От Редакциии

Дорогие друзья!
Рады представить вам новый
номер «Дюжины». В этот раз
выпуск посвящен работе по книге
«Анонимные Алкоголики». Тема эта
сегодня как нельзя более актуальна.
Алкоголизм продолжает собирать
свою жатву. Печально, что болезнь
продолжает уносить и тех из нас,
кто уже пришел в АА. Буквально на
днях ушел еще один из «стариков».
Мир твоей памяти, Олег. Этот прискорбный случай не единичный.
То и дело приходится слышать об
очередном срыве у кого-то из тех,
кто причислял себя к АА. Причем,
срывы нередки именно
среди тех, кто, ходя на
группы уже не первый год, по идее,
должен
был
уже разгадать
все «секреты»
выздоровления от алкоголизма. Мало
того,
болезнь
заставляет исчезать
целые группы АА. Значит
ли это, что наша программа стала
менее эффективной?
Билл У. в книге «АА взрослеет»,
рассказывая о становлении нашего
Сообщества, пишет: «Первой серьезной проблемой были скатывание
вниз или рецидивы <...> Некоторые алкоголики не пили в течение
шести месяцев или даже года, а
затем скатывались снова. Это всегда
воспринималось, как настоящая
катастрофа. В таких случаях мы
переглядывались и спрашивали:
«Кто следующий?» Мы боялись, что
алкоголь может полностью уничтожить нас. Но сегодня мы видим
десятки членов АА, которые вот
уже пять, десять, пятнадцать и даже

двадцать лет не притрагиваются к
алкоголю».
Этот номер «Дюжины» создавался с опорой на опыт тех алкоголиков, кого вполне можно причислить к тем, кто «строго следовал
по нашему пути» и НЕ «потерпел
неудачу». Вашему вниманию представлены их рассказы, в которых
они делятся своим опытом применения Большой Книги с целью
выздоравливать самим и помогать в
этом другим. Разумеется, как и прежде, это всего лишь «мнения тех,
кто говорил». Редакция журнала
не претендует на полноту
истины. Берите то,
что вам
подходит, и помните,
что определяющими
для
выздоровления являются
не
чувства,
слова и мысли,
а действия, поступки.
Доброй
традицией
стали звуковые приложения к журналу. В этом номере вы услышите
семинар Григория Т. на группе АА
«Девчата», а также спикерские
выступления других выздоравливающих алкоголиков.
Хочется верить, что и этот выпуск
«Дюжины» внесет свой посильный вклад в дело помощи тем, кто
все еще страдает. Ведь страдать мы
можем на любом сроке воздержания. И пусть ваша трезвость будет
состоянием радостного, счастливого
и свободного человека. Оставайтесь
в той программе, в которой срывов
не бывает. Храни вас Бог!
Ваш в служении
Евгений М.
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Время
собирать
камни
(Шаг Восьмой)

«Прежде всего нам следует оглянуться на наше прошлое
и попытаться понять, где и когда мы были неправы»
( «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», стр. 89)
...Пробуждение было мучительным. Надсадно звонил
телефон. Выкарабкиваясь
из обрывков алкогольных
кошмаров, разум возвращался к действительности.
В голове размеренно бухал
паровой молот. Ошалевшее
от космических перегрузок

сердце, трепыхаясь и сбиваясь с ритма, натужно
перегоняло
отравленную
с вечера, тяжёлую кровь.
Хотелось пить. Звенело в
ушах. Телефонный звонок
штопором садиста продолжал вкручиваться в
мозг. Господи, когда же я
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сдохну?!.. Неверной рукой
вырываю телефонный шнур
из розетки. Всё... Нет
меня...
...Вы можете не поверить, но физические страдания похмелья не шли для
меня ни в какое сравнение
с муками совести. Я знаю,
что если некоторое время
не пить (а такое периодически всё же случалось) –
нормальный сон, аппетит и
прочие атрибуты нормального самочувствия рано или
поздно восстанавливаются.
А вот с такими вещами, как
стыд, чувство вины, жалость
к себе и депрессия – дело
обстоит гораздо сложнее.
Тем же, кто думает, что
алкоголики – это люди «без
стыда и совести», я скажу,
что именно муки совести
являются тем трамплином,
с которого я снова и снова
срывался в пучину очередного загула. Не помнить,
не чувствовать, не жить...
Порой мне кажется, что я
боялся остаться без алкоголя во многом из-за всех
тех скелетов, что начинали
выпадать из шкафа, стоило
4

мне только хоть мало-мальски протрезветь.
Можно ли обрести надёжную трезвость, всё время
возвращаясь в воспоминаниях к обманутым родным, пропитым семейным
реликвиям, рассерженным
кредиторам, страданиям и
унижениям, которые терпели от меня мои близкие?
Как жить счастливо и в то
же время знать о тех, подчас отвратительных вещах,
которые заставляла делать
моя болезнь? Раньше, чтобы
не помнить, я мог напиться,
а теперь? Когда моей трезвой жизни минуло примерно года полтора, первичная эйфория от самого
факта, что я не пью, существенно поутихла. И вот тогда
воспоминания о моих пьяных поступках стали приходить ко мне подобно привидениям, заставляя меня
лишаться сна и курить одну
сигарету за другой. Как-то
раз мне вдруг вспомнилось,
как, увольняясь с работы, я
занял денег у двух пожилых
женщин, даже не намереваясь их отдавать. Что харак-
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терно, когда я это делал, мне
даже не пришло в голову,
что я поступаю, по меньшей
мере, некрасиво. Теперь же
я лишился сна на всю ночь.
А ведь это всего один, причём не самый драматичный эпизод из моей пьяной
жизни. Именно тогда мне
стало понятно, почему в
АА такое внимание уделяется избавлению от груза
прошлого. Жить подлецом,
хотя и трудно, но всё же
можно. Быть при этом счастливым нереально. Теперь
я значительно лучше понимаю смысл слов: «Смотри,
тебе с этим жить...»
Восьмой Шаг программы
АА
звучит
следующим
образом: «Составили список всех тех людей, кому мы
причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними».
Осознать зло и согласиться
загладить вину – вот, по
сути, что мне нужно сделать
в этом Шаге.
Книга «Анонимные Алкоголики» предлагает нам
совершить два действия:
написать список и преис-

полниться желанием. Что ж,
список – так список. Меня
часто спрашивают, почему
именно писать? Почему
нельзя этот список составить в голове? Наверное,
можно и не писать. Просто я
сомневаюсь, что моя голова
в состоянии удержать всех
людей, кто понёс урон по
моей вине. Их может быть
довольно много. К тому же, в
моей голове ничего не стоит
на одном месте. Как дюны в
пустыне меняют свою форму
в зависимости от направления ветра, так и мои мнения
формируются настроением,
состоянием здоровья, гормональным фоном и т.п.
Сегодня у меня одна точка
зрения, завтра другая... Да,
конечно, я виноват, думается мне, но ведь, если рассудить, и он тоже был не
прав, и, может быть, он
виноват даже больше, чем
я? Поэтому, чтобы сделать
этот Шаг, во-первых, мне
нужно брать в расчёт только
свою часть ответственности,
а во-вторых, проще всё же
зафиксировать все эти вещи
на бумаге.
5
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Кто входит в этот список? Все, кому я, как мне
кажется, причинил ущерб.
Здесь возникает вопрос
с определением понятия
«ущерб». Чтобы прояснить
это для себя, я обратился
за разъяснением к справочникам. Итак, читаем:
«Имущественный ущерб
– ущерб, нанесённый имущественному положению
физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий договора.
Моральный ущерб – вред
неимущественного характера, причинённый противоправными действиями.
Выражается в умалении
достоинства
личности,
причинении нравственных
и физических страданий, в
подрыве репутации и т.п.»1
Итак, ущерб – понятие правовое. Это не вопрос моего отношения. Это
действия, которые причинят другим людям реальный, фактический вред. За
эти действия потерпевший
в праве подавать в суд и
1
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требовать
компенсацию.
Когда моим спонсируемым
наступает пора составлять
список Восьмого Шага и у
них возникают сложности
с пониманием нанесённого
вреда, я обычно рекомендую как критерий использовать следующие вопросы: «Пострадал другой
от твоих действий? В чём
конкретно? Каковы были
последствия твоего поведения? Можно ли тебе за
это предъявить иск?» Это
важно, потому что, будучи
алкоголиком, я способен
путать вину со стыдом,
внося в список и те случаи, где я проявил себя
не лучшим образом, был,
что называется, «не на
высоте», но без фактического ущерба. Например, я
валялся пьяным на своей
первой свадьбе, а после мне
было стыдно перед родственниками. И хотя моё
поведение в данном случае
«достойным» не назовёшь,
здесь, по сути дела, компенсировать нечего. А вот
в случае, когда я на свадьбе
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своего приятеля сдернул
скатерть со стола вместе
со стоящей на ней посудой,
говорить о возмещении
ущерба смысл есть.
Как алкоголику мне также
свойственен такой род
«слепоты», когда я упорно
не желаю видеть причинённый мною вред. Так было,
к примеру, с абортом моей
первой жены, который во
многом произошёл из-за
моей безответственности.
В ряде же случаев, напротив, я испытываю вину без
ущерба как такового. Тоже
род эгоцентризма – винить
себя за чужой выбор. Так
я считал себя виноватым в
том, что я лишил возможности свою жену выбрать
кого-то другого вместо
меня и быть более счастливой в семейной жизни.
Поэтому
мне
важно
помнить, что полагаться
на свою голову в данном
вопросе слишком самонадеянно. В моём случае, я
начал с молитвы: «Господи,
помоги мне вспомнить всех
тех людей, кому я причинил зло». Скелеты в шкафу

зашевелились и пришли в
движение. Мне оставалось
только записывать. Первый
случай, который я вспомнил, был связан с желанием
обладания. Мне срочно
понадобились саночки, и я
просто выдернул их из-под
девочки, сидящей на них.
Девочка ударилась лбом в
стену беседки и заплакала.
Я испугался и убежал. Я
записал это. А после стали
приходить воспоминания
об игрушках, которые я
воровал у других детей,
долгах, которые я так и
не отдал, оскорблениях,
которыми я награждал
своих близких, испорченных чужих вещах, и снова
кражи, кражи, кражи...
Как алкоголик я обычно
действую без учёта интересов других людей. Включаю
музыку, когда соседи, возможно, отдыхают, говорю
о других гадости за глаза,
присваиваю себе то, что
мне не принадлежит, оставляю за собой грязь и мусор,
совершаю ошибки, которые могут отражаться на
других – да мало ли, что
7
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ещё... В ряде случаев я даже
не задумываюсь о том, как
моё поведение сказывается на других. «Эгоизм и
отсутствие привычки принимать во внимание чувства
и интересы окружающих
создавали хаос в доме».2
Фактически, все случаи
причинённого
ущерба,
которые мне вспомнились,
были вариантами всё тех
же «саночек». Мне чтото нужно, и я беру. Как
при этом чувствуют себя
другие, не важно. Чтобы
ничего не забыть, я расписывал каждый случай на
три колонки:
1) Кому;
2) Сколько мне было лет;
3) Что причинил.
В результате у меня
родился список приблизительно из семидесяти позиций. И мне этот список
не понравился. Вернее, не
сам список, а то ощущение
тяжести, которое свалилось на меня, когда я вдруг
осознал, в чём причина
2
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моих неудач в отношениях
с женщинами, коллегами,
друзьями. Я увидел то, на
что упорно не хотел смотреть – свой эгоизм. Я получил довольно однозначный
ответ на вопрос, почему
другим так трудно быть
со мной, и почему даже в
самых близких отношениях я остаюсь одиноким.
Люди всегда были для меня
средством и никогда целью.
Я всегда хотел чего-то ОТ
людей, но не ДЛЯ них.
Понятно, что для истинной близости и любви здесь
просто не было места. В
моей жизни в принципе не
было места другим людям.
Восьмой Шаг дал мне понимание того, что я представляю собой в реальности
как сын, муж, друг, коллега, партнёр. Несмотря на
то, что это открытие было
довольно
болезненным,
оно оказалось столь значимым, что уже ради этого
стоило хотя бы попытаться
перечислить тех, кому я
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навредил.
Однако мне нужно было
двигаться дальше. Я должен был собраться с духом
и, признав свою ответственность перед миром,
начать работу по возмещению. Понятно, что осознать
эгоизм не значит перестать
быть эгоистом. Чтобы захотеть исправлять причинённое людям зло, нужно нечто
выходящее за пределы
моих сил. И время здесь
ничего не решает. Слова
«я пока не готов» – всего
лишь очередная уступка
эгоизму, паразитирующая
на страхе и жадности. Но и
победить свой эгоизм собственными стараниями мне
не представляется возможным. «Мы не могли стать
менее
эгоцентричными,
хотя очень желали этого и
прилагали все силы. Нам
нужна была помощь Бога».3
Поэтому мне нужно было
молиться о желании, которое у меня если и было, то
тщательно пряталось за
3

ширмой страхов и самооправдания.
Не менее важным для
меня было понимание того
факта, что моя больная
голова всё же не способна
определить реальную степень ущерба и меры по его
исправлению. Мне нужно
было вместе с наставником
обсудить способы компенсации. Слава Богу, что
мне не нужно было придумывать их самому. В этой
жизни меня выручает принцип, который я услыхал
от одного из своих братьев
по выздоровлению: «Свою
жизнь я перепоручаю Богу,
свою программу – наставнику».
Настало
время
собирать камни – честно
оценить и взвесить всё то,
что было сделано, и внутренне согласиться исправлять последствия своих
поступков там, где это возможно.
Ваш в служении,
Евгений М.

Там же, стр. 60
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Это было очень хорошим уроком для меня и
доктора Боба. Это заставило нас внимательно
пересмотреть наши позиции и обратиться за
советом к друзьям. Это был один из тех случаев, в
результате которых возникла традиция АА, призывающая уважать профессиональных наемных
работников и позволяющая прибегать к их услугам…
«АА взрослеет», стр. 194.

ВТОРОЙ ЗАВЕТ:
ЕДИНСТВО

Традиция 8
“Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда
оставаться непрофессиональным объединением, однако
наши службы могут нанимать работников, обладающих
определённой квалификацией”

…Профессионализм
— особое свойство людей
систематически,
эффективно и надёжно выполнять сложную (професси10

ональную)
деятельность
в самых разнообразных
условиях…
Википедия –
свободный словарь

Традиции

Для тех, кто уже изучал
8 Традицию по книгам «12
Шагов и 12 Традиций» и «АА
взрослеет», в самом тексте 8
Традиции, видно, не много
места отводится предупреждениям о том, что мы,
как члены АА, не можем и
не должны становиться профессионалами программы
Анонимных Алкоголиков.
Итак… я не могу систематически – постоянно
заниматься 12 Шагом и 5
Традицией. Именно 12 Шаг
и 5 Традицию не удастся
ввести в ранг профессионализма. Мне надо работать и
зарабатывать деньги, чтобы
уютно жить в социуме.
Эффективна не моя работа
по 12 Шагу и 5 Традиции, а
программа АА, при условии,
что алкоголик будет применять её в своей жизни. То же
самое можно сказать и про
надёжность. И нет ничего
сложного в нашей программе. Мой спонсор любит
говорить: «Программа проста, но голова алкоголика
всё усложняет!»
Программу АА нельзя
продать, просто потому что

её нельзя купить. До такого
даже наркоманчик не обкурится: заплатить деньги за
то, чтобы потом безвозмездно работать по 12 Шагу и
5 Традиции, чтобы остаться
живым и стать счастливым!
И как бы мне ни показывали
пальцами на консультантов
в реабилитационных центрах, это совсем не то, о чём
говорится в этой Традиции!
И… я благодарю ребят, кто
работает консультантами в
реабилитациях. Они делают
всё, чтобы алкоголик после
лечения в реабилитации
или больнице пришёл в АА
выздоравливать, а я смогла
бы работать с этими алкоголиками по 12 Шагу!!! А
мне, для того чтобы программа работала и я смогла
жить трезвой, необходимо
безвозмездно отдавать свой
опыт работы по программе
спонсируемому. Именно об
этом цитата в книгах: “Безвозмездно
полученное
отдавай безвозмездно…”
Зато в 8 Традиции очень
много говорится и объясняется разница между профессиональными навыками
11
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членов АА при выполнении
работ для АА и работой по 12
Шагу и 5 Традиции. Очень
смешной пример приведён
в 8 Традиции в книге «АА
взрослеет». Финал прост:
хотите профессиональную,
качественную работу – платите. Нет оплаты – нет
работы!!! Профессиональная работа для АА – это не
12 Шаг! Но мне как алкоголичке хочется халявы!!! Я
под благовидным предлогом, что такая работа поможет кому-то или чему-то,
постараюсь не платить,
но «посадить» на чувство
долга или вины, кто отказывается выполнять работу
без оплаты. Есть ещё один
очень «хороший» предлог
для халявы: «Ты и Я сёстры
и братья в АА, как можно
брать деньги с родственника?» Это сладкое слово
– халява!!!
А несколько лет назад я
вдруг увидела, как меня, без
профессиональных навыков, втягивали или я сама
влезала в вопросы, которые
просто нельзя решать без
серьёзной профессиональ12

ной подготовки и не нарушив Традиций.
Не буду далеко ходить…
Задайте себе вопрос и честно
на него ответьте, на кого вы
учились и кем вы работаете
в социуме? Забыли? Посмотрите в свои дипломы и
трудовые книжки!
Лично у меня нет диплома и стажа работы в
финансово-экономической области, нет диплома и
стажа работы по переводу
и редактированию литературы даже с матерного
языка, не говоря об английском, нет диплома и стажа
работы юристом. Но зато
у меня очень много самомнения, амбиций, высокомерия, своеволия и очень
громкий голос. И вот при
помощи всех перечисленных качеств я принимала
участие в голосованиях
и решениях в вопросах,
которые
выносились,
выдвигались, пропихивались, всовывались на Конференциях по обслуживанию АА в России прошлых
лет. Не удивительно, что
принятые решения на 95%

Традиции

просто не возможно было
выполнить!
Сантехник,
маникюрша или мясник не
смогут, по определению,
грамотно рассчитать стоимость книг или подготовить юридически грамотный устав или договор. Для
этого есть практикующие
профессионалы! Или зря
у нас в институтах этому
учат? Может, доверить
нам, больным на всю голову
алкоголикам, вопросы, как
дальше страной управлять?! Как вы думаете, что
получится? Хаос! Бардак!
Разруха!
А амбициозное самомнение, что Я имею право
кого-то нанимать, просто
классика!!! Предлагаю свой
опыт: обратитесь к юристу
или любому бухгалтеру с
вопросом, кто имеет право
нанимать работников и
при каких условиях? Ответ
может вас приятно удивить.
Но вы спросите, не поленитесь или внимательно прочитайте шапку 8 Традиции!
Некоторые члены АА даже
«шапку» Традиции переворачивают.

Не зря в наших книгах
есть такие слова: «Благодаря их мудрым советам
наша деятельность является успешной в финансовом отношении; часто
во времена жарких споров
они отклоняли поспешные решения, которые
собирались принять мы,
беспечные алкоголики…»
(выделено мной) «АА взрослеет», стр. 208.
И вот когда я начала изучать книгу «Руководство по
обслуживанию АА», я была
удивлена, что в служении и
обслуживании Анонимных
Алкоголиков есть рекомендации изучения и наличия
опыта применения Шагов и
Традиций АА с уровня ПГ
(Представитель группы). А
вот на уровне Окружного
комитета уже упоминается
о необходимости опыта и
в определённой профессиональной области. А на
уровне Совета обслуживания и Попечителей это
не просто упоминание,
это уже серьёзные требования к пригодности! И
это относится не только к
13
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Попечителям неалкоголикам, это относится и к нам
– Попечителям алкоголикам!!!
Я приведу из книги «Руководство по обслуживанию
АА» Принцип VI, (автор
Билл У.), стр. 178/211
цитату и после неё задам
вопрос:
…Нам также следует
понимать, что ведение всемирного обслуживания АА
– это, главным образом,
дело политики и коммерции. Конечно, у нашей цели
– всегда духовное начало,
но эта цель обслуживания
может быть достигнута
только
посредством
эффективной коммерческой деятельности. Наши
попечители должны работать точно так же, как
директора совета крупной
коммерческой корпорации.
Они должны располагать
широкими полномочиями
для того, чтобы действительно стоять во главе и
вести дела АА… (выделено
мной)
Как вы считаете, кто в
политике и коммерции
14

сможет эффективно принести пользу? Для меня
ответ прост: практикующие,
дипломированные
финансисты и юристы. А
глядя в свой диплом и трудовую книжку, явно вижу
– это не я!
Кстати… Удивительно,
но когда при составлении
договоров для выполнения определённых работ я
прошу исполнителей предоставить копии дипломов
или трудовых книжек, то у
настоящих, практикующих
профессионалов не возникает никаких вопросов и
претензий. Всё присылается. Другое дело в Анонимных
Алкоголиках…
Как только я просила предоставить те же копии, так
поднимался крик о том,
что я должна доверять на
слово! И если алкоголик
говорит, что он экономист или финансист, значит, надо верить! А я верю
только Богу, а все остальные пусть расплачиваются
наличными!
Именно об этом, о проверке на профессионализм,

Традиции

говорится на многих страницах книги «Руководство по обслуживанию АА».
Страницы, где вы сами сможете об этом прочитать, я
приведу ниже.
Но, как обычно, мой спонсор передал мне опыт применения Традиций в жизни.
Я должна была: «Безвозмездно полученное – отдать
безвозмездно»… 12 Шаг
– всегда делать бесплатно,
но если ты просишь, кого-то
выполнить работу, требующую профессионализма,

– заплати за эту работу,
если тебя просят выполнить работу как профессионала – потребуй оплаты
за свою работу.
И хочу поделиться с вами,
что это очень выгодно,
удобно
и
безопасно/
надёжно оплачивать и требовать оплаты за профессионально
выполненную
работу.
Почему удобно - оплачивая профессиональную
работу, у меня больше
уверенности, что ко мне
15
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опять и быстрее придут
на помощь. Оплачивая эту
работу, исполнитель будет
подстраиваться под мой
график, а при халяве мне
надо будет ждать, когда
исполнитель выберет свободное время.
Почему выгодно – оплачивая профессиональную
работу, я имею полное
право потребовать переделать работу, если был брак
в работе. У меня есть определённые сроки гарантии.
Я смогу потребовать компенсации.
Исполнитель
чувствует большую ответственность и обязанность
при выполнении работ.
При халяве я, конечно, могу
что-то требовать, но скорей
всего меня просто на фиг
пошлют! Или я пошлю…
Почему
безопасно/
надёжно – очень редко
я работаю с людьми, не
заключив письменный договор, по условиям которого
от меня так просто не отделаешься. А в рамках законодательства я решу спорные
вопросы. У меня есть такой
опыт! Это не сложно!
16

Вот страницы, на которых
вы сможете прочитать о
необходимости профессионалов в АА, какие профессии требуются, и как они
подбираются.
- Округ - «Руководство по
обслуживанию АА (Кор.)»,
стр. 62
«Руководство по обслуживанию АА (Беж.)», стр. 74
- Попечители «Руководство по обслуживанию АА (Кор.)», стр.
82-83, 85, 88-90, 177, 178,
179, 184, 188, 194, 200,
202- 204.
«Руководство по обслуживанию АА (Беж.)», стр.
97-99, 100-101, 104-107,
208-210, 215, 219, 226-227,
234-239,
- Офис - «Руководство по
обслуживанию АА (Кор.)»,
стр. 100-101, 208, 209,
212.
«Руководство по обслуживанию АА (Беж.)», стр.
115, 120-121, 245-246, 249250.
Удачи вам во всех
делах и жизни.
Марина Т.

Конференция по общему
обслуживанию 1958 года
единодушно отвергла голосованием предложение о
выпуске Большой Книги в
мягкой обложке. Полагая,
что все члены АА должны
ясно понимать, почему это
было сделано, Билл попросил журнал «Грейпвайн»
опубликовать
отрывки
письма, написанного им
одному своему старому
другу по этой теме, которая
давно вызывала споры.
Август 1958 г.
Дорогой ………. !
Так приятно опять получить весточку от тебя. Мы,
ветераны, все больше отдаляемся друг от друга. У меня
частенько бывает ностальгия

о
старых днях, и
письма вроде твоего снова ее вызывают.
Ты поднял давно обсуждаемый вопрос: «Как насчет
дешевого издания книги
«Анонимные Алкоголики»
- например, в бумажной
обложке по цене пятьдесят центов?» В связи с этим
вопросом возникает немало
других, имеющих как практическое, так и духовное
значение.
Прежде
всего,
давай
вспомним ранний этап истории вопроса. После того как
в 1939 году Большая Книга
вышла в свет и ее начали
продавать за три с половиной доллара, на протяжении нескольких лет велись
серьезные,
напряженные
17
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дискуссии по поводу того,
стоит ли выпускать дешевое
или более дорогое издание
книги. В тот период большинство членов АА были
убеждены, что она должна
стоить один доллар. Когда
же мы объявили цену в три с
половиной доллара, реакция
была очень бурной (и в некоторой степени неразумной):
«Билл подвел АА», «Это
слишком дорого для бедных
пьяниц», «Раз все в АА бесплатно, почему бы не отдавать книгу даром?», «Если
АА – организация некоммерческая, то почему группы
и
нью-йоркский
Штаб
должны получать доход?»
Что же до авторских гонораров Доктору Бобу и мне,
то некоторые поговаривали,
что это делает нас спекулянтами, если не вымогателями.
С точки зрения многих
членов АА, это были весомые аргументы. Бесплатная
книга представлялась им
истинно духовным начинанием. А на томик в приличной обложке, продаваемый
по цене в пределах нормального рыночного диапазона
– томик, который помог бы
покрывать расходы Штаба
18

АА – они смотрели как на
страшное зло. Поэтому я
тогда столкнулся с жесточайшей критикой в мой
адрес за всю мою жизнь в
Содружестве.
Тем не менее, история АА
доказывает, что большинство тех дней, порой идеалистичное, ошибалось. Если
бы не доходы от продажи
книги, которые шли Штабу
и, в качестве авторских
гонораров, Доктору Бобу и
мне, то Содружество развивалось бы совершенно иначе,
что, вероятно, привело бы
к катастрофе. Доктор Боб
и сестра Игнасия не смогли
бы позаботиться о тех пяти
тысячах алкоголиков в ходе
своей новаторской деятельности в акронской больнице.
Мне пришлось бы прекратить работать полный день
еще пятнадцать лет назад.
Наша книга была бы в руках
стороннего
издательства.
Не было бы ни Двенадцати
Традиций, ни Конференции
по общему обслуживанию.
Штаб, лишенный возможности успешно функционировать из-за недостатка
финансов, не смог бы распространять идеи АА по

Язык сердца

всему миру. На деле, он, возможно, совсем закрылся бы.
Все это было бы реальностью, если бы прибыль от
продаж Большой Книги не
компенсировала
дефицит
пожертвований на нужды
Штаба от групп, часто
весьма крупный. К примеру, в период между 1945 и
1950 годами я был свидетелем того, как объем нашего
резервного фонда за три
лихорадочных года сократился со ста тысяч долларов
до сорока. В тот период было
время, когда общий дефицит
средств Бюро общего обслуживания и журнала «Грейпвайн» достигал трех тысяч
долларов в месяц. И именно
благодаря доходам от книги
мы удерживались на плаву,
а также смогли реорганизовать Бюро и ввести
в действие сегодняшнюю
Конференцию по общему
обслуживанию.
Издание
дешевой Большой Книги
было бы огромной ошибкой
с практической и духовной
точки зрения. Тогда идеи
АА были бы донесены лишь
до небольшого числа людей
– вместо того, чтобы нести
их множеству. В этом нет

ни малейшего сомнения.
Каждому, кто сейчас ратует
за продажу книги в мягкой
обложке по цене в пятьдесят центов, следует серьезно
поразмыслить над этой частью истории Содружества.
Попечительский орган АА,
наш Совет по общему обслуживанию, имеет резервный
фонд, медленно накапливаемый на протяжении многих
лет из доходов от продажи
книги. Объем средств фонда
равняется сумме, необходимой для поддержания работы
Штаба в течение одного
года. Мы полагаем, что это
– наша основная защита
от кризисов и возможного
значительного сокращения
пожертвований от групп.
Даже в хорошие времена
их пожертвований часто не
хватало на покрытие крупной части расходов Штаба.
Если бы мы действительно
собирали
пожертвования
с каждого выздоровевшего
члена АА, то для каждого из
них вносимая сумма составила бы всего-навсего один
доллар в год. На практике,
мы просим каждого члена
Содружества
пожертвовать два доллара, но средняя
19
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величина гораздо меньше.
В 1957 году Офис общего
обслуживания АА имел
дефицит средств в размере
пятнадцати тысяч долларов,
а журнал «Грейпвайн» - в
размере десяти тысяч. Если
учесть, что такая ситуация
нередка в хорошие времена,
то что с нами будет в тяжелые?
Несомненно, в трудные
времена члены АА и их
группы позаботятся о себе
сами. Но насколько успешно
они заботились бы в таких
обстоятельствах о Штабе?
Поскольку мы никогда не
переживали такого периода,
никто этого не знает.
Мы не можем даже сделать обоснованное предположение. Мы просто знаем,
что наш Штаб все еще испытывает дефицит средств.
Мы также знаем, что треть
всех групп АА, представляющая пятьдесят тысяч членов, вообще не присылает
Штабу
пожертвований,
даже в период экономического расцвета. Поэтому у
нас нет оснований верить в
Санта Клауса. Вот почему
мы продолжаем настаивать
на накоплении резервного
20

фонда. В нем заключается
наша главная защита от
ухудшения или даже прекращения
деятельности
общих служб АА – тех
самых, которые распространяют добрые вести об АА по
всему миру и которые мы
в любых условиях должны
поддерживать в полноценном состоянии.
Некоторые думают, что
книга за пятьдесят центов
не окажет серьезного влияния на продажи издания
по цене четыре с половиной доллара. Но так ли это?
В Штабе мы видим много
способных
служителейдобровольцев. Один из них
– вице-президент крупного
издательства. Он понимает принципы книжного
рынка – как внутри Содружества, так и вне его. И он
горячо подчеркивает, что
сверхдешевые книги АА,
в особенности – в мягкой
обложке, нанесли бы огромный ущерб нашим текущим
продажам и прибыли. В
связи с этим разве не мудро
будет задаться вопросом:
«Можем ли мы сейчас позволить себе эти самые дешевые книги?»

Язык сердца

Кое-кто надеется, что
объем продаж книги за
пятьдесят центов на общественном рынке будет столь
громадным, что у нас не
будет больших денежных
потерь.
Однако это – одна из ситуаций, которым невозможно
дать надежную оценку. Так
как члены АА не могут заниматься
распространением
литературы в киосках и аптеках, нам пришлось бы поручить эту работу стороннему
издательству. Такое издательство было бы единственным источником поставок.
Даже если бы оно продавало
по миллиону экземпляров
книги в год, то соответствующий доход нашей издательской корпорации «АА
Паблишинг» – в авторских
гонорарах и прибыли –
составил бы не более десяти
тысяч долларов. Разумеется,
вполне возможно, что эта
цифра слишком оптимистична.
Предварительное
исследование, проведенное
в издательской сфере, показывает, что возможность
таких продаж – под вопросом. Здравый смысл говорит
то же самое.

На главном рынке сбыта
для дешевых изданий в
мягкой обложке доминируют бывшие бестселлеры, детективы, любовные
романы,
научная
фантастика и тому подобное. Крупномасштабные и
устойчивые продажи возможны благодаря огромному интересу со стороны
публики. Книга «Анонимные Алкоголики» продается в книжных магазинах
вот уже почти двадцать
лет. Содружество АА и его
Большая Книга получили
широчайшее
освещение
во всех средствах массовой информации, которое
продолжается до сих пор.
Тем не менее, наши продажи широкой публике
всегда были мизерными; в
среднем они не доходят и
до полутора тысяч экземпляров в год. Так как же
можно быть уверенными в
том, что, если мы начнем
распространять пятидесятицентовую книгу через
киоски и аптеки, то продажи внезапно подскочат с полутора тысяч до
миллиона, или ста тысяч,
или хотя бы десяти тысяч?
21
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По-видимому, никто не
может с уверенностью
предсказать, как проявит
себя специализированный
учебник, которым является
наша книга, оказавшись
в одном ряду с дешевыми
детективами и научной
фантастикой в подобных
городских точках продаж.
Если нам не удастся продавать большое количество
книг, то это будет означать,
что нам, по большей части,
не удалось выполнить свою
духовную задачу – нести
другим людям идеи АА. В
сравнении с той широкой
известностью, которой уже
пользуется Содружество,
эффект от дешевой книги в
любом случае будет незначительным.
А теперь спросим себя,
наблюдается ли в АА настоящая нехватка книг и других материалов для чтения.
Также поразмыслим о том,
действительно ли беднейшие из членов Содружества лишены возможности
пользоваться
Большой
Книгой, потому что у нас
до сих пор нет ее издания
за пятьдесят центов. Кроме
этого, зададимся вопросом:
22

не способна ли наша отличная литература в форме
брошюр при необходимости успешно удовлетворять потребности бедных
новичков? Как нам известно, уже распространено
триста пятьдесят тысяч
книг, и каждый год полмиллиона хороших брошюр
находят своих хозяев в АА.
Кто из нас знает хотя бы
одного члена Содружества,
которому не дали книгу и
который не может на время
взять ее у кого-нибудь,
купить у своей группы в
рассрочку или же найти
в местной библиотеке?
Практически любой человек имеет возможность
прочесть нашу книгу, приложив хотя бы небольшие
усилия к тому, чтобы ее
достать. Естественно, есть
некоторые исключения, но
мы предпринимаем меры,
чтобы их не было – например, мы уже рассылаем
подарочные
экземпляры
Большой Книги тюрьмам
и группам при различных
учреждениях.
Возможно,
дешевые
книги имели бы определенные
преимущества

Язык сердца

в духовном отношении;
однако они также имели бы
определенные отрицательные последствия духовного
же характера.
Встает вопрос: у кого
больше возможностей для
того, чтобы оплачивать
какую-либо форму служения – в данном случае,
проект издания дешевой
книги? У отдельных членов АА, у групп или же
Содружества в целом?
Очевидно, что истинный
запас и источник денег – в
общем благосостоянии и
доходе отдельных членов
АА. Совокупный доход
всех алкоголиков, обретших трезвость в АА, легко
достигает миллиарда долларов в год. В сравнении с
этой суммой деньги, поступающие в казну наших
семи тысяч групп, – лишь
тонкая струйка. А по сравнению
со
средствами,
которые получает казна
АА на местах, пожертвования в пользу Штаба
АА – лишь капля в море.
В нашей международной
казне и резервном фонде
не наберется и доллара
на каждого алкоголика,

выздоровевшего в Содружестве. К тому же эти
алкоголики не пополняют
данные фонды — это делают
люди, покупающие нашу
книгу. Вероятно, половина
всех алкоголиков, выздоровевших в АА за прошедшие годы, никогда не
посылали Штабу ни цента
— ни напрямую, ни косвенным образом. Возможно,
для кого-то финансовые
отчеты Штаба ассоциируются с большими деньгами.
Однако эти средства представляют
собой
лишь
мизерную долю от общего
благосостояния и финансовых возможностей членов Содружества. Штаб АА
— если тебе угодно, Содружество в целом — можно
сказать, беден, как церковная мышь. Так неужто
Штаб, беднейшая часть
АА, должен брать на себя
обязательства по оказанию
финансовой помощи самой
богатой части Содружества — его отдельным членам — путем издания книги
за пятьдесят центов?
Есть ли в этом смысл
— практический или духовный?
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Áîëüøàÿ êíèãà -ýòî
ïóòåâîäèòåëü
äëÿ ìåíÿ,
ìîé ãèä!
Софья Д., с. Амгуэма, Иультинский район,
Чукотский Автономный округ, Россия
Впервые я попробовала
алкоголь в 11 лет, мне было
интересно, почему взрослые
пьют лимонад под названием Пиво и меняются в
своем поведении? Ничем
хорошим это не кончилось, меня поругали, еще и
стошнило. Второй раз, уже
в 13 лет, мне парни налили
стакан
спирта, очнулась
в больнице. Позор на всю
школу! С тех пор как-то
сразу стала пить чаще и
много, потом родила дочь,
тогда мне было 14 лет…
Пила много, выскочила
замуж, имея на руках двух
дочек. Во время очередного
запоя я изменила мужу, и
пошло-поехало.
Издевательства, угрозы, избиения
меня и детей. Пила из страха
перед мужем.
За все это время алкоголь
забрал у меня бабушку, убил
24

моих двоюродных сестер и
брата, заболел и умер от
рака печени отчим. Меня
несколько раз пытались
ограничить в родительских
правах, увольняли с работы;
допилась до того, что меня
не хотели брать на работу;
восьмилетний сын, увидев
меня пьяной, собирал вещи
и уходил в интернат.
Я смутно понимала, что
мои беды от алкоголизма.
Я кодировалась, после каждого запоя клялась маме и
детям, что это последний
раз и что больше никогда!
Но это не помогало. В последний запой меня увидел
наш поселковый мэр, и я,
чтобы он от меня отвязался,
согласилась ехать на реабилитацию в другой поселок,
там проходил семинар по
методу Я. Маршака, и ушла
пить дальше. На следую-

Большая книга, это путеводитель для меня, мой гид!

щий день, рано утром меня
разбудили мама и сестра,
собрали в дорогу и отправили в другой поселок.
Вот я и попала на тренинги, лекции, йогу и т.д.,
информации валом, голова
кругом. Выдали 4 книги,
говорили об АА, но ничего
конкретного. На втором
семинаре
реабилитации,
благодаря консультантам,
услышала больше об АА.
Дома собирались те, кто
оставался трезвым, старались быть вместе, но вплотную с Большой Книгой и
«12х12» не знакомились.
Как-то интуитивно понимали, что нам надо бывать
вместе, и, зная о том, что
нам надо помогать другим,
делали это, как умели, как
могли. Но за 11 мес. моей
трезвости мы смогли привлечь на свою сторону только
двоих. Я понимала и чувствовала, что что-то не так.
Было тяжело и трудно удержать свою трезвость, расти
дальше. Мне всегда чего-то
не хватало! Несколько раз
была на грани срыва.
Мне удалось попасть на
третий семинар. Я боялась,

того, что будет снова много о
медицине, психологии, всяких тренингов, потому как
у меня уже голова пухла от
всего этого, временами мне
казалось, что еще немного, и
я сойду с ума. Но Надежда не
угасала, я надеялась узнать о
Книгах, о программе больше,
чем то, что я знала.
И вот, благодаря Красному Кресту и И.Л. Ручиной к нам приехали именно
Анонимные
Алкоголики,
Марина и Василий. И тут
происходит чудо!
Мои молитвы услышаны!
Я учусь читать и видеть
Большую Книгу, слушаю
и работаю по шагам, и что
удивительно, это действительно очень просто!
Изучая Шаги, Традиции,
я понимаю, что такое служение, группы и как работать в группах, как помочь
другим, таким же потерявшимся, как я.
Большая книга - это путеводитель для меня, мой гид!
Мой Бог! Я благодарю
тебя! Ты привел меня туда,
куда пришли Твои посланники. И я служу Тебе.
21 апреля 2012 г.
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Меня познакомили
с книгой

«Анонимные
Алкоголики»
До моего 20-летия абсолютной трезвости осталось всего несколько дней.
И если бы совсем недавно
меня не познакомили с
книгой «Анонимные Алкоголики», я бы в уединении
самодовольно думала о том,
какая Я – Умница, Молодец, так как выдержала
столько лет в трезвости,
не пила! И, конечно же,
сама себя в мыслях (мечтаниях) награждала бы от
имени Губернатора округа,
Президента РФ медалями
и орденами за стойкость,
мужество, и бог знает, ещё
за что…
Теперь, когда я знаю,
откуда и почему эти мысли
рождаются в моей больной голове, мне искренне
смешна подобная чушь!
Остаётся лишь удивляться,
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как глубоко моя болезнь
– алкоголизм, пустила свои
корни! О, как безраздельно,
властно она хозяйничала
и каждый раз больно била
в тех случаях, когда моим
ожиданиям не было ни
одного шанса сбыться!
Часто это приводило к
одному результату – разочарованиям, жалости к
себе, душевным страданиям,
мучениям в одиночестве...
Многое раскрыть и увидеть жизнь иной мне помогает книга «Анонимные
Алкоголики», которая стала
для меня настольной. Для
меня эта книга – не простая книга, а книга, которая говорит со мной один
на один о самом сокровенном, предлагает обсудить
порой не самые приятные,
но действительно важные, с

Меня познакомили с книгой «Анонимные Алкоголики»

точки зрения моего выздоровления, дела. И когда на
практике выполняю задания по Шагам и Традициям, я реально чувствую
за собой перемены. Каждый раз за новым ответом
на поставленный вопрос по
заданию спонсора следует
ещё один вопрос, который
требует нового решения. И
мне страсть как приятно
их обнаруживать. От этого
я ощущаю себя первооткрывателем, потому что
на самом деле я открываю
для себя многие вещи поновому. Когда научаюсь
читать книгу так, как её
читали и читают миллионы других алкоголиков
мира, она, Большая Книга,
делится с мной щедро
всем тем, чем располагает,
она делится сокровенным
опытом, придаёт сил и
дарит надежду на исцеление не просто физического
тела, а Духа. Читая книгу,
порой чувствую ранее мне
незнакомое, фантастическое ощущение присутствия Бога, который словно

говорит мне: ты должна
через это пройти, ты сможешь, у тебя получится
– главное, не останавливаясь, иди и делай!
Уже сейчас за собой
замечаю, как потихоньку
куда-то исчезает желание
своевольничать,
демонстрировать свою особость,
самость, всякую глупость
и пошлость. Наоборот, всё
больше места в моих поступках, действиях занимают смирение, дисциплинированность и готовность
идти навстречу людям,
нести им идею сохранения
трезвости. И, конечно же,
каждый свой шаг теперь
я сверяю с Богом: каждое
утро в молитвах прошу
Его о том, чтобы Он был
сегодня со мной для того,
чтобы в важную секунду
жизни подсказал, как мне
поступить, чтобы не навредить себе и принести пользу
людям. И каждый поздний
вечер перед сном я мысленно благодарю Бога за
подаренный
мне
день,
за встречу с людьми, за
27
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помощь, которую Он мне
посылает. За смирение и
проявленную дисциплинированность я тоже Его благодарю.
С помощью Большой
Книги делаю Шаги и становлюсь неузнаваемо другой – той, которая должна
была быть изначально по
своей природе: уверенной,
открытой, честной, смелой,
жизнерадостной.
Делая
Шаги, я открываю для себя
ещё неведомый моему внутреннему взору мир больших возможностей, где нет
отныне места лжи, иллюзиям, обману. Благодаря
Книге понимаю, как теперь
мне дорог каждый день, проведённый в трезвости. Благодаря Книге знаю, что надо
делать все 24 часа в сутки,
чтобы сохранить её, что для
меня уготовано и ждёт моего
участия моё служение –
каждодневные встречи с
другими алкоголиками, у
которых не очень много
выбора, так как завтра
они могут умереть, если я
буду бездействовать. И я
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замечаю, что и другие люди
тоже меняются. Некоторые
люди, с которыми у меня
были раньше натянутые
отношения, тоже перестают
на меня смотреть искоса.
Они стали доброжелательнее, дружелюбнее. Поэтому
всё чаще, засыпая, если у
меня и льются по щекам
слёзы, то это слёзы не уныния, обиды и жалости к себе,
а это слёзы радости, даже,
скорее, счастья.
Так что для меня Большая
Книга – щедрый подарок
судьбы, поскольку только
в ней я нашла для себя верный путь исцеления, щедрый источник познания
мира, мудрости. Пожалуй,
ни одна книга в мире, не
сравнится с Нашей Большой Книгой по силе звучания Живого Слова Высшей
Силы и донесения нам,
казалось бы, безнадежно
пропащим в алкогольном
безумии пропойцам, Живой
Мысли Бога.
С уважением,
Лариса В.

Мой Второй шаг

Мой
Второй
шаг

В течение 30 лет я употребляла алкоголь. Я была
полностью в его власти, он
руководил моей жизнью, я
не принадлежала сама себе,
я принадлежала ему. Я считала, что без алкоголя нет
никакой жизни, без него
жизнь скучна и мрачна.
Вот первый пример моего
провала памяти. В 17 лет я
выпила стакан спирта от
злости и отчаяния, когда
поругалась со своим парнем. Наутро я ничего не
помнила, мне было очень
тошно на душе, и я не пони-

мала, что это такое со мной
случилось. Потом мне рассказали мои подруги, что я
в этот вечер кидалась тортом и оскорбляла их повсякому. Но самое главное,
что моя мама после этого
случая сказала, что я алкоголик. Она была абсолютно
права. Именно с этого времени началась моя болезнь.
Я даже не подозревала, что
больна, и продолжала себя
губить. Я совершала всякие
безумства и не могла понять
причину моего падения.
Много примеров можно
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привести. Но вот некоторые
из них очень ярко всплывают в моей памяти.
Когда мы с мужем пошли
в гости и выпили там
изрядно, у меня снесло
крышу, и я была невменяемая, поэтому по дороге
домой прямо перед носом
у мужа поймала машину
и уехала. Очнулась утром
в каюте на корабле и не
могла понять, как я здесь
оказалась. Алкоголь мною
полностью управлял. С ним
мне было нечего бояться.
Когда я познакомилась с
мужчиной в трамвае, и он
пригласил к себе домой,
я даже ничего плохого
не подозревала и охотно
согласилась. Вернее, я
подумала, что я ему очень
понравилась. Естественно,
мы с ним пили, а что же
ещё? Но когда я утром
проснулась одна в комнате и поняла, что у меня
нет серёжек в ушах, было
уже поздно. Мне стало
страшно и обидно, так как
эти серьги подарил мой
папа на юбилей – 25-летие.
Вместо того чтобы делать
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ноги, я начала выяснять
отношения с этим мужчиной и получила травму. А
ещё он пригрозил, что если
заявлю в милицию, то найдёт меня и убьёт.
Вот даже тогда, когда я
ехала к нему, я не думала ни
о чём плохом, а потом была
рада, что живая осталась. Я
очень много раз попадала в
разные ситуации и не находила ответа. С похмелья
я переставала ходить на
работу. Сначала мне было
стыдно, а потом я просто
забывала о ней. Я проваливалась в такой длительный
запой, что уже ни о какой
работе не могла думать.
Могла взять из дома какуюнибудь вещь и продать за
бутылку. Я могла у своих
друзей украсть деньги, у
незнакомцев
попросить,
чтобы похмелили. Мною
руководил алкоголь. Это
был мой Бог.
На последние деньги я
могла купить бутылку и
оставить всю семью без
еды. У меня было три белых
горячки, в результате я чуть
не выбросилась с 5 этажа,

Мой Второй шаг

когда меня манили голоса,
но что-то меня удержало.
Сейчас я думаю, что это
моя Высшая Сила меня уберегла.
Когда я отравилась таблетками и могла умереть,
меня нашёл мой сын и спас
меня. Произошло чудо. Бог
меня уберёг.
Я с помощью моих родителей лечилась в наркологическом
диспансере
и наконец-то узнала, что
это болезнь и с ней не надо
бороться, её признать надо
и смириться. Я поняла, что
больна алкоголизмом, но
как жить с этим, не знала.
Я продолжала разрушаться
и завидовала умеренно пьющим людям. У меня были
эмоциональные срывы. Я
трезвая, но я не менялась,
и душевного покоя не было,
а значит, и отсутствовало
здравомыслие.
Когда я пришла в группу
АА, я увидела жизнерадостных, уравновешенных,
добрых, светлых трезвых
алкоголиков. Поняла, что
мне здесь рады. И я смогу
учиться у них жить трезво, а

не просто не пить. Для меня
это две большие разницы.
Постепенно я стала изучать
Программу 12 Шагов, вникать в смысл этих Шагов и
пришла к выводу, что группа
АА приносит результаты.
Ведь не сразу же они стали
такими, когда-то эти люди
пришли, и у них, как и у меня,
не было здравомыслия. Но с
помощью Силы, более могущественной, чем наша собственная, появилась вера. Я
поверила людям в группе,
что с их помощью я смогу
выздоравливать и меняться,
т.е. верну душевное здоровье. А это и есть здравомыслие. Главное, отказаться
от старых представлений о
жизни. Я прозрела и начала
видеть, воспринимать, мыслить по-другому. Во мне
стала просыпаться вера:
значит, есть такая Сила,
более могущественная, чем
я, которая помогает мне
духовно расти. Я благодарна
Богу, что он привел меня в
АА. Это и есть счастье для
меня.
Лариса П.,
г. Владивосток
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Обещания Книги начали
сбываться

В 19 лет мама дала мне
ключи от квартиры на крайнем севере Москвы и ясно
дала понять, что это всё, что
она может сделать для меня
и для себя. Многое было
испробовано, но ничего не
помогало: ни реабилитационный центр в Карелии, ни
группы АА в Петрозаводске. На группе я называла
себя алкоголичкой и что-то
говорила о своём состоянии,
потому что мне казалось
моё состояние – это очень
важно. Но какое сообщество, если тебе 18 лет, вокруг такие же зависимые (в
основном парни), чувства
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оттаивают, а потому постоянно то крайняя степень эйфории (кажется, я
ему нравлюсь), то глубокая
депрессия (нет, не нравлюсь).
Да, я сходила в Москве на
пару групп, но это было всё.
Образ жизни остался прежним. Коллеги по реабилитационному центру быстро сорвались, и я вместе с
ними.
Тогда я была наркоманкой, у которой был свой
путь. Без спонсора, и поэтому… наверное, поэтому,
потому что любой человек
с Шагами сразу бы развеял

Обещания Книги начали сбываться

эту прекрасную иллюзию…
с мыслью, что «вам, ребята,
пить не нужно, а мне
можно». Это просто вопрос
образования, социального
статуса и разумного применения.
Примерно через 4 года
я заболела и снимала боль
определённым видом алкоголя. Сначала пила, только
когда случались обострения. Я ходила по врачам,
по
серьёзным
больницам, бывало, что половина
зарплаты сразу же уходила
на лечение, но боль не проходила, жалость к себе
росла, одиночество усугублялось, и выход такой же,
как и у Билла: «Помочь мне
сможет только джин, две
бутылки, – и забытьё...».
Точно так и я, алкоголь,
2 бутылки, снотворное и
забытьё. Говорят, именно
это крайняя степень алкоголизма, когда человек пьёт
ради того, чтобы забыться.
Это про меня.
На тот момент, когда всё
стало уже критично плохо
и я приняла решение уйти

из жизни, мне было 27 лет.
Я приняла горсть таблеток и алкоголь – классика, как в кино! Утром,
к огромному сожалению,
я проснулась. Но жить
дальше в таком состоянии
было невозможно. Много
позже мне сказали, что Бог
иногда дарует нам здравомыслие. Это был именно
тот момент. Я нашла сайт
АА, ближайшую утреннюю
группу, собрала себя во чтото похожее на человека,
даже платье надела (чтобы
не позориться, в люди
всё-таки иду) и приехала.
Тогда, 2 года назад, когда я
не видела другого выхода и
открывала пачку с таблетками, я не знала, что счастье, свобода и покой войдут
в мою жизнь.
Постепенно стала расспрашивать людей, что
они делают, чтобы не пить.
Начала работу по Шагам,
помогала на группах мыть
чашки. Всё равно в голове
была та прошлая мысль «я
одна делаю всё это». Тогда
я одна лечилась, а сейчас я
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одна выздоравливаю. Тащу
всё на себе. Здравствуй,
жалость к себе и одиночество! На критической
точке, когда всё чаще и
чаще я стала задумываться
опять о досрочном прекращении своего жизненного
пути, Бог опять вернул мне
здравомыслие. И я сделала
то, что вообще-то нужно
было сделать 10 лет назад
– обратиться за руководством. Я принесла свою
спутанную, как бельё после
стирки в машинке, жизнь
спонсору. Это случилось
тоже не сразу, сначала я
относилась к ней настороженно, первый раз рассказывая человеку свою ситуацию не просто так, а с целью
получить помощь. Мне
нужно было знать, что мне
делать. Потом, когда новые
предложения постепенно,
что называется, срабатывали, ситуация менялась,
я отдавала всё более сложные и старые проблемы. И
они решались. Потом был
поворотный 3 Шаг, когда я
оставила свои старые пред34

ставления о Боге и вместе
со спонсором выработала
новые. Такому Богу можно
отдать всё что угодно и
вместе с ним сделать всё что
угодно, то, что я сама не в
состоянии сделать. В 4 Шаге
ушли совсем уж глубинные
обиды и страхи, я серьёзно
переосмыслила свою роль
во всех жизненных ситуациях. Обещания Книги
начали сбываться. Сейчас я на 8 Шаге, вплотную
подошла к 9, действительно
преисполнилась желанием
возместить ущерб. Потому
что у меня есть отличный
Друг, с которым я всё могу.
Есть наставница, благодаря
которой я могу корректировать вектор своей жизни.
Есть очень много анонимных сестёр и братьев, которые являются моей семьёй,
кто помогает мне, и кому я
могу быть полезной.
В июле 2011 года мне
исполнилось 30 лет, через
неделю я отпраздновала
юбилей трезвости 2 года.
Анастасия.

И сстт ор
ория
раб оотт ы по
по
Ш а га м

Здравствуйте, меня зовут
Ирина, я алкоголичка.
Я пришла в Анонимные
Алкоголики от безысходности и отчаяния, так как
жизнь моя протекала в алкогольной агонии в погоне за
призрачным
ощущением
счастья. Иногда удавалось

ухватиться за кого-то и
что-то, но со временем было
пропито и обесценено. Я
стала ходить на группу,
заниматься по шагам, и появилась надежда остаться
трезвой – это счастье, хотя
не всегда я это понимаю, т.к.
трезвость бывает разной, но
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к этому пониманию я пришла не сразу. Мой путь был
таким…
Когда я пришла на группу,
мне сказали походить, послушать хотя бы дней сто,
просохнуть, так сказать. Я
ходила, слушала и считала
дни, и вот – эврика! – приближается сотый день моей
трезвости, я в предвкушении… чего? Придя на группу
накануне моего сотого дня, я
узнаю, что парень, который
был на моей первой группе
и у которого была трезвость
2,5 года, сорвался. Как?!
Оказывается, пить, как все,
нельзя научиться и контролировать этот процесс
невозможно! Паника, ужас,
отчаяние. Для меня его срыв
был потрясением, почва
качнулась под ногами.
Я стала чаще ходить на
группу и задумываться над
тем, что шаги неспроста
написаны в книге, по ним,
наверное, нужно работать?
Я задала этот вопрос на
группе, как это – работать
по шагам, у кого какой опыт
в прохождении шагов? Оказалось много теории, мало
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практики или не на той
группе спросила, но, тем не
менее, сделала вывод: необязательно работать по шагам,
ведь есть люди с большими
сроками трезвости, и им хоть
бы хны, главное это группа.
Как показало время, я ошибалась, меня периодически
стало накрывать отчаяние,
чувство
неудовлетворенности, жалость к себе…
Наступил мой первый
новый год – трезвый, как
пенопластом по стеклу. Я
пришла на другую группу
1 января, как загнанный
зверёк. Поговорив с анонимным, я уже стала приставать к людям с 1-м шагом
к этому времени, он ответил
мне, что у меня ничего не
получится, так как я слишком социальна. Тупик, как
обычно, мир рухнул – моё
привычное состояние. Слава
Богу, ко мне подошла сестра
анонимная и сама спросила,
что у меня с 1-м шагом? Я
ей поведала о том, что мне
сказали, что у меня ничего
не получится, я социальна, я
до сих пор не понимаю, что
он имел в виду, если честно.

История работы по Шагам

Она усмехнулась и, обняв
меня, сказала, что это ерунда,
она даст мне задание по 1-му
шагу. Я летела домой как
на крыльях, получив распечатку с вопросами про алкогольную жизнь. Я ответила
на все вопросы, описала все
эпизоды моей алкогольной
карьеры и пришла в ужас,
я не представляла масштабы бедствия всерьёз, мама
дорогая, до этого я играла в
алкоголика, а тут пришло
понимание, что алкоголь
– мой руководитель. Такова
болезнь, даже у самой грани
я разрулю и подчищу всё,
что неприглядно. Тем не
менее, это была лишь одна
сторона, другой я в то время
не видела.
Затем были профанированы 2-й и 3-й шаги, я их
принимала как чисто теоретические, но где-то было
ощущение, что пробуксовываю. Я не придавала этому
должного значения, моя
жизнь местами спокойная,
местами унылая приобретала привычное течение, я
стала реже ходить на группы
и чаще ловить себя на мысли,

как мне всё это надоело,
одно и то же: серость, безнадёга, сплошные будни…
праздник жизни где?! Где
та хвалёная трезвость?!
Год трезвости я не отмечала, даже на группу не
пришла, мне было грустно и
тоскливо, так и жила с гигантским чувством жалости к
себе. Темна ночь перед рассветом – моё любимое выражение! Группа устроила
праздник, я на него поехала
и, естественно, весь его проплакала, пряталась от людей
и т.д., но это не важно. Перед
своим отъездом, я случайно
подошла к девушке из другого города и спросила, как
можно с ней связаться, она
меня спросила: «Ты хочешь
заниматься по шагам?» Я на
автомате – да. Вот так, сама
того не зная, я встретила
спонсора.
Мы узаконили свои отношения, так сказать, и она
стала заниматься со мной
шагами по Большой книге.
Это процесс, это не теория,
и это очень интересно! Мой
любимый первый шаг, оказывается, он образ жизни,
37

Дюжина 2/2012

он как лакмусовая бумажка
моего здравомыслия. Я
долго не понимала, что
такое первый шаг? Ответ
лежит на поверхности, мы
просим здравомыслия, очевидно, где болит. Забавно,
раньше я этого не замечала.
Второй и третий шаги для
ежедневного протаптывания дорожки к Богу, это
вообще находка! Я не теоретизирую, а делаю, путём
молитвы утром, вечером,
в течение дня, тем самым
успокаиваю свой ум, психику и знакомлюсь с Богом,
как я его понимаю. Четвёртый шаг – действительно
инвентаризация жизни, я
даже не предполагала того,
что обнаружила. У меня
возникло много вопросов
насчёт жизни, сейчас я ищу
ответы на них и верю, что
научусь строить гармоничную и счастливую жизнь.
В ходе работы пришло
осознание того, что шаги
работают в связке, а не каждый в отдельности. Так
сложилось, что, проходя
по ним, мне давались ситуации для практического
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применения, особенно со
страхами, и, слава Богу, что
я всё это увидела, оценила,
прочувствовала.
Спасибо Биллу и Бобу
за Программу, ветеранам
АА, что сохранили её для
меня, у меня есть надежда и
вера в то, что я сама бы для
себя не сделала. Огромное
спасибо спонсору, у меня
самый лучший спонсор на
свете, без неё бы ничего не
получилось.
Правильно
ребята в АА говорят: спонсор это поводырь, который
ведёт тебя, потому что ты не
знаешь, куда тебе надо. Из
всего вышесказанного подведу итог: для обретения
трезвости нужна группа,
работа по Большой книге с
персональным спонсором,
служение. В принципе, всё
это вымучено уже давно,
не надо изобретать велосипед или считать свой случай
особенным, наличие вышеуказанного скорее говорит
о плодотворной трезвости.
Пока на этом всё, продолжение следует…
Спасибо,
я сегодня трезвая!!!

Ïðîãðàììà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ
òåïåðü åñòü è íà ×óêîòêå!
Всем привет! Хотим рассказать о проделанной нами
работе на Чукотке. Коротко
мы расскажем о семинарах и о работе по 5 Традиции, которые мы провели в
посёлках Эгвекенот, Угольные Копи и в городе Анадырь.
Сразу хотим проинформировать, что впервые привезти на Чукотку опыт
работы по «Большой» книге
и Традициям стало возможным только при помощи
организации
«Красный
Крест», конкретно при
помощи
руководителя
Чукотского
отделения
Красного Креста Ручиной
Иды Лейбовны. Мы в пояс
кланяемся Красному Кресту
за предоставленную возможность.

Когда мы прилетели в
Анадырь, мы в первый же
вечер пошли на группу
АА «Турэнэр» (восходящая звезда). К сожалению,
кроме зачитанной преамбулы и долгого зачитывания «ведения собрания»,
больше ничего не напоминало, что это группа АА. На
группе было 9 человек, мы
в том числе. Две женщины,
со стажем трезвости 20 и 15
лет, говорили о программе
«Шичко», реабилитационной программе Маршака,
как это им помогло в Трезвости, искренне считая,
что эти программы и есть
программа АА. На группе
говорили о чём угодно: кто
поймал сколько рыбы; кто
и куда собирается в отпуск,
кто умер, оленина какого
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района вкуснее, кто женился
– но только не о программе
АА. Мы пытались говорить
о нашей «Большой» книге, и
это вызвало раздражение у
«лидеров» группы, хотя эта
книга лежала у них на столе.
Слава Богу, что другие ребята
стали задавать вопросы, и
тогда началась миролюбивая
беседа. От нас они узнали,
что есть реальная работа
по Шагам и Традициям, мы
показали небольшие примеры из книг. И тогда даже
«лидеры» заинтересовались.
Мы договорились, что в следующую встречу покажем,
как мы работаем с книгой,
и книга так зацепила ребят,
что, когда они узнали, что
нас на месяц перебрасывают в посёлок Эгвекенот,
стали говорить о несправедливости, что им тоже надо
знать, как работают группы и
НАСТОЯЩИЕ Анонимные
Алкоголики по программе.
Они увидели разницу!
Итак… нас перебросили
в Эгвекенот. Мы не можем
сказать ничего о той красоте, которая нас окружала.
Мы её видели только из
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окон наших домиков, где с
первого дня мы включились
в работу. Нас не волновал
мороз, который опускался
ниже 30 градусов. Наша
работа на семинаре начиналась с 10 утра, а заканчивалась часто около 23 часов
ночи.
По своему опыту я знаю,
что ни одна реабилитационная программа центра
никогда не ориентировала
алкоголиков на работу,
ПОЛНУЮ
работу
по
всей «Большой» книге, на
работу по всем Традициям
с книгами «АА взрослеет»
и «Руководство по всемирному обслуживанию». Ни
один
реабилитационный
центр не объяснял, как заказывать литературу, как зарегистрировать группу АА, как
и где просить документы для
предоставления помещения
под группу, какую помощь
можно получить в Офисе
обслуживания АА, как и где
делать 5 Традицию и о полной зависимости групп от
этой Традиции, как сотрудничать с различными организациями.

Программа АА на Чукотке

Работа кипела каждый
день, без выходных… Мы
забыли, что такое суббота
и воскресенье, у нас было
очень мало времени и очень
много информации, которую
надо было отдать ребятам.
Нам повезло, именно в
этот момент в Эгвекеноте
проходила
конференция
Ассоциации
коренных
народов Чукотки. Многие
знают, а мы на своём опыте
убедились, что проблема
алкоголизма среди чукчей –
огромная проблема. Так, за
24 дня нашего нахождения в
Эгвекеноте пришла информация, что у троих ребят из
нашей команды умерли три
родственника, и все, ВСЕ
ТРОЕ погибли от алкоголя!
Так вот нам представилась
возможность на этой конференции, где присутствовали не только делегаты от
Иультинского района, но
и глава всего района Максимов А.Г., главный врач
района, начальник УВД и
вся администрация, рассказать о программе и группах АА. Мы рассказывали
в течение 30 минут о той
работе, которую мы здесь

проводим и будем проводить ещё и в мае в посёлке
Угольные Копи. Мы рассказали, какую помощь
можно и нужно оказывать
группам АА, которые, как
мы надеемся, будут открываться в посёлках Иультинского района. Мы подарили
главе Иультинского района
Максимову А.Г. наш фильм
«5 Мифов об АА», и он пообещал, что наш фильм
будут показывать в клубах многих районов и не по
одному разу. Хорошо бы,
чтобы так и было! Жаль, что
у нас не было раздаточного
информационного
материала, который обычно мы
дарим на таких мероприятиях всем участникам. Были
и такие, кто с нескрываемой
завистью смотрели на главу
района, державшего наш
фильм в руках! У нас с собой
был комплект книг, так
главный врач района попросил, чтобы мы подарили
ему этот комплект. Он был
очень доволен подарком.
Через 24 дня мы перебрались в Угольные Копи,
для проведения такого же
семинара. И уже в посёлке
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Угольные Копи нам удалось
встретиться с шахтёрами
и администрацией шахты.
Был смешной момент, когда
один из директоров шахты
пришёл после просмотра
фильма «5 Мифов об АА»
и спросил: «И сколько эти
шарлатаны хотят денег за
свою работу?» И был крайне
удивлён, когда ему другие
директора ответили, что
эти ребята денег не берут! И
тогда он нам поверил!
Там же в Угольных Копях,
по согласованию с начальником УВД, мы смогли
встретиться
с
условно
осужденными
алкоголиками в отделении УФСИН и
более 2 часов проводили
информационное собрание.
После этого были звонки с
просьбой открыть группу
АА в посёлке. Но, к сожалению, мы должны были уезжать в Анадырь.
Уже в мае, в Анадыре,
при плотном сотрудничестве с Красным Крестом в
лице сотрудника Высоцкой Ольги Ивановны, нам
удалось проделать и другую работу по информированию общественности.
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Мы рассказывали об АА
и программе сотрудникам
детских садов, сотрудникам
колледжа, всему составу
УВД Анадыря, участникам всемирно известного
ансамбля «Эргерон», нам
удалось выступить на радио
«Пурга»
регионального
уровня, вышло две статьи с
информацией о проведённом семинаре и группах
АА в региональной газете
«Крайний Север». В течение
6 дней у нас проходили по 2
встречи с общественностью
ежедневно. А после нашего
информационного собрания с учащимися колледжа,
двое молодых ребят пришли
на группу. На эти встречи
с большой охотой ходили
ребята с группы и прошедшие семинар. Так они учились делать 5 Традицию.
Самым удивительным в
этой работе было готовность и желание руководителей всех организаций,
где нам удалось говорить об
АА, сотрудничать с нами!
Сначала мы, по привычке,
думали, что нам потребуются комплект уставных документов и доверенность для
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ведения работы по 5 традиции, как принято на «материке», но нам на Чукотке
объяснили, что здесь всё
значительно проще, и им
не важны бюрократические документы. Им важно,
чтобы коренные жители
Чукотки перестали умирать
от алкоголизма! Они рады
всем, кто может оказать
такую помощь! И нас (АА)
там ждут снова!
Мы благодарим Совет по
Обслуживанию АА в России
и Офис Обслуживания в АА
в оперативной помощи в предоставлении 25 информационных комплектов для презентации АА. Как только мы
получили график встреч, мы
его сразу переслали в Совет
и в Офис, обратились с просьбой о помощи и в течение
2 недель комплекты были
получены! На презентациях
при помощи этих комплектов Анонимные Алкоголики
в России выглядели привлекательно и достойно. Комплектов не хватало, их просто
разбирали сразу.
А на группе АА «Турэнэр»
(восходящая звезда), в Анадыре, мы смогли поделиться

опытом, как мы работаем по
Шагам, как работают наши
«домашние группы», кто
является членом группы,
какие собрания проводятся,
значимость Традиций АА
для группы, подтверждая
свои слова книгами и брошюрами Анонимных Алкоголиков, и группа преобразилась! В группе стали
проходить собрания для
изучения Шагов по «Большой книге». Теперь ребята
не боятся доносить весть об
АА, они это делают!
Мы рады, что ребята, держа
в руках книгу «Анонимные Алкоголики», узнали
практическую и духовную
ценность и назначение этой
книги.
Теперь,
по
милости
Божией, после проделанной нами работы, мы будем
молиться, чтобы на Чукотке
заработали группы АА.
Дорогие, помолитесь и вы об
этом, пожалуйста. И тогда
чукчам-алкоголикам больше
не надо будет умирать!!!
С огромным
приветом с Чукотки!
Марина Т., Василий К.
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Опыт проведения круглого стола
по проблемам алкоголизма
анонимными алкоголиками
г. Кирова и Кировской области
Дорогие
друзья!
Мы
хотим поделиться своим
опытом проведения круглого стола по проблемам
44
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алкоголизма в г. Кирове и
Кировской области. Идея
круглого стола зрела давно:
наличие только одной
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группы АА в областном центре в течение 11 лет говорит само за себя! Нужно
было переходить на другой
уровень донесения информации о себе. Надо сказать,
что, в отличие от других
регионов, в нашем городе
очень трудно выстраиваются отношения не только
с администрацией, но и,
как ни парадоксально, даже
с наркологической службой! За последние 2 года в
наркологическом диспансере сменились 3 главных
врача! Осенью 2011 года
был создан реабилитационный центр для больных
с алкогольной и наркологической
зависимостью,
но на любые наши предложения помощи и просьбы
о посещении больных с
целью 12 шага нам отвечали отказом. Если в течение предыдущих десяти лет
мы активно работали по 12
шагу, то с лета 2011 года
в этой деятельности нам
было отказано, причём надо
заметить, что группа АА
занимается в здании нар-

кологического диспансера.
Среди пациентов реабилитационного центра со стороны персонала идёт явная
антипропаганда движения
АА, на наши приглашения
участия в открытых собраниях отвечали отказом.
Конечно, мы были обескуражены, но не сломлены!
Изучив опыт АА г. Костромы, казанского Содружества АА, мы обратились
с письмом к губернатору
Кировской области Белых
Н.Ю. и в департамент здравоохранения за помощью
в организации круглого
стола.
Нам хотелось организовать круглый стол – презентацию АА с приглашением
заинтересованных организаций, но, к сожалению, это
не удалось: в департаменте
здравоохранения был предложен только один вариант
– присоединиться к круглому столу в рамках Дня
отказа от алкоголя. Мы
долго сомневались, стоит
ли участвовать в мероприятии, где Анонимным
45
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Алкоголикам наряду с
представителями
алкогольной промышленности
будет отведено на общение
лишь 10 минут, но коллективное сознание приняло
решение использовать эту
возможность для информирования различных структур о нашем содружестве.
И, как показал опыт, – это
было правильное решение!
Огромную помощь в подготовке нам оказали сотрудники Офиса обслуживания
АА России. На нашу просьбу представлять содружество АА на круглом столе
с готовностью откликнулся
один из сотрудников нашего
Офиса, и это тоже было
правильно: нам был передан опыт тактики и стратегии общения с участниками, строгого соблюдения
10 Традиции, говорящей о
том, что «Сообщество АА
не придерживается какоголибо мнения по вопросам, не относящимся к его
деятельности; поэтому имя
АА не следует вовлекать в
какие-либо общественные
46
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дискуссии». И 11 Традиции, гласящей о том, что
«наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на
привлекательности наших
идей, а не на пропаганде».
Это было очень важно,
т.к. мы ещё не имели такого
опыта!
15 декабря 2011 г. состоялся круглый стол по теме
«Правда и ложь об алкоголизме». В мероприятии приняли участие: специалисты
департамента здравоохранения, наркологического
диспансера, Общественной
Палаты,
производители
алкогольной продукции,
СМИ, Анонимные Алкоголики, которых представляли 2 человека – член
группы АА «Альтернатива»
г. Кирова и сотрудник
Офиса обслуживания АА
России. Была и группа поддержки из 6 представителей АА г. Кирова и Кировской области. Приятно
порадовало, что, следуя
опыту проведения круглых
столов, мы предоставили
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информационную продукцию АА – брошюры, буклеты, журнал «Дюжина» с
информационным роликом
«5 мифов об АА» каждому
участнику круглого стола.
Наш
информационный
комплект позволил нам
выглядеть достойно среди
других участников мероприятия.
Примечательно,
что наши ребята расположились напротив представителя
производства
алкогольной продукции,
который рьяно пропагандировал пользу пива. Круглый стол длился более 2
часов, обсуждались данные
статистики алкоголизации
населения, отчёты деятельности
наркологической
службы, и только в конце
нам дали 10 минут для презентации содружества АА.
Живая речь, яркое общение наших представителей
чрезвычайно заинтересовали участников круглого
стола. После окончания мы
обменялись с ними мнениями и контактами.
В настоящее время через

Союз блогеров г. Кирова
мы готовим материалы для
публикации в СМИ. Также
мы планируем встречи с
членами Комиссии по делам
несовершеннолетних, членами Комиссии по правам
человека для донесения
наших идей в исправительные учреждения и тюрьмы
Кировской области. Впереди много работы, эффективность которой зависит
только от нас!
В итоге можно сказать:
методов донесения наших
идей и способов сотрудничества множество! Надо
использовать для этого разные формы круглых столов,
формальных и неформальных встреч, независимо от
того, кто их организует.
Огромное спасибо за
поддержку и помощь АА
Костромы и сотрудникам
Офиса обслуживания АА
России!
Если кто-либо где-либо
будет просить о помощи,
АА всегда будет рядом,
и я отвечаю за это ...
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В рамках Дня отказа от алкоголя прошёл
круглый стол «Правда и ложь об алкоголе»
Департамент здравоохранения Кировской области

Он состоялся в конференцзале Вятского государственного гуманитарного университета. В круглом столе
приняли участие специалисты департамента здравоохранения,
областного
наркодиспансера,
Общественной палаты, Вятского
государственного гуманитарного университета, производители
алкогольной
продукции, представители
Содружества
Анонимных
Алкоголиков и многие другие…
…На круглом столе также
присутствовали представители Содружества Анонимных Алкоголиков. Это одна
из общественных организаций, где люди, страдающие
алкоголизмом, могут полу48
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чить помощь. Содружество
Анонимных
Алкоголиков
родилось в 1935 году в Америке. В 1987 году – впервые
появилось в СССР. На сегодняшний день в России действует более 370 групп в более
чем 170 городах и посёлках.
В Кировской области эта
организация работает с 2000
года. Программа выздоровления предполагает полное
воздержание.
Трезвость
поддерживается благодаря
обмену опытом, силами и
надеждами на собраниях
группы.
В завершение круглого
стола прозвучало много
предложений, как сделать
работу по борьбе с алкоголизмом более успешной.
Все участники сошлись во
мнении, что мероприятия,
подобные прошедшему 14
декабря Дню отказа от алкоголя, необходимо проводить
и в дальнейшем. Предлагалось даже расширить масштаб и провести Неделю и
Год отказа от алкоголя.

Нашу работу за нас никто не сделает

Добрый день меня зовут
Сергей, я – алкоголик!
Маленький рассказ о том
мероприятии,
очевидцем
которого мне довелось быть.
После того как в декабре у нас прошёл Форум
АА, наступило время некой
передышки для членов АА
в рамках 5 традиции, как
оказалось, не продолжительной. В первых числах
февраля на мой телефон
поступил звонок из администрации области с предложением, правда, сказали,
что по просьбе Губернатора,
принять участие в Конгрессе
Церковно-общественного
совета по защите от алкогольной угрозы, который
состоится 16-17 февраля
2012 года в Москве, в Храме

Христа Спасителя. Я, естественно, согласился.
И вот 15 февраля в 18 часов
в указанном месте мы сели в
машину администрации и
поехали. В машине помимо
водителя были два молодых человека, не имеющих
никакого отношения к АА,
представители
молодёжных течений, выступающих за трезвую жизнь, и я.
На следующий день в 9-00
началась работа Конгресса.
Мы
зарегистрировались,
каждому выдали папку
участника и 4 видеофильма
антиалкогольной направленности. Всё было очень
красиво: большие залы,
шикарное оформление. Я
никогда раньше не был в
помещениях этого Храма,
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поэтому был приятно удивлён и восхищён увиденным.
Конгресс открыл ведущий, зачитав приветственные письма от Путина В.В.
и Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Далее,
согласно программе и установленному
регламенту,
шли доклады участников, а
их было из 81 региона России, Украины, Белоруссии.
Доклады о проделанной
ими работе с конкретными
предложениями о повышении эффективности данной
деятельности. Были также
заслушаны
выступления
известных нам всем людей:
это Онищенко Геннадий
Георгиевич, Главный государственный
санитарный
врач России, руководитель
Роспотребнадзора;
Бокерия Лео Антонович, ведущий кардиохирург России,
директор НЦССХ им А.Н.
Бакулева, президент Общероссийской
организации
«Лига здоровья нации», член
Общественной палаты РФ;
архимандрит Тихон (Шевкунов), сопредседатель Церковно-общественного совета
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по защите от алкогольной
угрозы. Мне повезло, что
всем троим лично в руки
мне удалось подарить нашу
Большую книгу и диск с
фильмом «5 мифов об АА».
Кстати, сразу же хочу
поблагодарить наш Офис
обслуживания за предоставленную литературу и
фильмы на это мероприятие
и читинских АА за финансовую поддержку на «раздаточный материал».
Конечно, было приятно
услышать, когда Губернатор Костромской области с
трибуны на весь зал – а там
находилось более 400 представителей – говорил хорошие и добрые слова в адрес
АА, показывая при этом на
экране слайды о проведённом Форуме АА. Были и
другие выступления, причём
и не очень положительные в
адрес АА. После, поговорив
с этим выступающим, стало
очевидно, что очень многие
представители власти на
местах,
священнослужители, представители других
«трезвых течений» очень
мало информированы об
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АА, а некоторые имеют в
корне неверную информацию.
И когда вскоре после
выступления нашего Губернатора я разложил оставшуюся литературу, журналы,
буклеты, фильмы на столах
регистрации, не прошло и
10 минут, как столы были
пусты. Я видел, как люди
с интересом разглядывали
нашу печатную продукцию
и уносили её с собой.
Второй день я провёл на
секции для священнослужителей, они рассказывали, как пытаются помочь
нашему брату своими способами. Меня очень порадовало выступление священника из Белоруссии, когда
он весь свой 10-15-минутный доклад рассказывал о
том, как они сотрудничают
с АА и Ал-Анон. Но были
также выступления и другого взгляда на АА.
Мне удалось пообщаться
со многими людьми на этом
мероприятии, даже встретил
двух милых женщин из АлАнон из города Кургана, мы
очень быстро нашли общий

язык благодаря нашей программе
выздоровления.
Хочется добавить ещё, что
пока я находился в Москве
и по приезду домой в течение недели, наши члены АА
были приглашены и участвовали в двух телепередачах, в трёх радиопередачах, в двух круглых столах
и одной встрече в школе со
старшеклассниками.
Всё это время, находясь
там, меня не покидала одна
и та же мысль, что 2000
алкоголиков в России ежедневно умирают от этого
недуга; что, конечно, не все,
но очень многие из общественных деятелей, власти,
духовенства готовы тратить силы и время на решение этой проблемы; как
много ещё у нас, членов АА,
работы в рамках информирования
общественности
и заинтересованных лиц, и
самое главное, что всю эту
нашу работу за нас никто не
сделает.
С глубоким уважением и
любовью к Вам,
Сергей /Кострома/
51
51

ВСЕ-ТАКИ ВЗРОСЛЕЕМ…
6-8 января в г. Уфе прошла 3 зимняя ассамблея
АА Уральского региона.
В работе ассамблеи приняли участие члены комитета по обслуживанию УР,
представители групп и
анонимные алкоголики из
Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Оренбурга, Кургана, Перми,
Березников, Уфы, Стер52
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литамака. Приехали гости
из других регионов: Москвы, Омска, Астраханской
области (г. Капустин Яр).
Что бы хотелось отметить? Порадовало, что,
хотя на ассамблее решались самые злободневные
и острые вопросы (финансовая поддержка группами
структур обслуживания,
цена на литературу АА,
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отношение групп региона
к сложившейся ситуации
в РСО и Фонде обслуживания и др.), атмосфера
была рабочей, без накала
страстей. Чувствовалось
единство. Это не значит,
что все говорили одно и
то же. Совсем нет. Да я
такого не встречала в АА.
Мнения
высказывались
противоположные. Люди
выступали разные, некоторые говорили по сути,
некоторые не совсем. Но и
выступающие говорили без
излишнего
эмоционального посыла, и слушающие
проявляли
достаточное
смирение. На мой взгляд,
так происходило потому,
что, во-первых, повестка
ассамблеи
проговаривалась накануне в скайпзаседаниях комитета по
обслуживанию и на группах региона, а во-вторых,
всё больше анонимных
алкоголиков Урала при
принятии решений опираются на традиции и принципы Программы, а не

эмоции, смотрят на дела, а
не на слова. По-моему, мы
взрослеем.
Кроме того, после заседания ассамблеи были
проведены семинары на
темы: «Наставничество»,
«Моя группа» и «Работа
по
программе».
Семинары мне понравились.
Ведущий делился своим
опытом выздоровления в
рамках заданных тем. Вот
так, в работе и единстве
прошли двое суток. Как
всегда, жаль было расставаться. Но со многими разлука будет недолгой, ведь
уже в конце января – день
рождения группы «Перевал» г. Каменск-Уральский
(в прошлом моя родная
группа), потом Екатеринбург, Первоуральск… и
т.д. А на летней ассамблее
юбилей – празднование 15летия АА Челябинска. Так
что встречи неизбежны. До
скорого.
Татьяна Б.,
Челябинск
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Привет из Карелии, из г. Кондопога!
Я уже делилась опытом
в журнале «Дюжина» за
2010 г. о том, как у нас работает КИО, о проведении
«круглого стола» в администрации нашего города.
После «круглого стола»
была составлена резолюция, в которой предлагалось органам исполнительной власти, представителям
общественных организаций,
учреждений города оказывать содействие сообществу АА в информировании
населения о нашей деятельности.
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В 2011 г. по нашей инициативе провели ещё один
«круглый стол» в администрации с главами сельских
поселений, работодателями,
представителями учреждений образования и социальной сферы, общественных
организаций. В организации и проведении «круглых
столов» нам помогала Мешкова О.Б., главный специалист по связям с общественностью.
За период начиная с 2010 г.
мы установили 9 стендов
(заказывали в офисе АА):
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- в наркологии – в отделении и у кабинета врача
(с нами сотрудничают
врачи!)
- в социальном центре
«Забота»
- в ЦРБ – в холле и в травматологии
- в мировом суде
- в ИВС (изолятор временного содержания)
- в УИИ
- в поликлинике – холл.
В мае 2012 г. при помощи
зам. главы поселкового
совета Спиридонова Ю.Л.,
общества ветеранов ВОВ,
директора рекламного агентства Кюрроева М.А. в нашем
городе установили баннер с
информацией об АА, за что
огромное спасибо.
Через контактный телефон на баннере вышел на
связь с нами корреспондент местной газеты «Авангард», взял у нас интервью о
нашем сообществе, обещал
написать статью. Также
регулярно проводим беседы
со
старшеклассниками
учебных заведений, проводим открытые собрания в
городе и посёлках, ежеме-

сячно выступаем на радио
с 1 шагом, публикуем статьи в местных СМИ, даём
информацию о работе групп
в СМИ.
Хочется выразить через
наш журнал огромную благодарность
руководству
нашего города: Бессонову
В.П., Анхимову В.И., Жуматину Д.П., Кириленко П.А.;
врачам Егоровой Л.В., Унукайнен Р.В., Большакову
Л.Н., Мешковой О.Б. и всем,
кто помогал нам в информировании нашего населения о
сообществе АА.
В составе РК г. Кондопоги
теперь 4 группы, которые
занимаются служением в
духе 5 традиции. Мы составляем планы, выносим новые
предложения, привлекаем
новичков к служению.
Всё это работает.
Рада была поделиться
нашим опытом.
Всем удачи в служении.
Алла.
Республика Карелия,
г. Кондопога.
(Для справки: население
нашего города –
около 40 тыс. чел.)
55
55

Сотрудничество

Добрый день, меня зовут
Арсен, я алкоголик. Проходят дни, месяцы и годы
трезвости, и приходит
понимание того, как мы и
наш опыт может быть полезен для других. На таких
моментах, как доброжелательность, внимательность
и усердие, хочется остановиться.
Недавно мы праздновали 16-й день рождения
нашей группы «Здоровье»,
и возникли вопросы о том,
кого и как приглашать на
мероприятие.
Пытались
использовать
различный
опыт, которым владеют
группы в нашем регионе, а
его оказалось не так уж и
много, а если он и был, то
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настолько разрозненный и
недокументированный, что
использовать его оказалось
проблематично. Пришлось
даже обращаться в Центральный офис за помощью.
Но Бог стал всё разруливать, конечно, нашими
руками и ногами. И вот
каким образом.
Групповым
сознанием
решили написать пригласительные письма к священнослужителям,
оказалось, что обращение
должно начинаться с «Благочинному Православных
церквей…», а никак иначе,
вроде «Уважаемый, и т.д…»
Этот щекотливый момент
сыграл свою роль, когда
служители Церкви прини-
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мали приглашение на наше
мероприятие. Батюшка нас
посетил и даже говорил
слова поддержки в адрес
нашего движения и о необходимости
постоянного
поиска Бога. Что же касается вопроса о дальнейшем
сотрудничестве, то тут ещё
много пробелов с нашей
стороны. Нет попыток
налаживания регулярных
контактов. А ведь каждую
субботу вечером во время
службы проходит молебен
«Неупиваемая чаша», работает штатный психолог при
храме, с которым можно
сотрудничать.
Следом распечатали пригласительные письма в
организации города, куда
вкладывали информационные буклеты о нашем движении, где и как нас можно
найти. Эту практику напоминания о себе мы решили
периодически использовать
и дальше, чтобы у работодателей всегда была информация о нас под рукой.
Особое восхищение вызывает региональная телерадиокомпания «СИФ» в

лице Генерального директора Файсканова Г.Ф. и
Файскановой Н.А. После
непростых переговоров мы
почти потеряли надежду,
но руководство телекомпании в очередной раз
пошло нам на встречу. И в
День города, когда каждая
минута была очень дорога,
сотрудники СИФа прибыли
к нам на праздник и сняли
замечательный материал.
Который вышел в эфир
в прайм-таймовое время
с соблюдением принципов анонимности. Такое
неподдельное понимание
проблемы и сотрудничество с нами в течение многих
лет хочется отметить отдельными словами благодарности. Ведь без помощи
наших друзей Анонимные
Алкоголики не обрели
бы такого широкого признания. Всего бы этого не
было, если бы у нас и наших
друзей не было доброжелательности, внимательности
и усердия.
Арсен, алкоголик,
г. Кисловодск.
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С Искренним
Арестанским
Уважением к Вам

Здравствуйте. Меня зовут
Катя, я – алкоголичка!
Когда я была совсем
маленькая, моих родителей
лишили родительских прав,
потому что они постоянно
пили. Год я пробыла в больнице, а потом уже отправили в интернат. В школе я
была примерной девочкой,
но когда окончила школу,
я уехала в город Себеж и
училась в училище, там я и
почувствовала свободу.
Первый раз я столкнулась
с алкоголем в 16 лет. Мне
понравилось моё состояние,
мне было очень хорошо и
свободно. В училище я перешла на спирт, мне так понравилось, и мне было на всё и
всех наплевать.
Когда мне выдавали стипендию, она уходила сразу на
алкоголь. Я залезла в долги,
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и были большие неприятности. Из-за пьянки меня
чуть не отчислили из училища. Но мне дали возможность получить профессию.
Постоянно в пьяном состоянии меня тянуло на приключения, или я влезала в драки.
После окончания училища я
уехала к себе домой и начала
жить самостоятельно. Первую неделю не пила, держала
себя в руках, а когда обустроила квартиру, надо было
мне её обмыть. Потом пришёл мой родной отец. Мы с
ним пообщались и за встречу
решили выпить.
В один прекрасный день я
получила письмо от бывшего
одноклассника, что его брат,
а мой лучший друг умер, он
был токсикоманом. И тогда у
меня крыша поехала, думала,
водкой можно горе залить,

АА в тюрьмах

пила 6 месяцев, у меня отец
даже стал самогон от меня
прятать. Меня с работы
выгнали, в семье начались
проблемы, ушёл любимый
человек. Я всегда винила
во всём других, одна я была
права и напивалась до свинячьего визга. Я пила с алкоголиками, у меня соседи с ума
сходили, потому что у меня
в квартире играла громко
музыка. И им приходилось
вызывать милицию, вот тогда
я оказалась в вытрезвителе.
От меня старшие брат и сестра отказались, даже тётки
с дядьками, но отец сказал,
что я ему дороже всех. Я до
такого допилась, что хотела
с собой покончить. Разговаривала сама с собой, пыталась что-то понять. Потом
я поняла, что алкоголь до
добра не доведёт, либо меня
убьют пьяную, либо умру от
алкоголя.
Но тут вдруг судьба повернула так, что я оказалась
в тюрьме. Там я пила чиф,
и мне от него было тоже
хорошо, потому что мне в
голову давало и была как
пьяная. Осудили по статье
111 ч. 4, дали срок 6 лет и 6
месяцев. А когда меня при-

везли в ЗОНУ, я и здесь пила
чиф и сажала своё больное
сердце и печень. Потом позвонили в отряд и сообщили,
что приехали люди из сообщества Анонимных Алкоголиков. Я над ними смеялась, думала, что это секта.
Ходила поприкалываться, а
потом приходила в отряд и
пила ещё раз чиф.
Ночью я лежала и думала,
что мне пора взрослеть, и я
стала ходить на собрания АА.
Я хожу туда по своей воле,
потому что мне не только
интересно, а мне хочется
выздороветь. У меня поменялись взгляды на жизнь, не
пропускала ни одного собрания, я поняла, что из-за
алкоголя я оказалась в местах лишения свободы. Мне
очень хочется поблагодарить
девушек, которые приезжают в ИК-3. Что они помогают мне выздороветь. Я благодарна Господу Богу, что
он помог мне обрести Вас. Я
хожу, ходила и буду ходить
на собрания АА. Огромное
Вам человеческое спасибо,
что Вы есть. С Искренним
Арестанским Уважением к
Вам.
Катя.
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Григорий Т. - (опыт работы с
«Большой книгой» на группе
«Девчата» 2011 г.)
текстовые и аудиофайлы.
Евгений М. – (семинар «Программа
в действии». Уфа, 2012 г. )
Евгений М. – (спикерское выступление
на группе «Доверие».
Москва, 2012 г.)

