
 

 

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ! 

 

Дорогие друзья! 

 

 К вам обращается главный редактор журнала АА России «Дюжина».  

«Дюжина» – это, по сути, тоже собрание группы АА, только в печатном виде. Основа 

каждого номера – истории выздоровления алкоголиков, членов АА. Истории подчас 

драматичные, непростые и совсем не героические. Никто из авторов не ставит свое или 

чужое выздоровление себе в заслугу. Тут нет оснований для гордости. Мы трезвы лишь 

милостью Божьей и лишь потому, что когда-то каждый из нас больше не смог 

выносить себя и эту жизнь. У каждого из нас был момент выбора между первой 

рюмкой и жизненно-важным духовным опытом. Каждый из нас принял это решение и 

продолжает его принимать снова и снова, день за днем. 

 «Что с нами было, что с нами произошло, и какими мы стали» – вот простейшая 

формула для рассказа о себе на страницах «Дюжины». Чтобы стать нашим автором, не 

нужны литературные таланты. Нужен опыт выздоровления от алкоголизма и 

готовность им делиться. О чем можно писать? О том же, о чем мы говорим на наших 

собраниях, когда делимся опытом, силами и надеждой. Помните, что ваша история 

может спасти чью-то жизнь. Поэтому, когда у вас выдаются свободные час-другой, или 

вдруг случилась бессонная ночь, попробуйте провести это время с большей пользой,  

вместо пребывания в бесконечных интернет-просторах. Помните, что наше 

выздоровление напрямую зависит от того, насколько мы сможем быть полезны другим.  

 Журнал может оказаться в руках у пациента наркологической или 

психиатрической клиники, заключенного исправительного учреждения, или просто у 

человека, который уже догадывается, что у него есть проблемы, но еще не готов 

назвать себя алкоголиком. Ваш рассказ о себе – это протянутая рука помощи, луч 

надежды, ключ к освобождению.  

 Рецепт написания материала в журнал прост – расскажите о своем опыте 

болезни и исцеления. Расскажите, как программа АА работает в вашей жизни. 

Расскажите свою историю.  

 

 

С теплом,  

ваш Главный Редактор 

Евгений М. 

 

Присылайте ваши истории на адрес: office@aarus.ru 

 

 

mailto:office@aarus.ru

