я не лечилась от алкоголизма, не лежала в больницах, 
меня не увольняли с работы за пьянку, социальный статус не был утерян, семья не распалась из-за этого. И забывается, 
куда же я шла. Забывается весь ужас пьянок и их последствий. 

Но сын не дает забыть об этом. Когда я ему иногда говорю, что, мол, ну, хоть я и алкоголик, но алкоголики быва-
ют разными, я ведь не валялась. А он мне напоминает: «Валялась, помнишь?» 

И мне надо помнить об этом. И я ценю и благодарю Бога за каждый день моей бесценной трезвой жизни. 
И вас я благодарю за это тоже. 

Света 
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Зачем мне нужна такая трезвость? 
 

Меня зовут Волк, я алкоголик. 
Трезвость мне нужна, чтобы не сдохнуть в помойной яме. Да, я могу не 

решать проблем, а взять и просто напиться, но я не смогу тормознуть, а значит 
умру.  

И вот, однажды встал вопрос, а какая модель трезвости мне подходит? 
Естественно, что я начал с собственной конструкции трезвости, ведь я умный... 
Каждый раз, когда я начинал жить в «завязке», через некоторое время появлялись 
аргументы, чтобы выпить снова, поскольку я просто был отучен жить 
нормальной (в смысле – без алкоголя) жизнью. Во время этих периодов трезвости 
я был в постоянном напряжении и не понимал, в чем дело.  

Потом я попал в АА. Это было 15 лет назад, тогда я был по-прежнему очень 
умным, а значит применял науку Анонимных Алкоголиков так, как это меня 
устраивало. В результате, я постоянно уходил в запои, вплоть до лета 1996 года. 
Я не понимал причины запоев. Но начинал догадываться, что я не такой, как 

обычные люди. Я больше похож на тех, кого называют алкоголиками, а значит обычная для неалкоголика жизнь – мне 
не по плечу. Я стал понимать, что модель трезвости мне надо принимать у алкоголиков; обычные люди, даже очень 
успешные, имеют неподходящий для меня, алкоголика, опыт строительства жизни.  

Но доминантой всегда было желание выжить, а не раздумья о том, зачем мне нужна трезвость. Я не хотел сдохнуть 
по-собачьи.  

Только тогда, когда началась трезвость, я стал понимать, что надо менять себя, что просто жить без алкоголя у ме-
ня не получится, иначе будет как раньше. Тогда я «поглупел» настолько, что приступил к улучшению себя, но не так, 
как это делают другие люди, неалкоголики, и не так, как это устраивало меня, а так, как это делают алкоголики из АА. 
(написал эти строки, и сразу понял – что именно тогда я «принял решение препоручить себя…», т.е. сделал 3-й Шаг, а 
не тогда, когда я заявлял об этом направо и налево). 

Вот тут и началось….. 
Жизнь стала меняться, и «подозрительно» синхронно с моим отношением к ней! У меня в начале трезвости были 

весьма скромные ресурсы, и это слишком красиво сказано. Но на группах АА, в нашем приходе или просто на берегу 
красивого карельского озера мне было хорошо. Это – почти единственное, что я мог тогда себе позволить. Потом я 
обнаружил еще несколько очень комфортных сред, где мне было хорошо – например, когда я что-то мастерил, или чи-
тал, и особенно когда я возвращался домой, сделав что-то другому не за деньги, а от души. Все это я запомнил, и это 
было мной использовано не единожды, особенно когда приходило волнение или надвигалась угроза. 

А годы шли, я шаг за шагом менял свои поступки, они изменяли мои повадки, менялось окружение людей и мои 
взгляды на жизнь. Я и сам не заметил, когда стал относиться к жизни по-другому, причем эта жизнь была без алкоголя! 
Я не могу локализовать период, когда мне стало нравиться жить! Но это произошло. Сегодня у меня есть очень много 
всяких интересов, которые, в отличие от периода пьянства, оказались доступными.  

Итак, зачем мне нужна такая трезвость? 
Во-первых, сама по себе трезвость мне нужна, чтобы просто выжить, я из тех, у кого дно весьма глубокое. 
А именно такая трезвость (я про жизнь в Программе АА) мне понравилась только тогда, когда я стал пожинать ее 

плоды. 
Я благодарен Богу, который словно говорил мне: «Не торопись, попробуй, только не торопись… доверяй ребятам 

из АА».  
До этого я перепробовал много чего другого, но получал разочарование. 
Я намеренно не написал о материальных аспектах трезвости, они «сами собой» оказались стабильными, почти как 

у неалкоголиков.  
Разница в том, что в отличие от большинства неалкоголиков, я способен получить наслаждение от жизни, даже без 

гроша в кармане! И это мне нравится! 
Алкоголик Волк 

 
 

Доверяя людям, я доверяю Богу 
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Меня зовут Али (Саша), и я алкоголик. 

Хотя у нас есть традиция говорить на собраниях «только о себе, употреб-
лять только местоимение "я"», здесь я хочу упомянуть моих товарищей по Со-
обществу, так как не могу не отблагодарить их за то, что они для меня сделали. 
Это именно те люди, благодаря которым я остаюсь трезвым и благодаря кото-
рым я полюбил жизнь, стал получать от нее «кайф», а не воспринимать ее так, 
как она определяется в учебниках биологии – «способ существования белко-
вых тел». 

Пять лет назад весь мир представлялся мне одним серым пятном. Я 
ненавидел все население планеты, все были виноваты в любой из моих 
проблем, но, наверно, еще больше ненавидел себя. К этому времени я уже 
несколько лет пребывал в депрессии, которая лишь иногда прерывалась 
небольшими периодами эйфории, почти всегда совпадавшими с моими 
пребываниями в больницах – наркологических, психиатрических, 
травматологических. В больницах я практически скрывался от своих 
внутренних душевных проблем, но уже перед самым выходом «на волю» я 
снова погружался в депрессию, так как боялся, панически боялся возвращения 
в «серую» жизнь. А выходя из больницы, я неизменно запивал снова, нередко в 

день выписки. И в мае 2001 года у меня была попытка суицида, так как другого выхода, кроме как под колесами элек-
трички, я не видел. 

Мне не удалось покончить с собой. Меня остановили и несколько дней не выпускали из одной квартиры. Меня 
поили и контролировали каждый мой шаг, так как боялись, что я сотворю что-нибудь над собой. И когда я немного 
отошел, проводили меня до Москвы. 

А потом, продолжая запой, я совершенно случайно забрел на собрание параллельного Сообщества. Тут и про-
изошло чудо. Впервые за много лет со мной на равных и как с нормальным человеком разговаривали трезвые люди! От 
меня не отмахнулись, не смеялись надо мной, не ругали за мой пьяный, опустившийся вид. Меня напоили чаем, со 
мной совершенно серьезно разговаривали, позвонили по мобильному телефону домой и успокоили мою мать, что я 
живой, что сегодня вернусь домой. И это при том, что в то время мобильный телефон был еще скорее роскошью, чем 
средством связи! И я впервые согласился с тем, что я алкоголик, и не обиделся на тех, кто назвал меня алкоголиком. 
Так я, наверно, впервые сделал свой Первый Шаг. 

Но это еще не все. В тот день, глядя на Анонимных, я увидел и поверил, что есть другой выход из моего тогдашне-
го положения, кроме как под колесами электрички. На тот день я был полностью уверен, что любой человек, начавший 
употреблять тяжелые наркотики, никогда уже не сможет остановиться и обязательно погибнет лет через пять. Люди же, 
которые окружали меня, совсем не были похожи на тех наркоманов, с которыми я общался в последнее время, и, что 
было для меня совершенно невероятно, многие из них не употребляли уже несколько лет! А ведь для меня это было 
покруче, чем алкоголизм! 

Только благодаря этой встрече через две недели, уже лежа в наркологической больнице, я пошел на свое первое 
собрание Анонимных Алкоголиков. 

Непростым оказался мой путь «выздоровления» в Сообществе – путь проб и ошибок, который даже чуть не привел 
меня к трагическому концу. Были первые полгода эйфории, когда я просто ходил на группы «тусоваться» и оставался 
при этом трезвым. Было больше года перерыва моего посещения собраний АА. Решив, что теперь я смогу жить и не 
пить без Анонимных Алкоголиков и перестав ходить на собрания, я вновь запил, и запил даже с еще большей силой, 
чем до встречи с Анонимными. Тогда я просто не заметил одну из зим; помню, что только прошли ноябрьские празд-
ники – и вдруг уже апрель, и тает снег. Конечно, он когда-то выпал, лежал, наверно, был Новый Год, другие праздники, 
но я их тогда просто не заметил… 

Три года назад я вернулся в Сообщество. На тот день мое душевное состояние, моя депрессия были еще худшими, 
чем даже перед первой встречей с Анонимными. Но зато было воспоминание о том периоде в полгода, когда я, посещая 
собрания Анонимных Алкоголиков, каким-то чудом оставался трезвым и радовался жизни. Пусть тогда это была толь-
ко эйфория, но я благодарен ей. Тогда я понял, что несмотря ни на какие проблемы, можно получать удовольствие от 
жизни. И я испугался, что больше такого у меня в жизни может и не быть. 

Я вернулся на собрания Анонимных Алкоголиков. И тогда я увидел тех людей, которых я еще хорошо помнил со 
своего первого периода посещения собраний. Я увидел совершенно волшебные, невероятные изменения в этих людях и 
был практически шокирован! 

Тогда, в начальный мой период жизни в АА, одного из них я просто боялся. Очень боялся! Как-то я шел за ним до 
метро и не то, что боялся обогнать его, а просто приблизиться к нему. И вот я вновь увидел его. Это был совершенно 
другой человек. И дело было не только в том, что его приличный, интеллигентный вид совершенно не вязался с тем 
образом, каким я его помнил. Меня поразили та открытость, та доброта, которые исходили от него. 
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Второй человек когда-то полтора года назад собирался уже практически умирать. Он пребывал в состоянии де-
прессии, может, даже большей, чем я. Теперь же, к моменту моего возвращения в АА, у него была еще более худшая 
ситуация, чем раньше, но он был счастлив! Он ощущал себя счастливым! И я увидел, что ему удалось решить самую 
серьезную (на мой взгляд) проблему – проблему своего душевного состояния. На своем примере он показал, что как бы 
плохо и вроде бы безнадежно не было, можно всегда оставаться в добром расположении духа, не впадать в депрессии, 
просто радоваться жизни, всяким ее внешне незначительным позитивным проявлениям. 

Благодаря этим двум людям я окончательно поверил в действенность Сообщества, Программы. И теперь я знал, 
что мне нужно от моей трезвости! Теперь это выражается для меня в четырех словах: ЛОВИТЬ КАЙФ ОТ ЖИЗНИ! 
Получать от жизни удовольствие. 

Гораздо труднее было понять, прочувствовать – а что же для этого надо? Лишь пройдя весь свой путь с той моей 
первой встречи с Анонимными до сегодняшнего дня, пережив серию алкогольных срывов и запой, испытав сильные 
эмоциональные «революции» и «ураганы», я сумел понять, в чем для меня заключается смысл этого самого «кайфа». 
Главным оказалось научиться строить нормальные взаимоотношения с окружающими меня людьми. Только научив-
шись доверять другим и уважать других, я могу достичь этого. И только тогда другие будут уважать меня и доверять 
мне. 

А через это пришло мое сегодняшнее понимание своей Высшей Силы. Я так и не могу сказать с уверенностью, кто 
же она – моя Высшая Сила? Как она выглядит? Что из себя представляет? Но на сегодняшний день мне абсолютно по-
нятно, как Высшая Сила действует на меня, как находит контакт со мной – только через окружающих меня людей. Так 
через тех двух анонимных алкоголиков, о которых я только что рассказал, Бог сумел мне поведать о тех целях и о том 
пути, которых мне следует придерживаться, показал выход из моего положения. Моей задачей было только увидеть 
это. Так эти два человека, даже сами того не подозревая, послужили проводниками воли Божьей. 

Когда-то я был всерьез обижен на Бога. Я не верил в его любовь, не верил в его помощь, я считал, что он только 
следит за мной и наказывает. На самом деле, как оказалось, было совсем не так. Он всегда предлагал мне свою помощь, 
только я не принимал ее. И не мог принять ее, так как помощь Его всегда подавалась через конкретных людей, которых 
я ненавидел, которым не доверял. Таким своим отношением к людям я отвергал помощь Высшей Силы. И точно так же 
я не мог быть проводником воли Высшей Силы в отношении окружающих, когда Бог искал поддержку во мне в отно-
шении других людей. 

Теперь, обратившись к людям, я обратился и к Богу. Вновь повторюсь – только через доверие к другим, только че-
рез уважение других, я могу войти в контакт с Богом, со своей Высшей Силой, и только так, через взаимопонимание и 
взаимопомощь я смогу получать удовольствие от жизни. 

Спасибо вам, спасибо Богу. Трезвый алкоголик  
Али (Саша) 

 
Приходи сюда, мы поможем 

 
Привет, я алкоголик Мусорщик! 

Едва придя в АА, я цеплялся к ветеранам, засыпал их вопросами, 
прислушивался к их разговорам, – мне хотелось понять, что это за люди. 
Они знают, наверно, что-то такое, чего не знаю я. Вот мне и хотелось 
поскорее узнать (познать) эту истину. И постепенно я пришел к выводу, 
что познавать ее мне придется всю оставшуюся жизнь. 

Корни моего алкоголизма уходят в далекое детство. Изначально – 
это наследственная предрасположенность. Но чтобы ей проявиться, 
нужна благоприятная почва. Она была: с детства я имел кучу разнооб-
разных комплексов, с которыми, когда стал постарше, никак не удавалось 
справиться. Алкоголь же решал все проблемы. Когда я его испробовал, 
мне показалось, что я наконец открыл секрет. Всего-то нужно выпить. И 
уходили комплексы. Я становился другим человеком. 

Спустя время я понял, что это иллюзия. Пьяным нельзя быть все 
время, а протрезвев, становлюсь опять тем же. Даже хуже: последствия возлияний сказывались все сильнее. Но когда я 
это осознал, уже крепко сидел на крючке алкоголизма. И «завязать», увы, не получалось, сколько бы попыток ни пред-
принимал, на какие бы ухищрения ни шел. Патологическая тяга оказывалась сильнее всего, даже страха смерти...  

Мне повезло с первым собранием в АА. Мне никто не сказал тогда, что надо «работать по Шагам». Такие слова 
(«работать», «заниматься») вызывали у меня в лучшем случае скуку, в худшем – полное отвращение. Ассоциации: на-
вязывание, обязаловка. Результат: неприятие. Итог: хрен вы меня здесь увидите. 
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К счастью, ничего такого я не услышал. Наоборот, мне было сказано примерно следующее: «у тебя полная свобода 
выбора. Хочешь – пей. Но тут мы тебе не помощники. Не хочешь – приходи сюда. И мы поможем. И если захочешь 
выпить – приходи. И даже пьяным приходи. Главное – желание. И вера в успех». 

Много еще что мне было сказано, но я уяснил одно: никто вести журнал моих посещений не будет, и до-
машние задания тоже делать не надо... 

И я стал ходить. И произошло чудо: исчезла эта патологическая тяга. Желание выпить еще возникало на протяже-
нии нескольких лет трезвости. Оно выражалось как в обычном ощущении вкуса спиртного, так и во снах... Но это была 
не патология. И я к этому относился здраво, как к неизбежному эху прошлой жизни: после 20 лет пьянства чтоб в одно-
часье все переменилось... Да и мало ли у меня желаний. Например, отравить соседскую кошку, что гадит у меня под 
дверью. Но соседка заведет другую... Это глупо, это – не выход. Подобные рассуждения я применял и касательно пе-
риодически возникающих желаний выпить. И они, желания, быстро и бесследно проходили. Благодаря Программе, 
крупицы здравомыслия уже появились у меня. 

Вот так постепенно Программа входила в меня при наличии одного лишь условия: желания быть трезвым и в кор-
не поменять свою жизнь со всеми вытекающими отсюда последствиями. А когда почувствовал истинный вкус трезвой 
жизни, захотелось еще: глубже, шире, по диагонали и сквозь! Аппетит приходит во время еды... А за поворотом – но-
вые открытия. Трезвая жизнь – очень увлекательная штука! Как выяснилось... 

За свои 8 лет трезвости я ни разу не работал по Шагам в прямом понимании этого действа. Просто в какой-то мо-
мент я чувствовал, что сейчас для меня актуально то-то или то-то из Программы. Тогда я находил соответствующую 
литературу и изучал. Шаги мной тоже далеко не все сделаны. К некоторым только подступаюсь, иные – «в стадии раз-
работки». Единственный Шаг, который я сделал окончательно и бесповоротно – Первый. Собственно, его я сделал еще 
до АА. Осознание своего бессилия и привело меня на группу. В противном случае так бы и продолжал искать все но-
вые способы, пока бы не умер на очередном эксперименте. Но даже этот, Первый Шаг (как и все остальные) содержит в 
себе не один пласт. Истинная глубина Программы познается со временем. 

Итак, трезвый, здоровый и полный оптимизма 
Олег, Ростов-на-Дону 

 

Духовная жизнь 
 

Это было в начале моего выздоровления, когда один собрат по АА в моей группе 
сказал, что если мы хотим сохранять и поддерживать нашу трезвость, то мы должны 
учиться жить «духовной жизнью». 

Я сразу вспомнила, как от меня, ребенка требовали, чтобы я прошла строгую 
программу религиозного обучения для того, чтобы стать членом церкви моих 
родителей. Поэтому я восприняла это так, что мне снова нужно проходить формальное 
обучение, чтобы следовать этой линии поведения. 
Очень желая получить свой первый урок о том, как жить «духовной жизнью», я искала 
совета у старшего члена АА. Как я могла бы начать на самом деле жить духовной 
жизнью? Он приступил к ответу на мои вопросы таким способом, который упрощал 
предмет разговора. 

Сначала старожил АА спросил меня: «Молилась ли ты сегодня и в меру своих 
способностей перепоручала ли все свои тревоги и проблемы Богу твоего понимания?». 
Я ответила: «Да». 

Затем мой друг спросил меня: «Была ли ты сегодня в меру своих способностей 
самым честным человеком, каким ты только могла бы быть?» Я опять смогла ответить: 
«Да». 

Потом мой друг спросил меня: «Проявила ли ты заботу и в меру своих 
способностей была ли ты полезной какому-либо другому человеку?». Вспомнив 
хорошее дело, в котором я охотно участвовала ранее днем, я ответила: «Да». 

В заключение мой друг спросил: «Теперь самое важное. В меру своего понимания 
обидела ли ты сегодня кого-нибудь, и если обидела, все ли ты сделала, что было в твоих силах, чтобы загладить свою 
вину и чтобы твоя совесть была чиста?» Я ответила: «Да». 

«Тогда, – сказал мой друг, – по всему сказанному ты уже ответила на свой собственный вопрос. Если ты способна 
совершать эти четыре дела в течение одного дня и не пить, то тогда тот образ жизни, которым ты сейчас живешь, и есть 
духовная жизнь, какой она описана в Большой книге Анонимных Алкоголиков». 

Просвещенная мудрыми словами моего друга, я поняла, что АА – это действительно Программа действия, и что 
единственный путь к обретению духовного образа жизни – это жить такой жизнью. Урок состоялся! 

Трейси Б., Вильямстаун, Западная Вирджиния 
(«Spiritual Life», из журнала АА «Grapevine», сентябрь 2000 г., 
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Шаги и Традиции 
 

Причина неудач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуйте. Я Александр, алкоголик со стажем. 
В запои уходил не надолго, от четырех дней до недели, но регулярно, один-два раза в месяц. Иногда были про-

блески трезвой жизни, но и они длились недолго. Самый большой период – полтора года, когда я закодировался на пять 
лет. Вообще-то я пробовал лечиться и кодировкой, и силой воли, и даже с помощью АА. Ни-че-го не помогло. Коди-
ровка – жизнь на страхе. Не видел еще ни одного, кому бы это помогло. Если кто и выдерживал год, то считал дни до 
конца и уходил в жесточайший запой. Своей силы воли у меня хватало не больше чем на месяц. Не помню уже, как 
узнал про АА. Таких групп у нас в городе нет, но каким-то чудом я попал на недельный семинар в Москву, который 
организовал один реабилитационный Центр. После семинара пробовал образовать группу АА в своем городе, но… В 
результате еще три года пьянки.  

Говорят, что каждый должен достичь своего дна. Действительно, оно у каждого свое. Я пил не больше остальных, 
с кем работал, а некоторые пили даже больше меня. Но когда жена врезала замок в одну из комнат и сказала, что это 
теперь моя комната и она не желает жить со мной, это заставило меня задуматься. Вот тогда я закодировался на пять 
лет. Думал, что пять лет не попью, а там и привыкну не пить. Как я уже сказал, прошло всего полтора года, а я так и не 
привык не пить. Я даже не раскодировался, просто начал потихоньку, потихоньку, пиво, вино, а потом пошло-поехало.  

Но все же есть Бог на свете. Иначе как объяснить, что я снова достал с полки книги по Программе 12 Шагов, на-
шел сайт АА и стал работать над Шагами. Я понял причину своих неудач.  

1. Я признал, что я алкоголик, но ничего больше не делал. Считал, что этого достаточно для Первого Шага. Оказа-
лось, что это совсем не так. Мало признать, это надо прочувствовать, чтобы эта мысль застряла в мозгу, и постоянно 
напоминать себе: да, я алкоголик, и не то что стопка – пробка от бутылки приведет меня к беде. 

2. Ко Второму и Третьему Шагам я относился так же формально. «Конечно же, я признаю Высшую Силу, ведь я 
хожу в церковь». И тут неправда. Я хотел, ничего не делая, проснуться однажды утром трезвенником. Оказывается, так 
не бывает. Хорошо, что благодаря работе, именно работе над Шагами, я понял свои ошибки. Я пересмотрел свои от-
ношения с Богом и понял, что и здесь у меня был сплошной обман и формализм. Бог милостив и, конечно же, помогает. 
Но я открыл для себя мысль что «помочь» – это значит сделать что-то вместЕ, а не вместО. Сейчас, когда я САМ начал 
трудиться над Шагами, Бог действительно стал помогать мне.  

3. И получается, что когда я запивал, я думал, что я срывался с Четвертого Шага, а на самом деле я в то время и 
Первого-то Шага не сделал.  

Теперь, когда я действительно работаю по Шагам – жизнь изменилась. Изменились мои взгляды, отношение к лю-
дям, отношение к Богу. Теперь я уже не сомневаюсь, что настанет время, и я буду вспоминать прошлую жизнь, как 
какой-то кошмар. Одно обидно – сколько времени потеряно!  

Буду очень рад, если моя история кому-то поможет не относиться формально к работе над Шагами, чтобы потом 
не говорить: мне уже ничего не поможет. Наше исцеление в наших руках. Если, конечно, мы сами будем что-то делать.  

Алкоголик со стажем  
Александр 

Тонкости перевода 
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Привет. Я – Алексаха, алкоголик. Нерадивый член (или «и примкнувший к ним») общества АА. Нерадивый, поскольку 
ни Традиций, ни номеров Традиций наизусть не помню. Да и на группах редко бываю… Но не пью (благодаря АА). А 
раньше – да, было, пил много. 

Я не профессиональный переводчик (хотя и им был), но из своего опыта практического перевода вынес, что нельзя 
по словам или даже по фразам переводить исходное высказывание – ерунда получится. Нужно полностью понять 
смысл, дух и оттенки всего первичного высказывания, а потом передать это своими словами на нужном языке (средст-
вами этого языка). С учетом этого я и читаю Традиции и их переводы. Кстати, о Традициях. О Традициях! У нас Тра-
диции, а не правила. Традиции (от лат. traditio – передача; предание) – элементы наследия, передающиеся и сохраняю-
щиеся в определенных обществах и группах. Нельзя выдумать новую Традицию или подкорректировать на бумаге уже 
имеющую место быть и рассчитывать, что ей будут следовать, потому что теперь так написано.  

«Мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино» – это неправиль-
ный перевод. Начиная с того, что вырвана одна фраза и остался где-то далеко общий смысл и дух всей Традиции. 

Переведу, как я это вижу. 
Our relations with the general public should be characterized by personal anonymity. We think A.A. ought to avoid sensa-

tional advertising. Our names and pictures as A.A. members ought not be broadcast, filmed, or publicly printed. Our public rela-
tions should be guided by the principle of attraction rather than promotion. There is never need to praise ourselves. We feel it 
better to let our friends recommend us. (Настоящий текст взят с сайта www.aa.org, Big Book On-line) 

«Нужно (выражение морального долга или совета, скорее уж «Хорошо бы»), чтобы наши отношения с общест-
венностью характеризовались персональной анонимностью. Мы думаем, АА следует (почти самая мягкая форма дол-
женствования) избегать сенсационной рекламы (а не рекламы вообще – мои примечания). Желательно (почти самая 
мягкая форма долженствования с оттенком желательности или целесообразности), чтобы наши имена и лица как 
членов АА не фигурировали в радиопередачах, кино и публичных изданиях. Нужно (не строгое долженствование) 
строить наши отношения с общественностью в большей степени на принципах привлекательности, чем на стимулиро-
вании (полагаю, под стимулированием понимается «выгоним с работы или из дома, если не будешь ходить в АА», или 
отправка в АА по решению окружного суда США). И никогда не нужно самим хвалить себя. Мы полагаем, лучше по-
зволить нашим друзьям похвалить нас (рассказать о нас)». 

Любопытно, начиная с какого варианта перевода начали фигурировать в нем «агитация и пропаганда»? 
Так (для себя!) я понимаю (перевожу) эту Традицию. И не вижу я в ней «мы должны всегда сохранять аноним-

ность, а шаг влево, шаг вправо – стреляю…».1  
Не берусь делать обобщений, но в тех немногих странах, где бывал, во многих газетах видел объявления с полны-

ми именами и телефонами (в т.ч. рабочими, на случай если кого в рабочее время припрет) контактных лиц местных 
групп АА. Как же они не видят «реальной опасности»? А может быть, это мы не видим опасности скатиться совсем в 
другую сторону – превратиться в некую «масонскую ложу», и собрания проводить в масках на головах? 

Откуда пошло слово фарисейство? За точность не ручаюсь… Фарисеи (строго, до буквы следующие всем запове-
дям и предписаниям) подступили к Христу и стали укоряли его: «Ты призываешь вернуться к истинной вере, очищен-
ной от наслоений и искажений, а сам нарушаешь заповедь субботы: исцеляешь в этот святой день немощных и боль-
ных. Как же это?» Христос ответил что-то типа: «А если бы ваша овца в субботу упала в яму и сломала ногу, вы бы 
ждали, не помогая ей, до понедельника?» 

                                                      
1В журнале «Дюжина» № 13 были опубликован вариант перевода Шагов и Традиций, выполненный Рабочей группой при РСО АА (прим. ред.) 

 

http://www.aa.org,%20big%20book%20on-line)/
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Приношу извинения всем, что обратился к евангельскому примеру. Убежден, что в очень уважаемых мною и Торе, 
и в Коране и др. есть не менее подходящие примеры. 

 С уважением, 
Алексаха 
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Тринадцатый Шаг 
 
 

 
 
 
Я Андрей, анонимный алкоголик. Честно сказать, я долго ломал голову, как мне вынести свой опыт на этот лист, так 
как речь я хочу завести о 13-м Шаге (сексе). Я долго искал отговорки: я не созрел, я не знаю, как выложить все это на 
бумагу, и вообще, стоит ли что-либо писать по поводу этого, и главное: а пригодится ли мой опыт кому-либо? Преду-
беждения, что человек, как бы ни смотрел на ошибки других, все равно будет набивать шишки на своем лбу, тормозили 
меня сесть за компьютер и написать эту статью. Хотя я прекрасно знал, что пока я не напишу о своем опыте, он уж 
точно никого не заинтересует и пользы никому не принесет. Второе мое «препятствие» заключалось в том, что я не 
знал, как и что писать. Добрые люди мне сказали: ты начни, а потом... И вот я сижу за клавиатурой и пытаюсь что-то 
сотворить. Свое имя я не стал менять, так как по содержанию статьи все равно многие поймут, кто автор. К тому же 
первые 2 года трезвости мое поведение полностью соответствовало содержанию этого рассказа. 

Итак, начнем. Я долго думал, кому больше посвятить эту статью. Ведь проблемы в сексе встречаются у многих 
«слоев» нашего АА-евского «государства» – как у новичков, так и у «срокатых». Это мое субъективное мнение, и про-
шу не судить меня за это. К тому же это мой личный опыт. Я имел проблему и в 4 месяца трезвости, и в З года, и сейчас 
ее имею, и что делать – пока не знаю. И я отдам голову на отсечение, что я не единственный такой бедолага во всем 
АА, так как наша болезнь, алкоголизм, искажает многие взгляды, и секс, к превеликому сожалению, не исключение, а, 
напротив, является одной из важных составляющих нашей проблемы. Вспомните, как много написано о сексе в Четвер-
том Шаге. А в нашей литературе лишнего не напишут. Слава богу, я хоть поздно для себя, но все же понял, что это так. 
Вспоминая свой опыт, я все-таки склонил приоритет к новичкам, к тому же пол не имеет значения. А почему к нович-
кам – ну вот сейчас я и попробую донести.  

Я буду пытаться донести истину своего не очень хорошего поведения, и поэтому, возможно, будут проскакивать 
нелогичные вещи. Вы уж не обессудьте. На 4 году трезвости начало приходить какое-то чувство ответственности перед 
теми, кого я хотел бы положить в постель, и не имеет значения, из АА она или нет. Что это? Духовный рост или что-то 
другое – не знаю. Вообще-то, не работая по Шагам, не будет никакого духовного роста, а я скажу вам по секрету, по 
Шагам толком-то и не работал никогда. Внимание новичков к статье я привлекаю больше, нежели внимание старичков, 
потому что вероятность срыва на почве «несчастной любви» у новичков намного больше, чем у старичков. Стойкость у 
старичков намного крепче по отношению к чувствам и первой рюмке. Я помню свои сопли в год трезвости от несбы-
точных мечтаний. В 2 года примерно я изменил свою тактику поведения. Кстати, все изменения в моем поведении про-
исходили вне моего контроля и сознания, поведение менялось со временем и незаметно для меня. Это сейчас я, огляды-
ваясь назад, могу разглядеть картину целиком. Так вот, я перестал пускать сопли и, напротив, стал, наверное, причиной 
больших проблем у большинства «новичих», приходивших в АА. Пусть простят они меня за это. К тому же я в очеред-
ной раз убеждаюсь, что Девятый Шаг – это заглаживание грехов, совершаемых не только по-пьяни, но и в трезвой жиз-
ни. Можно нанести такую боль человеку, что будь здоров. Со временем мне придется делать этот Шаг еще не раз. Вот 
она – мудрость Программы. Какую же я гордость испытывал от того, что мог уговаривать их. Что там – «уговари-
вать»?! Больная психика. Ведь это «как два пальца об асфальт». Это сейчас я осознаю, как это было просто – входить в 
доверие, обманывать и просто пользоваться телом. Только на это у меня ума и хватало. Я чувствовал себя героем, толь-
ко самого главного я не видел или не хотел видеть – это то, что происходило в душе той или иной женщины, с которой 
я забавлялся, а потом выбрасывал ее из своей жизни, как более не нужную вещь. Я всегда имел отговорку: со мной так 
же поступали, а я что, хуже? Хотя я знал один из принципов нашей Программы: не следи за поведением других, следи 
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за своим. Ведь только недавно я понял, что большинство женщин ожидали от меня чувств, любви, возможно, создания 
семьи, а я пурхался в своем неуемном желании удовлетворить свой гипер-инстинкт, плюя на все страдания, которые 
приносил я им. И кто теперь знает, а не являюсь ли я причиной срывов и ухода из АА нескольких женщин и не-
возвращения их обратно.  

Я в грудь пяткой себя бил и говорил: нет моей вины, мы же вместе удовольствие получали. Как я многого не по-
нимал! Я просто обманывал. Осознано я это делал или нет? Наверное, пополам. Почему я так себя вел? Не знаю. На-
верное, это моя мера испорченности и, как следствие, неуемное желание секса. Попробовал бы я это сделать с женщи-
ной-неалкоголиком, с серьезным и твердым характером... Ну, в общем, туго, наверное, мне бы пришлось, а тут я просто 
пользовался доверчивостью. Подлое поведение алкоголика (это я о себе). Но рано или поздно Бог дает понимание, ум и 
ответы по тем или иным вопросам, и от меня теперь полностью зависит, воспользуюсь я этим даром или нет, или про-
сто отмахнусь от него. 

Р.S. 
Теперь я точно знаю – вся ответственность за «новичиху», да и, наверное, за всех женщин, с которыми я буду 

строить свои отношения, будет лежать на мне, ибо я знаю теперь, на что иду. И прежде чем завести серьезные отноше-
ния, я буду пытаться тщательно все взвешивать, по крайней мере, я этого желаю, а как получится, покажет время. И 
пусть мне в этом поможет Бог. Не хочу больше нести людям боль. 

Просьба простить меня за откровенность, иначе я не смог бы донести до вас то, что хотел.  
АА Андрей 

(из журнала «Родничок» №9 2005 г., Барнаул) 
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Вести с мест: Набережные Челны 
 
Не верьте тем, кто говорит, что тепло – это не чувство, а ощущение. Тепло человеческих душ я почувствовал на 

Третьих Всероссийских Соревнованиях АА по экстремальным видам спорта, что состоялись 4 марта в Набережных 
Челнах. 

Я не в первый раз выезжаю из Москвы в другие города – и не перестаю поражаться, с какой заботой и чуткостью 
там принимают гостей. 

Нашу команду из Москвы встретили в Набережных Челнах, тут же посадили в маршрутку – и вскоре мы были раз-
мещены в теплых номерах пионерского лагеря «Алые паруса». 

Странное дело: несмотря на то, что гости из других городов все прибывали, мне казалось, что местных ребят все 
равно больше. На какой бы этаж я ни попадал – везде «челновцы» в служении: кто с постельным бельем, кто с продук-
тами, и т.п. Я не выдержал и спросил у местных: «Сколько человек из тех трех групп, что существуют в Набережных 
Челнах, участвуют в подготовке Спартакиады?»  

Оказалось, практически 100%. Меня, москвича, это поразило. Нам бы такую активность в служении! 
Следующий день оказался «резиновым». Никогда не думал, что столько мероприятий можно впихнуть в 24 часа! 

Не поленюсь и перечислю все, а вы уж делайте выводы. 
– Собственно, сами состязания. Они начинались сразу после раннего завтрака с лыжной гонки на 5 км и 3 км. И тут 

же – трасса «экстрим»: древолазание, стрельба по мишени, 2 вида «шкуродерки», «маятник», ледянка, слалом, вере-
вочный мост, спуск на тросе, канатные перила и… прорубь. Завершающий этап – хоккейный матч (олимпийская систе-
ма). 

– Подведение итогов и награждение победителей. 
– Сожжение чучела Зимы и хоровод с одновременным поеданием блинов. 
– Концерт. 
– Дискотека. 
– Ночные группы. 
И, наконец, о Боже, сон… 

*** 
Солнце в день соревнований – это уже традиционное чудо (если учесть, что до и после валил снег). 
Поскольку команда Москвы была представлена не в сильнейшем составе (5 женщин, 6 мужчин и двое детей), было 

принято коллективное решение объединиться с командой из Йошкар-Олы (двое мужчин и одна женщина). 
Таких ощущений, как при прохождении трассы, я не испытывал никогда. Здесь был полет не только души, но и те-

ла. 
На лыжной трассе через лед проступила вода; лыжи обледенели, и к ним примерз снег. И это была уже не лыж-

ная гонка, а лыжная «ходьбенка».  
Чтобы проползти под сеткой, висящей над землей в 30см, приходилось зарываться лицом в снег. Это не останови-

ло никого – ни детей, ни Анонимных, ни Ал-Аноновских красавиц. 
При стрельбе у нашей участницы так замерзли руки, что дуло винтовки ходило ходуном. Почему пули все же попа-

ли в цель, известно только Высшей Силе. Она была с нами, когда наша 8-летняя москвичка прыгала в прорубь на гла-
зах у изумленных Алкоголиков. Она была с нами, когда, проигрывая в финале хоккея 2:0 Самаре, мы сумели сравнять 
счет, а потом и выиграть этот матч… 

И результат – главный приз, серебряный кубок, который едет в Москву, а через полгода – в Йошкар-Олу. Так ре-
шила наша объединенная команда. Мы были сильны в этом единстве. 

*** 
Трудно найти слова, чтобы передать то состояние, в котором я находился… да и не только я – это было видно по 

горящим глазам, по раскрасневшимся лицам и взрывам хохота. Это состояние пытались передать в песнях и частуш-
ках собственного сочинения представители городов. 

Это состояние можно познать, лишь побывав на этих соревнованиях, девиз которых прост и по-Програмному 
мудр: «…Не только дух, но и тело». 

Я же говорю о себе: «В Набережных Челнах мне было тепло от человеческой любви». 
Низкий поклон АА Набережных Челнов. 

Участник из Москвы 
 
 
 
Информация 

 
С 14 по 16 апреля в Москве в ДК им. Луначарского будет проходить XVIII Конференция по обслуживанию Содружества 
Анонимных Алкоголиков России. Начало в 10-00. 
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Наш юмор  
 
 
 
 
 
 
                          Из выступлений 

 
«Что же это за пьянка, если на следующий день не стыдно!» 

?!! 
 «Говорят, есть такое животное – верблюд, которое может месяц не пить...» 

?!! 
«Когда я пил, у меня была цель – протрезветь, а теперь?..» 

?!! 
«Мои друзья по группе вчера помогли мне чистить крышу». 

?!! 
 «Да мало ли отчего дрожит рука?» 

?!! 
«И так ненавязчиво пригласил ее на рюмочку водки...» 

?!! 
 «Когда я думаю, что пиво состоит из атомов, мне не хочется его пить». 

 
В курилке 

 
Тост срывника: «Выпьем за Первый Шаг!» 

 
– Иванов, почему ты три дня не выходил на работу? – спросил мастер. 
 
– Так вы же сами сказали: пьяным на работу не приходить. 

  
Если выпил хорошо — значит, утром плохо.  
Если утром хорошо — значит, выпил плохо. 

  
Алкоголик нашел старинную бутылку, разбил, а оттуда джинн, готов выполнить одно желание. Мужик заказывает:  
– Сделай, чтобы в канистре водка не заканчивалась. 
Джинн пошаманил и пропал, а алкоголик до сих пор пытается ту канистру открыть. 


Будьте бдительны! Неправильный опохмел может привести к запою!  

 
Муж говорит жене: 
– Я сейчас лягу спать, а когда захочу выпить, ты меня разбуди. 
– А как я узнаю, когда ты захочешь? 
– Ты меня только разбуди... 


Только повальный алкоголизм спасает наш город от повального загрязнения автомобилями. 

 
Приходит мужик в магазин. 
– У вас водка свежая? А то купил вчера две бутылки, выпил, чего-то так нехорошо стало... 


Алкоголь нужно принимать таким, какой он есть!  
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Один жалуется другому: 
– Такой сейчас некультурный народ пошел! Вчера, когда выходил из пивной, мне все руки отдавили. 

 
Только пьющие знают, что такое быть трезвым.  

  
 

 
 
 
 
 

Эпитафия АА-евцу:  
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Наша реклама 
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Моя любовь 
 

Привет, моя старая любовь! 
Вчера ходил за хлебом и в магазине увидел тебя. Ты стояла на полке в окружении 

своих неизменных подружек и выглядела немного грустной, но еще более красивой, 
чем та, которую я знал раньше и боготворил. Я прошел мимо, подумав: «Сейчас тебя 
возьмет кто-то другой, но не я» – и не испытал впервые за многие годы чувства 
ревности. 

Давным-давно, когда я был достаточно молод и наивен, я однажды увидел тебя – 
чистую, светлую, в игривой кепочке с козырьком, совершенно невинную и 
непорочную, как мне тогда показалось. И тогда, конечно, я никак не мог предположить, 
как много шишек себе набью в жизни, познакомившись с тобой.  

Помнишь ли ты наши первые встречи? Я помню. О! Это было что-то! Стоило мне 
прикоснуться к тебе губами, и ты, ты, только ты присутствовала в моем сознании, и я 
был счастлив, что сейчас ты моя и только моя. Любовь и страсть были столь велики, 

что я хотел тебя вновь и вновь даже тогда, когда после встречи с тобой был, казалось, совершенно опустошенным и 
разбитым. И, конечно, в ту пору я увидел в тебе подругу – надежную помощницу во всех моих начинаниях, ту, которая 
подлечит меня и согреет, когда я захочу, да еще и спать уложит. И недорогую, что немаловажно для семейного челове-
ка. 

Шли годы. Ты поднимала мне настроение, придавала сил. Если я уставал, и мне нужна была твоя поддержка, то я 
тебя легко находил. Такие отношения меня вполне устраивали, и я слепо верил, что я сделал правильный выбор в от-
ношении тебя. 

Однако слушай дальше. В те далекие годы часто были моменты, когда мне было особенно тяжело, я чувствовал 
себя ну просто омерзительно, но ты внезапно покидала меня, оставив во рту и на губах моих горький, неприятный 
привкус. Страшно болела голова, и я проклинал нашу вчерашнюю встречу с тобой. Да, ты уходила, но, замечу, никогда 
не прощалась навсегда. 

Лишь много позже я понял, насколько ты была коварна, хитра и беспощадна со мной на протяжении всей моей 
жизни. И вот что страшно – такой же ты будешь со всяким другим, который хоть как-то в тебе обманется! 

Да, я любил тебя больше, чем ты того заслуживаешь, и за это горько расплатился. В последние годы мы были как-
то особенно близки, и ты меня уже не покидала, все так же принося мне физические и душевные страдания и вообще 
одни неприятности. 

Знаю, без тебя мне будет непросто – есть некоторый опыт прежних лет. И все же «уходя – уходи», верю, Бог мне 
поможет! 

Да, все. Я устал от тебя. Сейчас ухожу я. Не стыжусь, не виню ни себя, ни кого другого и зла не держу. Просто, 
знаешь, разом выплеснулось, да и нужно было как-то объясниться. 

Прощай!!! 
 
P.S. Я не удивлюсь, если мы где-то еще увидимся, но очень верю – целоваться не будем. 

Прислано Володей К., Ижевск 
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Культуропитие продолжалось неделю. Пила как все, и даже не 
чувствовала тяги и желания выпить больше, чем другие гости. 

 

И вот встреча закончилась. Проводила гостью в здравом уме. 
Добиралась домой трезвая. С души словно камень свалился: все 
прошло благополучно. А в голове сверлила назойливая мысль: надо 
выпить рюмочку за проводы, ведь я не такая, как все алкоголики, я 
особенная – держалась же неделю, не болея! Надо, надо выпить, 
чтобы убедиться, что я особенная, и могу себя контролировать. И 
выпила одну, а потом вторую, и пошло все как по маслу; как всегда, 
наутро – неудержимое желание похмелиться, найти облегчение; 
раскаяние, разочарование, стыд, отчаянье, злость, похмелье. Сло-
вом, все как всегда бывает, когда человек болен алкоголизмом, 
пошло по кругу: неудовлетворенность, решимость покончить с 
вредной привычкой, потребность в облегчении, муки похмелья. 

Вот так я, думая, что особенная, вновь стала рабом алкоголя. 
Благо, что с Божьей помощью осталась жива, и вовремя посетили 
меня друзья из содружества АА. Они в очередной раз протянули 
руку помощи и дали почувствовать, что я не одинока. А до меня 
дошло, что никакая я не особенная, а просто такая, как все алкого-
лики – больная; и спасибо Богу, что привел он меня в содружество 
АА. Там я нашла человеколюбие, здравомыслие, там мне помогают 
жить. Я от всей души благодарна всем членам содружества за то, 
что они есть, за то, что они трезвы. Если б не было их рядом в нуж-
ный момент, возможно, не было б меня – вот такой особенной.  

Из писем  мнения, сообщения 
 

Еще раз о бессилии и неуправляемости. 
Когда-то, много лет назад, в период 

активного зло-употребления алкоголем, моя жена, 
сын и теща уехали на две недели на дачу, и я 
решил попробовать изменить супруге. Пригласил 
на вечер сотрудницу, накрыл стол, купил бутылку 

шампанского. Но так как мне 800г шампанского на двоих было что 
слону дробинка, себе я взял 1,5-литровую бутылку джин-тоника.  

Мария, ст. Повалиха 
 

Признание в бес-силии, чтобы стать сильным. 
Это очень тяжело. И почему признаться в 
бессилии именно перед собой, Богом и другим 
человеком, которому доверяешь? Бессилие – это 
признание в отсутствии каких-либо сил, своих сил, 
связей, влияний, то есть полное банкротство. Это 

путь ноль, то есть начало, точка отсчета в принятии нового пути, 
нового мышления, новых правил игры, чтобы продолжить жизнен-
ный путь. Смена психологической установки, сознания, а отсюда 
и мышления.  

До прихода сотрудницы оставалось еще полтора часа, и я ре-
шил: если начну пить немного раньше, вреда никакого не будет (вот 
оно – бессилие!). Естественно, что, начав бутылку, я уже не мог 
удержаться, и до прихода девушки прикончил ее всю (а вот и не-
управляемость!). На тот период полтора литра джин-тоника было 
моей ежедневной нормой. Но после прихода подруги мы с ней 
распили шампанское, причем она выпила бокал, а я – все остальное. 

По истечении некоторого времени я пошел в туалет, а после у 
меня вдруг отшибло память: я совершенно забываю, что у меня в 
гостях сотрудница, и иду прямиком спать. Утром с удивлением 
вижу на кухне два бокала, но совершенно не помню, что у меня кто-
то был в гостях, а главное – кто?! 

Не завидуйте тем, кто преуспевает. Вспомните, ведь Вы тоже 
были на гребне жизни, на вершине достатка, успеха, почитания, 
славы и уважения. Я этим наслаждался, меня это радовало, я балдел 
от превосходства, независимости. Да, и было от чего и за что. Ведь 
все достигнуто большим трудом, в открытой конкурентной работе, 
на глазах у потребителей, заказчиков. И они меня оценили, просла-
вили. Но это величие, восхваление и популярность, как оказалось, 
имеют и обратную сторону медали. Не очень красивую и губитель-
ную.  

Что интересно, с этого дня со мной перестала здороваться и 
разговаривать одна из сотрудниц, но до меня не дошло – почему. И 
только шесть месяцев назад, когда я стал вести трезвый образ жиз-
ни, я сопоставил эти факты и понял, что именно она и была у меня в 
гостях. Так что, наверно, придется делать по отношению к ней 
Девятый Шаг. Но, с другой стороны, я ведь жене не изменил, и 
виноватым себя не чувствую. 

Вадим, Москва Почему это произошло, почему я скатился с вершины, почему 
я стал хроническим алкоголиком? Может, это расплата за что-то 
мной не осмысленное, не понятое, не замеченное? И наступила 
потеря радости, в старом понимании. Как, например, не секрет, что 
многим приносит радость наличие денег, а ведь это мягкотельно. 
Так и здесь, утеря ложного величия приносит грусть. Может, все 
это величие было иллюзорным; может, люди просто льстили. Мо-
жет, им ничего не оставалось, как восхвалять. Ведь их можно по-
нять: у них произошло маленькое несчастье, и они его пытались 
поправить, прибегая к услугам такого расхваленного мастера, как я. 
А на самом деле они меня презирали, завидовали и ненавидели. 
Может, по этой причине я приносил людям какое-то неудобство, 
переживание, волнение, страдание, тем более не забесплатно. Порой 
люди, особенно старушки, отдавали последние деньги, и происхо-
дил возврат ко мне их огорчений. Есть такой закон обратного воз-
действия. Вот отсюда и тоска, и потеря радости, и разочарование. 
Может, это желание вернуть ушедшее? Срывы у таких, как я, тоже 
по этой причине. Может, это неумение жить по-другому? Да, ско-
рее, именно так – неумение жить по-другому. Значит, надо научить-
ся жить по-другому, с новым мышлением. Снова радоваться жизни 
во всех формах ее проявления. Полюбить жизнь во всем ее разнооб-
разии. Не злиться, не беситься на неумех и недоброжелателей, а 
относиться к ним внимательно, разъяснительно, сочувственно. 
Воспринимать людей и жизнь такими, как они есть. Не пытаться их 

 

Один из основателей АА Билл У. писал: «Прошло 
четыре года, прежде чем одна женщина-алкоголичка 
обрела полноценную трезвость. Да и вообще, жен-
щины-алкоголички довольно долго утверждали, что 
они – особенные, и что АА – не для них…» 

Примерно так же думала и я, хоть связь с содружеством АА 
на Алтае поддерживаю уже почти два года. Но в течение этого 
времени через каждые четыре-пять месяцев – срыв. Вот и на этот 
раз шли очередные трезвые дни. Казалось, что с пьянством покон-
чено навсегда. И вот получаю сообщение: из-за границы приезжает 
«большая» родня. Первая мысль была о том, что надо встретить 
гостью, как это водится на Руси – с рюмкой водки и бокалом вина. 

Встреча состоялась. При первом же застолье не хотелось (и 
неудобно было) быть «белой вороной» и объявить при всех, что я – 
алкоголик, что я больной и зависимый человек; хотелось быть как 
все. Еще закупая спиртное для встречи, мучительно размышляла: 
выдержу ли я испытание, не сорвусь ли, и чем все это кончится для 
меня? Имея за душой большой практический опыт из прошлой 
жизни и за два года общения с содружеством, и теоретический 
опыт, все же я думала, что я особенная, и сумею – когда надо – 
попить в меру, и не будет никакого срыва… 
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менять, особенно насильственно, или мошеннически обнадеживать 
– они изменятся только сами. 

Новые радости нарабатываются и стяжаются постепенно, по 
крупицам в течение длительного времени, но они обязательно на-
ступят – это нравственный закон. На бескорыстном делании добра 
людям построена жизнь. 

Владимир, Ярославль 
 

Мне никогда не нравилось общаться с 
алкоголиками. Я отчетливо по-нимал, почему в 
этих психушках на этих койках лежат эти 
люди; мне было понятно, что это алкаши, 
деградировавшие больные люди. Но я не 
понимал, почему я-то там оказался. Мне не 
нравились эти тупые разговоры людей с 
разрушенным разумом и душой: как забивать 

«козла», кто сколько водки выпил вчера, кто кому в глаз заехал… Я 
поддерживал общение, чтобы быть принятым, но мне это не нрави-
лось. И чем больше я пил, тем больше сфера моего общения сужа-
лась в эту сторону, так как я жил среди пьющих. Когда алкоголь 
ушел от меня, и началась трезвая жизнь, но старые повадки у меня 
остались, – появилась пустота. Друзья мои поумирали, и первый 
месяц трезвости я общался, в основном, только на группах. 

Алкоголизм – только симптом, проявление моих внутренних 
проблем, моей основной болезни, которая внутри меня. И этот сим-
птом просто вылез наружу, как верхушка айсберга, тогда как ос-
новная часть айсберга оставалась где-то глубоко под водой. И когда 
я перестал быть действующим алкоголиком, начала всплывать 
основная часть айсберга; то есть мои основные внутренние пробле-
мы стали выходить на поверхность: страх общаться с независимыми 
людьми, жить обычной жизнью, решать каждодневные проблемы. 
И, естественно, мое желание по той старой алкогольной привычке – 
спрятаться от этого. Но в стакан я же уже не могу спрятаться. Ста-
кан был позицией страуса, ведь вся задница у меня была на съеде-
ние, я только голову в песок закапывал. И для меня Высшая Сила 
уготовила такую обитель – «Анонимные Алкоголики», где я чувст-
вую себя достаточно спокойно, комфортно и безопасно, где я полу-
чаю те витамины, которые нужны для моего выздоровления, и обще-
ние с другими людьми.  

В АА я нашел защиту, безопасную нишу. И когда я вижу, как 
налаживается жизнь у моих друзей, это укрепляет мою веру, что и 
со мной такое будет.  

Андрей, Москва 
 

Здравствуйте! Борис, алкоголик. 
В Бога как символ любой религии я никогда 

не верил. Да и вообще мое отношение к любой 
религии отрицательное. Уж слишком все они 
скомпрометировали себя, включая и 
православное христианство. Как-то на первом 

году трезвости я решил исповедоваться и причаститься. Отстоял на 
исповеди, которая состояла только в том, что я поцеловал Еванге-
лие и сказал: "Каюсь". А причаститься меня пригласили в ризнич-
ную (священник когда-то лечился у меня), где налили стакан кагора 
и предложили выпить, чего я, естественно, не стал делать. После 
этого я перестал вообще исполнять какие-либо религиозные обря-
ды. И, если хожу в церковь, то только когда там нет службы.  

Но в ВС я верю. Мне трудно сказать, что она представляет для 
меня: с одной стороны она везде вокруг меня – это весь мир, с дру-
гой – она во мне самом. И все это объединено вместе. А, пожалуй, 
самым близким мне материальным воплощением ВС является со-
дружество АА. Я не знаю другого подобного сообщества людей, 
которое воплощало бы в себе такую 
бескорыстность, силу, духовность. А, 
поверьте, я много читал по истории религий, 
занимался психологией, знаю множество 
других сообществ людей, объединенных 
другими интересами. 

Что касается того, что вера из дел видна, это для меня как-то 
естественно. Я не принимаю веры, которая существует только ради 
совершения обрядов, ради поклонения чему-то или кому-то, суще-

ствование кого я должен принять за аксиому. Сколько раз наблю-
дал, как верующие после службы начинали перемывать косточки 
ближних, отталкивать друг друга на остановках автобусов, а иногда 
и драться, и крупно ссориться – так где же их дела в вере? 

Моя вера в ВС помогает мне оставаться трезвым, помогает 
преодолевать жизненные трудности, помогает поддерживать других 
людей, в том числе и алкоголиков. Помогает быть честным с собой. 
Помогает находить душевный покой внутри себя. 
Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. 

Сегодня я трезв благодаря вам и ВС. 
С любовью ко всем вам,  

Борис  
 

Десятое Обещание: «Исчезнет страх перед людьми и неуве-
ренность в экономическом благополучии».  

Десятая награда: «Осмысленная жизнь вместо бесцельного сущест-
вования». 

В прошлой моей жизни, нетрезвой, страх перед людьми по-
стоянно сковывал меня. Вообще делал мое существование просто 
невыносимым. Особенно последние месяцы «той» жизни. Во-
первых, я практически ничего не помнила. Потому что даже если 
мне утром удавалось не бежать в магазин и все-таки выйти на рабо-
ту, то меня все равно трясло, я делала какие-то вещи, кому-то что-
то обещала, из чувства вины за забытое вчера-позавчера обещала 
вновь с три короба, под вечер понимала, что ничего не успеваю, – и 
на меня опять наваливался страх и чувство вины, которое я заглу-
шала понятно как. 

Когда я вылезла из этого ужаса, то через какое-то время у ме-
ня стал пропадать страх. Я даже если чего-то и забывала, то почему-
то мне было не стыдно сказать: «Ой, извини, я забыла!» (раньше я 
таких слов из себя просто выдавить не могла, это для меня означало 
признание в том, что я пью и забываю все). 

Во-вторых, я все время боялась 
осуждения, боялась, что меня унюхают, 
боялась, что меня начнут стыдить, учить жить, 
и прочее. Потом это все прошло. Со временем 
мозги мои прочищались, я переставала 
совершать нехорошие поступки, и через 
некоторое время я могла открыто смотреть 
людям в глаза. Мне многие даже говорили, что 
у меня взгляд поменялся, стал уверенный и спокойный (да я и сама 
это чувствую). 

С экономическим благополучием попроще. Раньше я судо-
рожно пыталась заработать денег побольше и побыстрее, чтобы на 
какое-то время можно было отойти от дел и пить в свое удовольст-
вие. Теперь у меня такой задачи не стоит, хотя деньги тоже нужны, 
но мандража, что их не хватит, нет.  

С наградой еще проще. Бесцельное существование красной 
нитью проходило сквозь всю мою пьянку. Постоянные мысли, что 
так я и сопьюсь («Да так, наверно, и нужно. Что мне еще остается? 
Без бухла жизни нет, и с ним нет»), не оставляли меня ни на день – 
ни во время пьянки, ни в отходняке. Не было у меня другой цели в 
жизни и другой забавы, кроме выпивки.  

Теперь у меня есть дети, а значит, не может не быть смысла 
жизни. А еще есть любовь, хобби, интересные люди рядом, люби-
мая работа. Ну и трудности, конечно. А куда без них? Но и их мы 
чикаем спокойно и без паники. Стараемся, во всяком случае, без 
паники. 

Светлана (Sir), Москва  
 
 Если сумею быть спокойным, когда все вокруг потеряли покой, 

обвиняя меня; 
 если все еще надеюсь, когда все перестали верить в меня; 
  если  на  обиду  не  отвечаю  обидой ;  
 если не реагирую ненавистью на ненависть, не притворяясь 

при этом святым, или мудрым; 
 если ,  мечтая ,  не  поддаюсь  мечтам;  
 если, рассуждая, умозаключение не делаю целью; 
 если сумею принять успех и поражение, одинаково понимая 

эти две иллюзии; 
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 если выдержу извращение правды, мною проповеданной, из 
которой хитрецы делают ловушку для наивных; 
 если с согласием приму весь ужас моей прошлой жизни; 
 если смиренно начну строить все сначала, что разрушил; 
 если сумею отказаться от всего уже достигнутого, рискуя, 

кидаясь в омут головой; 
 если сумею проиграть, не плача над собой; 
 если сумею заставить сердце, нервы, силы меня не подвести, 

несмотря на то, что чувствую их истощение (только бы выдер-
жать, хотя сильно одно только желание); 
 если сумею разговаривать с нечестными, при этом не 

теряя своей честности, или гулять с вла-
дыкой, при этом не лицемеря; 
 если не смогут мое сердце ранить 

враги и даже близкие друзья; 
 если я люблю всех людей, при 

этом никого не переоценивая; 
 если сумею каждую свою прожи-

тую минуту сделать драгоценной час-
тичкой моего клада жизни –  

тогда я буду ЧЕЛОВЕКОМ! 
прислано Кошкой АА  

 

Один Анонимный брат 
рассказывал мне о нашей 
болезни и привел очень 
хороший пример.  
Он сказал: «Во время 
простуды попробуй своей 

силой воли сделать так, чтобы у тебя соп-
ли не текли». Я задумался, как это можно 
сделать: взять платок, шмыгнуть. 

Брат говорит: «Так значит, ты какие-
то действия предпримешь». Я ответил: 
«Ну, можно принять какие-нибудь лекар-
ства». 

Он согласился: «Да. Но если от со-
плей есть лекарство, то от алкоголизма его 
нет. Это неизлечимая болезнь». 

И только тогда пришло осознание, 
что я не могу бороться с алкоголем. А кто 
может? 

И брат мне сказал: «А вот есть метод; попробуй – мо-
жет, поможет. Этот метод – Анонимные Алкоголики». 

Р., Московская обл.  

Пишите нам! 
 

duj2001@mail.ru 
 

Загляните на 
сайт Дюжины: 

 
www.cnt.ru/users/vicfil 

 
Там 15 журна-

лов! 
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