




Вот и подоспел очередной 
номер «Дюжины». Послед-
ний номер уходящего 2011 
года. На этот раз ключевой 
темой журнала стала Седь-
мая Традиция АА. Традиция, 
принципиально отличающая 
АА от других общественных 
организаций. Благодаря этой 
Традиции у АА нет и никогда 
не будет открытого счёта для 
перечисления пожертвований. 
Мы действительно сами опла-
чиваем свои счета. Испове-
дуя принцип «корпоративной 
бедности», члены АА начали 
учиться ответственности, чем 
в своё время весьма удивили 
широкую общественность. 
Вопросам самообеспечения АА 
посвящены несколько статей 
номера. Есть материалы, авто-
рами которых являются члены 
Российского АА, есть перевод-
ные статьи. В частности, реко-
мендуем обратить внимание на 
статью «Благодарность», напи-
санную главным менеджером 
GSO AA Филлис Холидей. 

Деньги в АА – тема непростая, 
эмоциональная, подчас чревата 
конфликтами и недоразуме-
ниями. В связи с этим данная 
Традиция требует постоян-
ного разъяснения, как внутри 
АА, так и для остального мира. 
Средства, собранные на груп-
пах, могут «проедаться», а могут 
работать на спасение жизней 
тех, кто страдает от алкого-
лизма. И здесь Седьмая Тради-
ция работает гарантом Пятой 
Традиции – осуществления 
главной цели АА. Статья «Банка 

розового цвета» – это рассказ о 
том, как работают деньги, соб-
ранные для конкретной цели 
– покупки литературы АА для 
исправительных учреждений, 
на примере Челябинска. 

Что ещё можно почитать в 
журнале, помимо материа-
лов по самообеспечению АА? 
Продолжается рубрика «Про-
грамма в действии». На этот раз 
речь пойдёт о Шестом Шаге. 
В этот номер мы также вклю-
чили окончание статьи «Закон 
Грэшема», материал о Шестой 
Традиции в рубрике «Единс-
тво», статьи о наставничестве и, 
разумеется, основу основ – лич-
ные истории членов АА. 

Впервые журнал дополняется 
видеоприложением. На диске 
вы найдете ролик – пятнадца-
тиминутную нарезку из фильма 
«Пять мифов об АА», который 
также можно использовать для 
информирования обществен-
ности, в том числе и на адми-
нистративном уровне. 

Новый Год для «Дюжины» 
– это не просто календарная 
дата, это, прежде всего, начало 
подписного года. Информацию 
о том, как оформить подписку 
на журнал, сэкономив, таким 
образом, на его стоимости, вы 
найдете в конце номера.

И спасибо всем, кто был с 
нами в уходящем году.

Счастья вам, радости и, 
конечно, трезвости!

Храни вас Бог.

Редакция журнала 

«Дюжина»

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

От Редакции
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Хочу через журнал «Дюжина» 
выразить благодарность людям, 
принимавшим участие в создании 
фильма «5 мифов об «Анонимных 
Алкоголиках». 

Прежде всего: спасибо опера-
торам, Вячеславу Гортинскому и 

Сергею Зиневичу, 
профессионалам 

до мозга костей, работающим на 
телевидении; Сергей – и вовсе 
выпускник режиссёрской мас-
терской И. Квирикадзе и Н. 
Джорджадзе, снявший отме-
ченную наградами выпускную 
работу «Солдат и дурочка». Олег 
Михайлович Степурко – извест-
ный джазовый композитор, тру-

бач и педагог ГМУ им. Гнесиных, 
духовный сын отца Александра 
Меня, пытающийся в своём твор-
честве соединить духовные иска-
ния и джаз. Когда-то он пора-
зил меня циклом музыкальных 
произведений «Русский Funk», 
посвящённый православным свя-

тым. Мне кажется, джаз в фильме 
добавил «воздуха», создал инди-
видуальную атмосферу истории. 

Леонид Нижегородов – сов-
сем ещё молодой DJ из города 
Липецка, известный больше под 
ником dj kashemir – автор заме-
чательной композиции «Promt 
violin», которая звучит в тит-
рах и во всех «ударных» кусках 
фильма.  

Огромную благодарность 
выражаю Офису обслужива-
ния АА России: Марине, Тане, 
Володе, а также анонимным 
братьям Михаилу, Диме, Алек-
сандру – они несли служение в 
проекте как редакторы, правили 
закадровый текст, организовы-
вали съёмки, договаривались с 
людьми, которых мы снимали. 
Спасибо анонимным братьям и 
сёстрам, которые несли анало-
гичное служение в Костроме и 
Санкт-Петербурге. Хочу заме-
тить, что сотрудничество с сооб-
ществом АА – я опасался, что 
оно будет очень сложным и мед-
ленным из-за большого числа 
людей, которые влияют на реше-
ния, – в реальности оказалось 
мобильным, конструктивным и 

Спасибо, ребята!
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удивительно дружественным. 
Чувствовалось, что за предложе-
ниями членов Содружества стоят 
Здравомыслие и Высшая Сила. 
Не было гонора и безумных, 
взбалмошных идей, с которыми 
не раз приходится сталкиваться, 
общаясь с заказчиками коммер-
ческих проектов. 

Спасибо анонимной сестре, 
фигурирующей под именем 

«Таня», с её истории начинается 
фильм, за её смелость и откры-
тость. Спасибо рассказчикам 
Кате, Глебу (Изе) – увы, он до 
дня премьеры не дожил. Я гор-
жусь тем, что свидетельство 
Глеба (Изи) – 20 лет его трезвого 
пути – мы успели запечатлеть на 
плёнке. 

Ну и огромное спасибо чело-
веку, который стал инициатором 
создания фильма: памятуя опыт 
Джека Александера, он встре-
тился со мной ровно два года 
назад в кинотеатре «Ханой», на 
22-летии московского АА и пред-
ложил заняться фильмом. В день 
премьеры этот анонимный брат 
был вынужден уехать из Москвы 
по неотложным делам. Так что 
его вклад в этот проект, остался 
по-настоящему Анонимным.  

Сироткин Олег

В связи с выходом фильма «5 мифов об АА» встал вопрос о его 
несанкционированном копировании. 

Для донесения наших идей до общественности привлекательней 
использовать фильм в оригинальной упаковке, а не самодельные 

«пиратские» копии.
Мы хотим информировать вас, что на издание фильма затрачено 

денег больше, чем возвратится после реализации. Кроме этого нужно 
будет заказывать и оплачивать следующий тираж этого фильма. 

Также рассматривается проект о создании фильма для исправитель-
ных учреждений. На всё это потребуются деньги. При несанкциони-
рованном копировании фильма вы ставите под угрозу своё душевное 
спокойствие и наносите финансовый ущерб Содружеству Аноним-

ных Алкоголиков России.
Надеемся на ваше понимание и групповое сознание.  

Желаем успехов в работе с общественностью.
Председатель КИО РСО АА Сергей Д.

От комитета по информированию общественности РСО АА.

Дорогие друзья! 



Сегодня мне приснилось, что 
я снова начал пить. Не помню 
точно сколько, с кем и как долго. 
Важно, что я всё же протрез-
вел и теперь мучился дилеммой: 
скрыть или рассказать о своём 
срыве. Помню стыд и недоуме-
ние, которые испытывал про-
трезвев. Более двадцати лет трез-
вости коту под хвост! И там во 
сне я сказал себе, что срыв – это 
возвращение болезни, и если я 
хочу снова выздоравливать, мне 
нужно всё рассказать спонсору, а 
после признаться на группе. Если 
хочу выздоравливать...

У меня есть дар, за который я 
благодарю Бога, и которым я не 
могу, к моему великому сожале-
нию, поделиться ни с одним чело-
веком. Это желание быть трез-
вым. Я убеждён, что пока такого 
желания нет, алкоголик не готов 
следовать этой программе, даже 
если очень страдает от пьянства. 

Вспоминается старый анекдот, 
как детям в пионерском отряде 
дали задание совершить добрый 
поступок. На другой день трое 
ребят браво доложили о том, что 
помогли перейти через улицу 
старушке. Зачем втроём вести 
одну бабушку через дорогу? Так 
она идти же не хотела!  

Мне часто приходится сталки-
ваться с ситуацией, когда родные 
и близкие сильно пьющего чело-

века страстно желают его исце-
ления... в отличие от него самого. 

Как правило, любые попытки 
«протрезвить» страдающего алко-
голика, если тот сам не стремится 
к этому, обречены на провал. 
Нужно ли объяснять, почему? 
Ответ будет столь же лаконичен, 
как в известной загадке из «При-
нцессы Турандот»:

-  Почему верблюд не ест ваты?
- ...
- Не хочет!
Не хочет, и все тут. У наркологов 

существует понятие «установка на 
трезвость». Речь идёт о действи-
тельном намерении бросить пить. 
То есть желании, подкрепляемом 
действиями. Как правило, именно 
отсутствием данной «установки» 
у больного врачи объясняют 
его очередной срыв. Не будем с 
ними спорить. Выздоровление от 
алкоголизма – процесс, который 
просто невозможен без участия 
самого алкоголика. Существует 
множество людей, кому эта про-
грамма могла бы помочь. Но она 
им не подходит. Не подходит по 
одной простой причине – они 
просто не хотят её. И потому они 
пока не готовы к ней. Оставим их 
в покое и займемся теми, кто эту 
программу хочет.

Придя в АА, я довольно скоро 
вынужден был отказаться от 
иллюзии, что единственная моя 

Сила Сила 

желанияжелания

(Шаг Шестой)
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«...Желание, честность и непредубежденность являются 
качествами, необходимыми для выздоровления. И они незаме-
нимы». ( Анонимные Алкоголики, стр. 184)



проблема – неумеренное пьянс-
тво. Я это понял благодаря учас-
тившимся приступам злобы, 
жалости к себе и депрессиям, 
которые довольно быстро пришли 
на смену эйфории первых меся-
цев трезвости. Эмоциональный 
аванс был «проеден», нужно было 
начинать работать. «С течением 
времени наше состояние никогда 
не улучшается, оно может только 
ухудшаться»1. Уверен, этим насто-
ящий алкоголик отличается от 
просто пьяниц. Я знаю многих 
людей, чьё состояние после того 
как они прекратили пить или 
начали пить меньше, действи-
тельно улучшилось. Со мной дела 
обстоят иначе. Если я пью, то 
погибаю от чрезмерных доз, кото-
рые не в состоянии контролиро-
вать. Если держусь «на зубах», 
то постепенно схожу с ума. Моё 
безумие, как правило, наиболее 
заметно выражено во всё усили-
вающемся недовольстве другими. 
Я становлюсь раздражительным, 
чрезмерно критичным и вижу в 
людях только то, что они делают 
«неправильно». Внутри же себя я 
подавлен и мне тоскливо. Можно 
ли это состояние назвать в пол-
ном смысле слова «трезвостью»? 
Сомневаюсь. Я остаюсь зацик-
ленным на себе эгоцентриком, 
который может быть полезен 
другим только в качестве отрица-
тельного примера из серии «так 
жить нельзя». Однако у меня есть 
выбор. «Коль скоро мы оказались 
в положении, из которого невоз-
можно выбраться с человеческой 

помощью, у нас было всего лишь 
две дороги – либо брести к своему 
печальному концу, пытаясь все-
возможными средствами вычерк-
нуть из сознания невыносимость 
своего положения, либо принять 
духовную помощь»2. Какие силь-
ные слова... Что же, как не жела-
ние, может сподвигнуть такого 
алкоголика, как я, двигаться по 
второму пути? Я довольно ленив и 
инертен. А работа по Шагам тре-
бует достаточно серьёзных усилий 
и сопряжена подчас с определён-
ными жертвами. «Почти никому 
из нас не нравилось заниматься 
самоанализом, унимать свою 
гордыню, признавать свои недо-
статки, но этого требует процесс 
духовного совершенствования»3.

Насильно или за деньги, духов-
ную помощь обрести невоз-
можно. Нужно её хотеть. И если 
такого желания нет, дать его 
может только Бог. Как раз обре-
тение желания и является задачей 
Шестого Шага программы АА. 

Было время, когда этот Шаг 
оставался для меня одним из 
наиболее «невнятных», а следова-
тельно, необязательных. Стыдно 
признаться, но мне казалось, что 
Билл У. его включил, что называ-
ется, для «ровного счёта», чтобы 
Шагов было именно двенадцать. 
Думать так заставлял и тот факт, 
что в книге «Анонимные Алко-
голики» Шестому Шагу отведён 
всего лишь один абзац. А уж 
сколько было потрачено нервов и 
времени в дискуссиях, предметом 
которых было пресловутое «пол-

1 «Анонимные Алкоголики», стр. 29.
2 Там же, стр. 25.
3 «Анонимные Алкоголики», стр. 24.
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Программа в действии

4 «Анонимные Алкоголики», стр. 68.

ностью». Что значит это «полно-
стью подготовили себя»? (курсив 
мой). Как это «полностью»? И что 
значит, если не «полностью»? 

Не думаю, чтобы Билл и сото-
варищи хотели сделать из про-
граммы ребус. Просто мне, как 
всякому алкоголику, свойственно 
искать загадку там, где её нет, 
и при этом не видеть очевид-
ного. Вот почему я убеждён, что 
Большую Книгу нужно читать 
вместе с наставником. Семь лет 
я потратил на то, чтобы постичь 
12 Шагов своими мозгами. И всё 
же продолжал не видеть слона 
целиком, растрачивая внимание 
на несущественные детали, из 
которых никак не складывалось 
целое. И только дочитав книгу 
до этого места вместе со спон-
сором, я, наконец, понял, какое 
именно действие совершали до 
меня те, чей опыт лёг в основу 
этой программы. Они молились! 
Молились о желании, которого 
у них не было. Желания избав-
ляться от всех недостатков, кото-
рые сдерживали их в духовном 
росте. Именно поэтому они всё 
ещё были не готовы. Об этом и 
говорит тот самый единственный 
абзац. Это было озарением. Как 
я не видел этого раньше!? Тут, 
правда, следует признать, что 
смысл этого абзаца открылся мне 
не просто в чтении. Текст Шес-
того Шага я читал вслух своему 
наставнику сразу после того, как 
сделал Пятый Шаг. А список 
своих недостатков я составил, 
когда писал Четвертый. К пони-
манию меня привели действия, а 

не рассуждения. Мне нужно было 
просто ещё раз взглянуть на этот 
список и честно признаться себе, 
с чем из вышеперечисленного я 
пока не готов расстаться. И если 
таковые недостатки обнаружива-
лись, мне нужно было молиться, 
чтобы Бог дал мне это желание. 
Здесь, правда, возникает вопрос: 
что же это за такие недостатки, от 
которых не хочется избавляться? 
Они же ведь недостатки, а не 
достоинства. В моём случае речь, 
как правило, идёт о тех сторонах 
моей личности, которые помо-
гают мне доминировать, доби-
ваться материального успеха, 
получать телесные удовольствия. 
Так, например, я, разумеется, не 
против, чтобы в моей жизни реа-
лизовывался идеал «разумной и 
здоровой сексуальной жизни», 
но при этом мне как-то не очень 
хочется расставаться с похотью. 
Вот часть моей жизни, куда я 
долго не приглашал Бога, пока мой 
эгоизм в сексе не привёл меня на 
грань очередного развода. И тут, 
наконец, ко мне пришло желание 
избавляться от похоти. Заметьте, 
от похоти, а не от сексуальности, 
которая тоже дар от Бога4. 

Сегодня, когда меня спраши-
вают, как я понимаю «полностью 
подготовили себя», я отвечаю 
вопросом на вопрос. Когда алко-
голик «полностью» готов бро-
сить пить? Почти все отвечают: 
«Когда сам этого захочет». Что 
тут ещё добавишь? Молитесь о 
желании. 

Масква. Сентябрь.

Евгений М.
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ВТОРОЙ ЗАВЕТ: 
ЕДИНСТВО

…Опыт показал, что мы не можем поддержи-

вать никакие смежные предприятия, какими бы 

хорошими они ни были. Мы не можем быть всем 

для всех людей. Мы поняли, что не должны разре-

шать, чтобы под нашим именем осуществлялась 

какая-либо другая деятельность…
«Двенадцать шагов и Двенадцать традиций». 

Стр.16.

Традиция 6

… У нас есть изречение, кото-
рое гласит: 

«АА готово отдать все свои 
знания и опыт – все, за исключе-
нием самого имени АА»… 

«Руководство по 
Обслуживанию АА» стр. 227

Сегодня мы с Вами поговорим 
о 6 Традиции, в которой нас 
предупреждают, чтобы члены 
АА не использовали имя «Ано-
нимные Алкоголики» в своих 
личных, корыстных целях, в том 

“Группе АА никогда не следует поддерживать, финанси-
ровать или предоставлять имя АА для использования 

какой-либо родственной организации или посторонней 
компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собс-
твенностью и престижем, не отвлекали нас от нашей 

главной цели.”



Традиции

числе, по незнанию. В Традиции 
10 также говорится об имени 
АА, однако следуя в 10 Тради-
ции, мы не должны вовлекать 
наше имя в общественные дис-
куссии, но об этом мы погово-
рим позже.

Очень хочется просто вста-
вить цитаты из книг с предуп-
реждениями, но в них ничего не 
сказано о том, как мы, в России, 
по незнанию сами прикрепляем 
наше имя к разного рода мероп-
риятиям, которые не относятся 
к Содружеству и программе 
Анонимных Алкоголиков.

Вот первый пример, как мы 
используем имя АА не по назна-
чению. Очень часто в приглаше-
ниях на юбилеи групп в одной 
строчке с информацией о работе 
групп стоит информация о дис-
котеках, саунах или шашлыках. 
Или: «Анонимные Алкоголики» 
приглашают на спартакиаду! И 
всё, больше ни слова о мероп-
риятиях АА. А приглашение на 
первую брачную ночь, и рядом 
две буквы АА?

Что будут думать об АА потен-
циальные новички или люди со 
стороны? В чём именно заклю-
чается и чем выражается про-
грамма 12 Шагов выздоровления 
от алкоголизма? В шашлыках? В 
сауне? На дискотеках? В спор-
тивных мероприятиях? Давайте 
отделим зёрна от плевел, кот-
леты от мух. 

Анонимные Алкоголики 
не предлагают ничего кроме 
12 Шагов выздоровления. И 
только 12 Шагов гарантируют 
выздоровление от алкоголизма, 
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а 12 Шаг и соблюдение Тради-
ций будут поддерживать нашу 
Трезвость и научат нас вести 
себя в социуме наравне с дру-
гими людьми.

Конечно, нам нужно учиться, 
оставаясь трезвыми, веселиться, 
танцевать, собираться вместе на 
шашлыки, и даже заниматься 
спортом, но если этого было 
бы достаточно, чтобы не пить 
и не погибать… И здесь умес-
тно вставить цитату из книги 
«Руководство по Обслужива-
нию АА» стр. 226.

… Если отдельные члены АА 
желают собираться вместе 
для поездок за город, общинных 
завтраков или на всякие дру-
гие мероприятия, мы все же 
говорим: «Прекрасно. Только 
мы надеемся, что вы не будете 
называть ваши старания как 
мероприятие группы или иници-
атива АА»…

Вот следующий пример откло-
нения от 6 Традиции.

Одна группа АА подарила 
кондиционер лечебному учреж-
дению. Казалось бы, что здесь 
может быть плохого? В рам-
ках Традиции 4 каждая группа 
решает самостоятельно… 
за исключением дел, кото-
рые могут затрагивать другие 
группы или АА в целом. Мы, 
члены АА, знаем, что это еди-
ничный случай, и что только 

одна группа приняла подобное 
решение. Но как вы думаете, о 
том что это сделала всего одна 
группа и не будет делать всё 
Содружество, знают в лечебных 
учреждениях? А ведь именно по 
действиям, которые проводят 
члены АА за пределами поме-
щения группы, люди начинают 
думать обо всём Товариществе 
АА. А такой подарок говорит о 
присоединении АА к внешней 
организации через благотвори-
тельность. Кондиционер поку-
пался на деньги «из шляпы», 
которые предназначаются для 
донесения наших идей до тех 
алкоголиков, которые ещё стра-
дают. Кондиционер – донесе-
ние наших идей или благотво-
рительность?

В наших книгах есть и такая 
цитата, которая говорит, что 
мы не должны заниматься бла-
готворительностью: «АА взрос-
леет», стр. 288

… В Двенадцати Традициях 
мы отвергли практически все 
тенденции, существующие в 
окружающем нас мире. Мы 
оказались от личного руко-
водства, профессионализма 
и желания определять, кто 
имеет право стать членом 
нашего товарищества. Мы 
отказались от филантропии 
(благотворительность), попы-
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ток перевоспитания и патер-
нализма (покровительство). 
Мы отказались от внешних 
благотворительных пожер-
твований и решили перейти 
исключительно на самофинан-
сирование. Мы можем сотруд-
ничать практически со всеми, 
но мы отказываемся от объ-
единения с каким-либо другим 
обществом…(выделено и добав-
лено мной).

Третий пример, как сами 
члены АА компрометируют 
имя АА и всё Сообщество –это 
когда на группах из-за престижа 
(амбиций) приветствуются и не 
пресекаются сплетни, скандалы, 
драки, употребление матерной 
лексики. Если на группе будет 
посторонний человек, который 
станет свидетелем такого пове-
дения, у него может сложиться 
мнение о подобном поведении 
всего Содружества АА, и даль-
нейшая информация от него 
будет исходить как обо всём 
Сообществе. Соответственно, 
АА не будет привлекательным 
для других.

Теперь встаёт вопрос: а что 
же всё-таки делать, если есть 
отклонения и нарушители Тра-
диций, как нам надо поступить? 
Ответ прост: 

«Руководство по Обслужи-
ванию АА», стр. 224

….Когда бы то ни было и, как 

только можем, мы должны 
будем информировать широ-
кую общественность, особенно 
в случаях злоупотребления 
именем «Анонимных Алкоголи-
ков». Эти противодействующие 
мероприятия являются очень 
обескураживающими для нару-
шителей и вероятных наруши-
телей. При таких условиях они 
скоро поймут, насколько нера-
зумны и бесплодны их уклонения. 
Наш опыт уже показал, что 
постоянное и всеобщее разъ-
яснение наших Традиций и в 
дальнейшем будет надежной 
предупредительной и защит-
ной мерой для нас…

И я осознаю, почему я не имею 
права использовать имя АА и 
буду его защищать – АА спасло 
мне жизнь!

Я помню и стараюсь выпол-
нять задание, которое мне дала 
спонсор по 6 Традиции во всех 
своих ежедневных делах: 

В течение недели следить, 
чтобы мои отношения с людьми 
не портились из-за проблем 
денег, собственности или пре-
стижа. 

Я не могу быть всем для всех, 
и не надо даже пробовать. Пом-
нить - я не Бог, я ребёнок Бога!

Удачи вам. 

В единстве с вами. 

Марина.



Дно моё приближалось.
Я родилась в семье, где отно-

шение к алкоголю было диамет-
рально противоположным: папа 
пил и умер алкоголиком, мама не 
употребляла, ненавидела алкого-
лизм и рано умерла, сгорев то ли 
от пьянок отца, то ли на работе. 
Такая чёрно-белая, очень конт-
растная семья.

Впервые алкоголь попробо-
вала из бабушкиных рук, приехав 
из детдома на каникулы: слад-
кая наливка очень понравилась, 
«торкнуло» сразу, поэтому тай-
ком полезла в шифоньер, чтоб 
налить ещё. Очень понравилось 
состояние и вкус.

Спивалась я не очень быстро, 
т.к. в голове стояло много «задач» 
по жизни: выучиться, оторваться 
от деревни, в которую уходили 
мои корни. Мне хотелось состо-
яться! И город для этого был 

выбран столичный, и институт 
престижный.

Я гордилась собою, когда 
наконец-то поступила, и была 
уверена, что состоялась как лич-
ность. Ошеломляли и омрачали 
только отдельные эпизоды из 
студенческой жизни: вот почему-
то стипендию всю пропила, не 
могла остановить пьяный кураж, 
всё к таксистам за водкой бегала. 
То проснулась опять не там и не 
с тем, то кучу посуды переколо-
тила…

Огромная душевная боль от 
своего несовершенства. Сосущая 
пустота внутри, куда, как в топку, 
летело всё – отношения, любовь, 
дружба, диплом, дети, муж. Пус-
тота не заполнялась ничем, всё 
меньше становилось радости и 
всё больше стыда. Уехать? Да, 
подальше! И муж чужой как раз 
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подвернулся - увёз на Дальний 
Восток.

Дно моё приближалось, но я 
тонула, слава Богу, не как топор, 
не сразу. Успела ещё помельте-
шить с переездом, разводом, отча-
янно сопротивлялась умирать 
после неграмотной операции. 
Безумство, отчаяние, страх – вот 
упряжка, которая носила меня 
чуть не по всей стране. Мебель 
во Владивостоке, зимняя одежда 
у свекрови в Брянске, жильё в 
Калужской губернии, а сами мы в 
Балтийске. Попробуй, собери всё 
в кучу!

Сына надо было оформлять 
в школу, пришлось «осесть». 
Заодно и интернатуру попыта-
лась продолжить, а тянулась она 
уже лет шесть. Не было уже сил 
и не было средств. Воровала на 
дачах кабачки, морковку. Утром 
был обход территории по сбору 
«бычков». Физическое выжива-
ние истощило полностью, был 
сильный страх за себя и детей.

В нашей семье был опыт ЛТП 
и опыт кодирования. Кодирова-
ние годилось для меня. Дальше 
так продолжаться не могло: было 
стыдно идти с очередным кава-
лером сдавать бутылки, плелась 
сзади, но выпить хотелось.

Страх зацементировал мне и 
тело, и мозги. Безумство прогрес-
сировало. Собственная жизнь 
отошла на второй план. Вставала 
уже только ради детей. Сейчас 
мне кажется, что они были моими 
костылями, моими подпорками.

Первое кодирование остано-
вило меня от пьянства, но не от 
алкоголизма. Это была первая 
серия моей болезни и моё дно: 

потеря профессии, расправа с 
мужем, часто болеющие дети, 
презрение родственников. Сце-
пив зубы, жила на коде, честно 
пыталась наладить жизнь, но не 
знала, как… Опять эта пустота 
внутри, не заполнить её, не зале-
чить. 

Выход нашла в работе, ушла в 
неё, как в запой. Деньги появи-
лись, муж чужой, началась вторая 
серия моего алкоголизма. Теперь 
болела с «понтами», отрицанием, 
откапыванием (непременно чтоб 
в люкс-палате). Легче станови-
лось, когда закрывались за спи-
ной двери наркологии. Не надо 
было больше думать, делать, 
принимать решения. Состояние 
«овоща» устраивало. Пугало, что 
контроль над употреблением не 
возвращается.

Всё мне тогда было дано, чтоб 
сохранить жизнь. Поняла я это 
позже. 

Переломным моментом в моей 
жизни стало знакомство с АА. 
Сердцем поняла, что там моё 
место. Ужаснулась, что будучи 
по образованию врачом, об алко-
голизме знала только на уровне 
тела: «рвота-блевота, обмочился» 
– и всё! Теперь передо мной 
целое государство, где есть место 
душе, служению, общению. Всему 
учусь! Учусь детей своих любить 
по-другому. Делом. Когда не 
знаю, как это сделать, просто 
покупаю гематогенку… Пусть 
пока так!

Сегодня замечательный день. 
Сегодня у моего сына месяц осоз-
нанной трезвости.

Ольга Б., октябрь, 

Владивосток
13
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Впервые я попробовал алко-
голь, когда мне было четыре 
года, на свадьбе своего брата. 
Последствий этой выпивки я 
не помню. Плотно же я подсел 
на крепкие напитки, учась в 6-7 
классах (12-13 лет). В то время я 
каждые летние каникулы ездил 
к бабушке. Поскольку это были 
времена «сухого закона», у неё 
всегда в запасе были брага или 
самогон. Я частенько заимство-
вал у неё алкоголь (попросту 
говоря, воровал). Тогда же, 
вдвоем с приятелем, мы пробо-
вали пить одеколон. Парфюме-
рию тогда пили многие, так что 
«брать пример» было с кого. Мы 
даже дебаты вели, что лучше 
«торкает» - разбавленный оде-
колон или чистый. Пробовали 
даже добыть из баллончика стек-
лоочиститель, но у нас нечего не 
получилось. 

В 15 лет я уже пил «до соплей». 
Помню, как-то раз я собрался 
отметить Новый Год с подругой. 
Я выпил заранее для храбрости и 
пошел на вечеринку. Меня хва-
тило только на то, чтобы позво-
нить в дверь. Больше ничего не 
помню. А потом только узнал, 
как я опозорился в ее глазах. 
Оказывается, я два часа проле-
жал в туалете в обнимку с уни-
тазом. А после она меня выгнала. 
Это был первый опыт потери 
отношений благодаря алкоголю. 
Сколько таких потерь еще ждало 
меня впереди...

В старших классах я познако-
мился с Юрой. Он только что 
вернулся из аримии и праздно-
вал свой «дембель». (К слову ска-
зать, он отмечал его каждый год, 
пока не покончил с собой.) Мы 
подружились, поскольку у него 
была квартира, где был халявный 
алкоголь, и где можно было без 
проблем употреблять. Я стал его 
«курьером» - ходил за выпивкой, 
отоваривая в магазинах талоны на 
алкоголь. Я постоянно боялся, что 
кто-то из знакомых меня узнает 
и расскажет родителям. Однако 
желание выпить было сильнее. 

Проблемы, связанные с выпив-
кой, у меня появились доста-
точно рано. Как-то раз мы с ребя-
тами зимой пошли в поход, чтобы 
выпить на природе. Нас было 
шестеро, а напились до отключки 
только я и мой брат. Когда я 
очнулся, то обнаружил, что лежу 
возле костра весь мокрый, уку-
танный куртками ребят. Все сме-
ялись надо мной, и мне тоже было 
смешно. Я тогда еще не понимал, 
какая беда у меня появилась.

Учась в институте, я продол-
жал пить. Я был трезвым только 
тогда, когда не на что было 
купить выпивку. Но стоило у 
меня появиться деньгам, как я 
сразу же напивался. Недавно я 
тут перечитывал письма от деву-
шек времен моей студенческой 
молодости. Мне сразу бросилось 
в глаза то, что нет письма, в кото-
ром мне не указывали на наличие 

Алкоголь 

оказался 

сильней
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проблем с алкоголем. «Если бы ты 
только не пил... пожалуйста, не 
пей...», - писали мне эти девушки. 
Похоже, они лучше меня знали, 
что со мной происходит. 

Мои проблемы росли как 
снежный ком. Меня часто заби-
рали в вытрезвитель. Один раз я 
умудрился даже попасть туда два 
раза в течение одного дня.

Когда я напивался, я стано-
вился агрессивным. Курсе на тре-
тьем я избил однокурсника за то, 
что он не дал денег на выпивку. 
Из-за этого меня чуть не отчис-
лили из института. Я смог полу-
чить образование только благо-
даря заступничеству родителей.

Однажды я ехал в электричке 
из деревни в город на учебу. В 
дороге я напился и вышел раньше 
своей остановки. Сообразив, что 
мне еще рано выходить, я соб-
рался вернуться в вагон. Однако, 
проводник, видя в каком я состо-
янии, меня не пустил. Мне в 
голову не пришло ничего луч-
шего, как сунуть ногу под колесо 
вагона. Славу Богу, стопу мне 
врачи сохранили. Но и в больнице 
я, не просыхая, пил. В конце-кон-
цов, меня выгнали за нарушение 
режима. Следует ли говорить, 
что все свои «боевые шрамы» я 
получил в пьяном виде?

По окончании института я по 
распределению попал в Заполя-
рье. Казалось бы, пить сильнее, 
чем я уже пил, просто невозможно. 
Но вот где, я, что называется, «по 
полной программе» оторвался и 
пил беспробудно в течение двух 
лет. Там я словил свою первую 
«белочку», а вскоре и вторую. Там 
же я дважды пытался покончить с 
собой, но Бог оставил мне жизнь. 

В конце концов, оставшись без 
работы, я вернулся на материк.

Какое-то время я тешил себя 
иллюзией, что начну новую жизнь 
и брошу пить, как только женюсь. 
Алкоголь и здесь победил меня. 
Жениться оказалось проще, чем 
бросить пить. Жена вскоре не 
вытерпела и ушла от меня. Мы 
развелись.

После этого я четыре года жил 
один, продолжая пить. Мама как 
могла, боролась с моим пьянством 
- «кодировала», возила по докто-
рам, шаманам и всяким бабкам. 

В пьяном виде я встретил свою 
нынешнюю супругу. Однако, шан-
сов добиться ее не было никаких. 
Она видела меня, что называется, 
«в деле». Помог случай. Как-то я 
в очередной раз «закодировался» 
и продержался год. В этот трез-
вый год мы и стали жить вместе. 
Периодически я «развязывал», но 
тут же кодировался, чтобы, не дай 
Бог, не уйти в запой. Я смог как-
то скрывать свое пьянство, пока 
у нас не родилась дочь. А потом 
все началось по старой схеме - я 
полностью стал терять контроль 
над собой, как только дело дохо-
дило до спиртного. Жена смогла 
выносить моё пьянство еще 
четыре года, а после ушла. Я снова 
остался один. Это было для меня 
большим ударом. Тогда я впервые 
искренне попросил Бога помочь 
мне справиться с пьянством. 

Сегодня я понимаю, это был 
мой первый шаг к выздоровле-
нию. Я признал свое бессилие. 
Через неделю я пришел на свое 
первое собрание АА в группу 
«Свобода». С тех пор я не пью. 

Виктор г. Улан-Удэ , трез-
вый с 20 февраля 2010 года
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Начну, наверное, с того, что на 
одном из форумов я познакоми-
лась с американским Анонимным 
Алкоголиком (меня предста-
вили ему человеком, жаждущим 
выучить английский язык). Мы 
долго переписывались, и он мне 
выслал приглашение. Я, кстати, 
ну ооочень долго мучилась на 
тему «воля это Бога, или не 
воля…», и спонсор мне 
сказала: «Не узнаешь 
волю Бога сидя на 
диване. Узнаешь 
его волю, только 
начав что-то 
делать. И если 
Богу не угодно, 
ты не попадешь 
в Америку, как 
ни пытайся». 

Забегая вперед, 
скажу, что эта поездка 
принесла мне потрясающий 
опыт. И я подписываюсь под 
словами в Большой книге: «…В 
первом издании звучала надежда, 
что “когда-нибудь каждый алко-
голик, путешествуя по стране, 

сможет где угодно пользоваться 
гостеприимством нашего братс-
тва…». В приглашении было 
указано, что мы являемся чле-
нами АА (даже мой друг написал 
для консулов «прошу уважать 
этот факт»), и пока я добира-
лась до Бостона через Амстер-
дам, несколько раз меня пытали 
«с какой целью я еду в США?», 

и когда я предъявляла 
приглашение, вопро-

сов больше не воз-
никало. Все-таки 
к нашему братс-
тву уважуха. 

На следую-
щий день после 

приезда мы 
пошли на группу 

АА, и вот там меня 
«накрыло» конк-

ретно из-за языка. Из-за 
того, что я ничего не понимала, я 
чувствовала себя настолько бес-
помощной и растерянной, что 
готова была разрыдаться.

Позже я разговаривала по 
телефону с Джулией (она извес-
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тна многим как одна из «перво-
открывателей» первой группы в 
Москве «Московские начинаю-
щие»), и она мне сказала: «Твое 
состояние, как для алкоголика, 
абсолютно нормально. В такой 
ситуации человек с адекватной 
самооценкой расстроился бы». Я 
звонила Джулии почти каждый 
день, и каждый день я говорила 
Богу слова благодарности. Бог не 
оставил меня там без поддержки, 
ведь мне, как алкоголику, просто 
жизненно необходима поддержка 
другого алкоголика (мой друг не 
очень хорошо знает русский, а я 
плохо знаю английский). 

И еще я там поняла – всё в моей 
жизни не случайно. Я с Джулией 
познакомилась 2 года назад в 
Москве, попросила e-mail, и он 
у меня чудом сохранился, запи-
санный на обложке книги. И в 
моменты разговоров, у меня в 
голове была мысль: «Бог есть».

Потом я написала спонсору о 
своих чувствах на группе, и она 
мне ответила: «Не восприни-
май группы АА как уроки анг-
лийского языка. У тебя другая 
цель. Ты там находишься, чтобы 
почувствовать дух АА, который 
присутствует на каждой группе 
независимо от страны и языка». И 

после этих слов 
я совсем по-

другому 
с т а л а 

с е б я 

чувст-
вовать. 
Да, я 
п о - п р е ж н е м у н е 
понимала, о чем именно говорят. 
Но если тема была acceptance 
(принятие) или anger (гнев, 
злость), то я осознавала, что они 
говорят именно об этом, о том, 
что я тоже переживаю време-
нами. И теперь я точно знаю, что 
у нас –  Анонимных Алкоголи-
ков - есть свой язык: это «язык 
сердца». И я именно сердцем, а 
не больной головой, чувствовала 
что-то родное от этих людей: 
нас объединяет одно огромное 
желание – остаться сегодня трез-
вым. Даже, я бы сказала больше, 
– это жить трезвой жизнью и 
стремиться к тем вещам, о кото-
рых пишет Большая книга, это 
happiness, joy, freedom (счастье, 
радость, свобода).

Я побывала на разных группах. 
На одной из групп меня поразило, 
как мужчина плакал из-за того, 
что его спонсор умер.  Удивило, 
что ни на одной группе я не видела 
анонимных моложе 30-35 лет.

Теперь о самом важном собы-
тии в этой поездке. Я спросила 
своего друга – сможем ли мы 
поехать в какие-нибудь места 
Билла или доктора Боба? Ближе 
всего место был дом Билла, где 
он родился (4-5 часов езды на 
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машине), и там же неподалеку 
находится его могила. И вот мы 
туда отправились. Это место 
находится в городке Ист-Дор-
сет, штат Вермонт. В доме Билла 
каждый день проходят группы. 
Приехали мы к вечеру, меня 
отвели в одну из комнат, на 
группу для женщин. После 
группы одна из женщин сказала 
мне, что у нее 41 год трезвости, я 
воскликнула – «вау!», а она спра-
шивает: «а ты откуда?», я: «из 
России, из Москвы», она: «вау!». 
И она стала говорить всем осталь-
ным, что насколько для нас 41 
год трезвости «вау!», настолько 
для них гости из России «вау!». 
Я подарила открытки с молит-
вой о душевном покое, и эта жен-
щина попросила меня прочитать 
молитву на своем языке. И когда 
я прочитала, она сказала, что за 
41 год первый раз слышит эту 
молитву на русском языке, и у нее 
даже мурашки пошли по телу. 

Я ходила по комнатам и фото-
графировала (я сделала альбом с 

фотографиями, и он находится 
на группе «Московские начина-
ющие». Все желающие могут его 
посмотреть). В одной из комнат 
под стеклом находились первые 
книги АА. И меня просто пора-
зило то, что там была Большая 
книга на русском языке! Не на 
французском или китайском, 
а именно на русском! Позже я 
спросила – почему именно рус-
ская? И мне сказали, что воз-
можно причина в том, что именно 
в России было сложно основать 
наше Сообщество. И тем более в 
советские времена!

Переночевав в доме Билла (2 и 
3 этажи сделаны под гостиницу), 
мы на следующее утро поехали на 
могилу Билла. Находясь там, я 
испытывала удивительное чувс-
тво. Какой-то трепет. И мысли у 
меня были в тот момент: «Я сей-
час нахожусь на могиле человека, 
которого не стало за год до моего 
дня рождения. И благодаря ему и 
его программе 12 шагов я сейчас 
живая и трезвая. И даже, в неко-
торой степени, – счастливая!» И 
меня переполняло чувство благо-
дарности. Оставив свою медаль 
с 3-летием трезвости, мы двину-
лись в обратный путь…

И напоследок я хочу привести 
две потрясающие фразы, которые 
мне там реально помогали нахо-
диться в душевном покое и помо-
гают по сей день:

•  Live free or die (Живи сво-
бодно или умри)

•  Yesterday – history, tomorrow 
– mystery, today – gift (Вчера 
– история, завтра – тайна, 
сегодня – подарок).

Оксана, Москва
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Привет, меня зовут Наталья, я 
– алкоголичка. Я хочу рассказать 
вам, как моя группа «Девчата» 
приняла решение о финансиро-
вании своего дня рождения. 

На сайте Анонимных Алко-
голиков размещена информа-
ция относительно предстоящего 
форума в городе Костроме в 
декабре 2011 года. По сути, этот 
форум – день рождения Аноним-
ных Алкоголиков в России. Зна-
чит, это наш праздник, наш день 
рождения!

XXIII Всероссийский форум в 
Костроме 2 - 4 декабря 

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас со 2 по 4 

декабря в г. Кострому на ХХIII 
Всероссийский форум АА России 

“ТРЕЗВЫЙ, ЖИВОЙ, СЧАС-
ТЛИВЫЙ”  

Там же, на сайте, размещена 
квитанция об оплате регист-
рационного взноса и полная 
информация о стоимости про-
живания, о предстоящих мероп-
риятиях. Хочу отметить, что это 
очень удобно и позволяет мне 
лично рассчитать своё время и 
финансы. 

Группа АА «Девчата», членом 
которой я являюсь, в свою оче-
редь, на рабочем собрании при-
няла решение перечислять в фонд 
форума (на свой день рождения) 
определённую сумму с каждого 

собрания группы, так как наш 
опыт показал, что Содружеству 
необходимо обеспечивать себя 
и становиться независимым. 
«…Деятельность АА должна 
основываться на самообеспече-
нии на всех уровнях, и в каждом 
случае ответственность за это 
лежит на нас, отдельных чле-
нах Содружества, поскольку мы 
сами – и есть АА» (12 традиций 
в иллюстрациях, стр. 14). 

Этот опыт – с каждого соб-
рания 50 рублей на Российский 
форум АА – был нами позаимс-
твован у польских АА, которые 
перечисляют с каждого собрания 
по 1 злотому на день рождения 
польского АА, и я очень наде-
юсь, что данное начинание себя 
оправдает и закрепится в буду-
щем, так же как «Банка розового 
цвета». В недалёком прошлом 
«Банка розового цвета» вызывала 
неоднозначные мнения, но по 
прошествии времени оказалось, 
что многие группы поддержали 
и последовали этому примеру, о 
чем свидетельствует количество 
литературы, отправленной Офи-
сом обслуживания в тюрьмы раз-
ных регионов России.

Сейчас есть информация, что 
группы «Доверие» и «Лоза» также 
приняли участие в финансирова-
нии форума, помимо своевремен-
ной оплаты регистрационного 
взноса отдельными членами.

Так за чей счет мы отмечаем 
День рождения? У нас уже есть 
ответ – за свой счёт! Мы стано-
вимся взрослее и ответственнее! 

Наталья Т., Москва, Группа 

АА «Девчата»

За чей счёт мы отмечаем свой 

день рождения?
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Эта история случилась со 
мной больше 22 лет назад, в 
самом начале моего выздоров-
ления. Однажды после собрания 
ко мне подошёл один из лиде-
ров группы и спросил, почему 
я постоянно кладу так мало 
денег в шляпу. Его вопрос меня 
возмутил. Срок моей трезвости 
насчитывал не более полутора 
месяцев, но я к тому времени 
хорошо усвоил суть Седьмой 
Традиции – никаких членских 
взносов. Только добровольные 
пожертвования. С моей точки 
зрения, в данном случае Тра-
диция нарушалась грубейшим 
образом, и тем сильнее было моё 
негодование. Попав в ловушку 
«праведного гнева», я перестал 
ходить на группу. Финал преду-
гадать нетрудно – я снова начал 
пить. И если бы не воля Бога, 
как я Его понимаю, я бы погиб. 
Пьющий алкоголик – первый 
кандидат на тот свет. (Впрочем, 
агония алкоголика может про-
должаться и довольно долго.) 
Мой срыв длился около трёх 
недель. В свой первый трез-
вый день я позвонил одному из 
«наших» и попросил помощи. 
Благодаря чему, уверен, я и жив 
до сих пор. Я снова стал ходить 
на собрания (хотя и на другую 
группу) и уже не мыслил себя 
в отрыве от АА. Бог вернул мне 
здравомыслие. Что же касается 
обиды на того «старичка», то 
она ещё долго подогревала моё 

уязвлённое самолюбие, в какой-
то мере даже служа оправда-
нием срыва.

Эта история научила меня 
ставить задачи выздоровления 
выше своих обид. Разумеется, 
тот лидер был неправ. Сегодня 
мне в голову не придёт укорять 
новичка в скаредности только 
потому, что тот мало жертвует 
в шляпу. Когда деньги про-
питы, и я кругом должен, про-
блемой может быть билет даже 
на общественный транспорт. 
Финансовая несостоятельность 
– одно из распространённых 
следствий алкоголизма. Жад-
ность – нормальное состояние 
трезвого алкоголика, чей духов-
ный статус пока не закрепился. 
Следует ли хотеть от алкого-
лика невозможного?

Однако сегодня, по прошес-
твии стольких лет трезвости, я 
должен признать, что, несмотря 
на явную неправоту, в словах 
того «старичка» была и доля 
правды. Движение АА тогда 
только начиналось в Советском 
Союзе. Это была первая группа, 

О Седьмой Традиции и не только
Открытое письмо члена АА всем братьям и сёстрам по 

выздоровлению

«Åäèíñòâåííîå ìåñòî, ãäå ñî÷åòàþòñÿ äóõîâíîñòü è äåíüãè, ÿâëÿåòñÿ 
øëÿïà äëÿ ñáîðà ïîæåðòâîâàíèé». Áèëë Ó.
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и мы сильно зависели во мно-
гих вопросах от помощи наших 
братьев и сестёр из-за рубежа. 
Так, первые партии брошюр и 
книг были присланы из США 
на деньги, кстати, собранные 
на группах АА. Основной же 
идеей того лидера было обрете-
ние финансовой самостоятель-
ности. 

Давайте посмотрим, что пред-
ставляет сегодня выживание 
АА с материальной точки зре-
ния. Группам нужно платить 
за аренду помещений, закупать 
литературу АА и брошюры для 
осуществления Пятой Тради-
ции, обзаводиться чайниками 
(которые от частого исполь-
зования всё время ломаются), 
покупать чашки, чай, кофе и 
угощение для чаепития, подде-
рживать материально службы 
и мероприятия АА – форумы, 
конференции, ассамблеи, праз-
дновать юбилеи. Как правило, 
эти расходы покрываются из 
шляпы. Я говорю «как правило», 
поскольку бывают исключения. 
Здесь, правда, описана ситуа-
ция «по максимуму». У некото-
рых групп доля расходов сущес-
твенно меньше. Например, 
пользуясь благорасположе-
нием хозяев помещений, мно-
гие группы не платят арендную 
плату. И далеко не все группы, 
причисляющие себя к АА, дейс-
твительно являются «частич-
кой мирового Сообщества АА», 
то есть поддерживают свои 
службы деньгами. Тем более 

удивительно, когда на рабочем 
собрании, планируя отпраз-
дновать юбилей, алкоголики 
до хрипоты спорят о деньгах 
на шашлыки, сок и караоке и 
совершенно забывают о брошю-
рах для новичков. 

Когда я общаюсь с возможным 
кандидатом в АА или с кем-то 
из его семьи, меня часто спра-
шивают: «Сколько это стоит?». 
«Нисколько», – отвечаю я. Тот 
факт, что помощь АА предо-
ставляется бесплатно для всех 
желающих – хорошая новость 
для алкоголиков и их близких. 
Тем не менее, Анонимные Алко-
голики живут в материальном 
мире и, как и все люди, должны 
платить по своим счетам. Это 
про бесплатные пирожные, 
которых не бывает. Кто-то за 
это «нисколько» всё же запла-
тил. Чтобы страдающему алко-
голику было куда позвонить, 
кто-то должен оплатить номер 
телефона. Откуда-то нужно 
также достать деньги на аренду 
помещения для офисов служб 
АА. Нужно выдать зарплату 
наёмным сотрудникам – бухгал-
теру, секретарям в офисе, пере-
водчикам. Профессиональную 
работу нельзя делать на волон-
тёрских основаниях. Тогда за 
эту работу не с кого спросить, 
да и мотивация тех, кто делает 
такую работу, будет сильно 
зависеть от настроения и ситуа-
ции. Как говорил Билл У: «Сами 
собой марки на конверты не 
наклеиваются». Поэтому в АА 
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во всём мире принято нанимать 
наёмных сотрудников и платить 
им зарплату, сопоставимую с 
той, которую люди получают за 
ту же работу в остальном мире. 
В полном тексте «Восьмой Тра-
диции» есть такие слова: «АА 
не может функционировать без 
наёмного обслуживающего пер-
сонала. <…> Те, кто обслужи-
вают нас, стоят того, чтобы им 
платили1». И здесь возникает 
вопрос: а с каких, собственно, 
денег «платили»? Если АА – это 
не коммерческая организация, 
ответ очевиден – из денег, соб-
ранных в шляпу в конце собра-
ния. 

Есть два фактора, от которых 
зависит финансовая стабиль-
ность и, как следствие, сам факт 
выживания АА в мире:

1. Персональная ответс-
твенность каждого алкоголика 
за благополучие АА. Всякий 
раз, когда ёмкость для пожерт-
вований идёт по кругу, я напо-
минаю себе, что каждый рубль в 
моём кармане заработан благо-
даря тому, что я жив и трезв. И 
стараюсь не забывать об инфля-
ции и росте цен. Десять рублей 
пять лет назад и сегодня – это 
не одни и те же деньги. Деньги, 
которые я опускаю в шляпу, 
должны для меня быть действи-
тельно поЖЕРТВОВАНИЕМ, 
т.е. на них реально можно что-
то купить, и мне их должно быть 
немножко жалко. Если я хочу 

работать со своей жадностью, 
то это хорошая возможность 
потренироваться в щедрости. 
Плюс, в своё время мне нужно 
было перестать морочиться по 
поводу того, как именно будут 
потрачены эти деньги. Сегодня 
я доверяю групповому сознанию 
АА как проявлению Силы боль-
шей, чем моя собственная.

2. Ответственность групп 
АА за существование своих 
служб. На сегодняшний день 
лишь немногие группы пере-
числяют часть от собранных 
средств на нужды АА. И даже 
если какие-то деньги группой 
перечисляются в Офис, как 
правило, это не более 10% от 
сборов. Как следствие этого, 
Российский Офис обслужива-
ния АА покрывает только 17% 
своих расходов за счёт помощи 
от групп и структур АА. 83% 
приходится возмещать за счёт 
продажи литературы. Для срав-
нения можно привести ситу-
ацию c Центральным Офисом 
AA в Нью-Йорке, где за счёт 
пожертвований от групп пок-
рывается 63% расходов. Это 
при том, что расходы GSO не 
в пример выше, чем Российс-
кого Офиса. Ещё показательней 
ситуация в Польше, где группы 
компенсируют расходы Офиса 
АА аж на 80%. Во всём мире 
«шляпные» деньги расходуются 
по принципу: «себе только необ-
ходимый минимум – остальное 
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службам АА». Образование в 
кассе денежных излишков, как 
показывает опыт, ни к чему 
хорошему не приводит. Как 
правило, это создаёт почву для 
конфликтов и недоверия. Уве-
рен, что это не вопрос благосо-
стояния алкоголиков в Америке 
или Польше. Это вопрос зрелого 
и ответственного отношения 
алкоголиков к своим службам. 

Есть несколько предложений, 
основанных на опыте групп, 
которые позволят службам 
АА обрести твёрдую почву под 
ногами и, как следствие, более 
эффективно доносить идеи АА 
тем, кто ещё страдает, и на благо 
всего Содружества:

1. Алкоголикам делать свои 
пожертвования в шляпу чуть 
щедрее. Ведущим же групп и 
казначеям уделять этой теме 
чуть больше внимания.

2. Избегать накопления сред-
ств в «кассе», чтобы уберечь 
группу от возникновения недо-
верия, споров и конфликтов. 
Помнить о принципе «корпора-
тивной бедности».

3. Принимать участие в целе-
вом сборе средств «на Форум 
АА», «на литературу для тюрем», 
«на юбилей».

4. И наконец, группам АА 
принять решение на рабо-
чих собраниях об увеличении 
доли средств, перечисляемых в 
Офис или Региональную струк-
туру обслуживания. Принцип 
«меньше проедать и больше 

отдавать». Деньги АА должны 
работать не на наши желудки, а 
на спасение жизней.

5.  Казначеям групп отчи-
тываться перед собранием не 
только «как потрачены», но и 
«как работают» наши деньги. 
Например, мне как члену 
группы было важно узнать на 
рабочем собрании, что благо-
даря участию в акции «Розовая 
банка» (сбор средств на лите-
ратуру АА для исправительных 
учреждений) в ИТК г. Челябин-
ска было закуплено литературы 
более чем на 32000 рублей. 

Есть также пожелание к тем, 
кто занят в так называемом 
«большом служении». Здесь 
следует на профессиональном 
уровне более тщательно подхо-
дить к планированию финан-
совой политики АА и тратить 
деньги так, чтобы не стыдно 
было отчитываться перед Сооб-
ществом. Однако это не явля-
ется основанием для того, чтобы 
алкоголики снимали с себя свою 
часть ответственности за выжи-
вание АА. 

Я обязан Анонимным Алкого-
ликам жизнью и хочу, чтобы АА 
развивалось и дальше, неся свою 
весть тем, кто ещё страдает. Чем 
дольше я остаюсь трезвым, тем 
очевиднее для меня становится 
связь между выздоровлением и 
служением. Служение может 
быть и материальным.

Никита А., Москва. 
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По инициативе своего Предсе-
дателя (неалкоголика) Гордона 
Патрика, Совет по обслуживанию 
АА учредил пятилетний план при-
ведения АА в полное соответствие 
с Шестой и Седьмой Традициями. 
В настоящий момент осуществля-
емое Центральным офисом (GSO) 
обслуживание групп АА финанси-
руется за счёт дохода от продажи 
литературы, причём значительная 
часть этих средств поступает из 
источников вне АА.

Некоторое время назад Роберт 
Морс, казначей Совета (неалко-
голик), отметил, что к 1970 году 
бывшее когда-то незначительным 
отклонение от Традиции выросло 
до таких размеров, что на это 
больше нельзя закрывать глаза. В 
1986 году Конференция по обслу-
живанию разослала материал, 
рекомендующий делегатам пред-
принять шаги, которые могли бы 
улучшить положение с пожерт-
вованиями в GSO, региональные 
собрания, офисы (окружные, 
центральные, офисы интергрупп). 
Девизом для Конференции 1987 
года выбраны слова «Седьмая 
Традиция – поворотная точка».

Под термином «самообеспе-

чение» понимается требование, 
чтобы стоимость обслуживания 
групп и другие затраты Совета 
по обслуживанию полностью 
покрывалось пожертвованиями 
групп. Пятилетний план предна-
значен для того, чтобы идти к этой 
цели поэтапным и реалистичным 
путём, не нарушая уже сложив-
шееся на сегодня обслуживание. 
С этой целью директоры Всемир-
ной Служба АА с 30 апреля 1986 
года проводят специальные еже-
месячные собрания, вырабатывая 
пути достижения сомообеспече-
ния. Они начали с определения 
тройственной потребности:

1. Духовный аспект – те из 
нас, кто зависел от других во 
время нашего пьянства, знают, 
что выздоровление зависит от 
умения отвечать за самих себя.

2. Практический аспект 
(независимость) – большая часть 
нашего чистого дохода приходит 
из источников вне АА.

3. В Содружестве АА - при-
нцип самообеспечения должен 
присутствовать в любой деятель-
ности, начиная с групп, далее 
в окружных и региональных 
комитетах, центральных офисах, 

Обращение Совета Обращение Совета 
по обслуживанию АА по обслуживанию АА 

(США/Канада)(США/Канада)
о полном самообеспечениио полном самообеспечении
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офисах интергрупп и, наконец, в 
работе Центрального офиса.

Для Центрального офиса реше-
ние заключается, конечно же, в 
пожертвованиях:

1. Увеличение суммы пожер-
твований от отдельных групп;

2. Увеличение процента 
групп, посылающих пожертвова-
ния;

3. Увеличение числа групп, 
зарегистрированных в GSO (не 
зарегистрированные группы не 
получают обслуживания и не 
участвуют в работе обслужива-
ющих структур АА).

Для реализации этих целей, вся 
структура обслуживания была 
оповещена и приглашена к обсуж-
дению возможных решений. 
Бюллетень «BOX 459» недавно 
начал публиковать в каждом 
своём номере статьи о самообес-
печении. Четырёхстраничный 
документ «Проблема самообес-
печения» был разослан членам 
Совета, делегатам и дублёрам 
делегатов, а также в централь-
ные офисы и офисы интергрупп. 
В этом документе, в частности, 
говорится: «Все мы знаем Седь-
мую Традицию: каждой группе 
АА следует полностью опираться 
на собственные силы, отказы-
ваясь от помощи извне. И мы 
знаем, что это относится к нашим 
обслуживающим центрам в той 
же мере, как и к группам». Эта 
Традиция прошла долгий путь с 
того момента, когда в 1938 году 
АА было в отчаянном финансо-
вом положении, когда Билл и его 
друзья молча, но весьма горячо 
надеялись, что Джон Д. Рокфел-
лер выделит большую дотацию 

только-только встающему на 
ноги Содружеству.

С 1940 года продажа литера-
туры стала не только средством 
доносить наши идеи в письменной 
форме, но и начала давать доход, 
который позволял поддерживать 
другие виды деятельности по 
обслуживанию. Билл У. всегда 
предполагал, что такие работы 
должны финансироваться за счёт 
пожертвований групп, но с самых 
первых дней почти всегда скла-
дывалось так, что требовались 
некоторые средства от издатель-
ской деятельности. Несомненно, 
это было лучше, чем дотация от 
Рокфеллера, но Билл писал в 
1967 году: «Мы придерживаемся 
двух принципов: АА не принимает 
никакой благотворительной 
помощи, и мы сами поддержи-
ваем свои собственные службы. 
Мы понимаем эти принципы, но 
иногда о них забываем». 

За последние годы масштаб 
этой проблемы увеличился. 
Если раньше мы утверждали, 
что деньги всё-таки поступают 
от членов АА, как пожертво-
вания или через приобретение 
книг, то теперь мы так утверж-
дать не можем. Всё большая 
часть дохода от издательской 
деятельности поступает от вне-
шних организаций. В 1985 году 
около 30% нашей литературы 
продавалось вне АА,.. и эти про-
дажи давали около 45% чистого 
дохода от издательской деятель-
ности. Конечно, мы приветс-
твуем как можно более широкое 
распространение наших идей, 
но мы также не можем больше 
игнорировать неявное наруше-
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ние наших Шестой и Седьмой 
Традиций. Суть заключается в 
том, что мы стараемся доносить 
наши идеи любым эффективным 
путём, но должны делать это 
сами, без посторонней финансо-
вой помощи. Это подразумевает 
добровольную поддержку Цен-
трального офиса (GSO) нашими 
группами, интергруппами, цен-
тральными офисами и регио-
нальными структурами обслу-
живания АА. Класть деньги в 
«шляпу» – ЭТО ТОЖЕ работа 
по Двенадцатому Шагу».

На следующем этапе было 
разослано письмо всем членам 
окружных комитетов, в котором 
содержалось предупреждение, 
что АА перестало выполнять при-
нцип самообеспечения, а также 
обращение к ним о помощи. 
Были разработаны материалы, 
которые помогут членам окруж-
ных комитетов эффективно 
информировать группы о потреб-
ностях структур обслуживания. 
Планируется разослать предва-
рительные материалы в начале 
года, когда новые члены комите-
тов приступят к работе, а позже 
распространить окончательный 
комплект материалов.

Выборочное обследование 
двенадцати местных списков 
собраний групп показало, что в 
среднем только 80% групп, чис-
лящихся в своих региональных 
структурах, зарегистрированы 
также и в GSO. Планируется 
попросить делегатов выяснить, 
почему группы не реагируют, и 
предложить им сделать это, если 
они хотят.

Для многих групп корень 

проблемы состоит в неинфор-
мированности; некоторые не 
знают, что пожертвования необ-
ходимы для поддержки обслу-
живания АА, другие не знают, 
как перевести пожертвования 
(GSO получает жалобы от групп, 
что трудно найти бланки для 
отсылки пожертвований). Отде-
льные члены тоже могут поучаст-
вовать в такой поддержке обслу-
живания. Один из вариантов 
– пожертвование на годовщину 
трезвости, когда кто-то отсылает 
пожертвование из расчёта один 
доллар за каждый год трезвости, 
а некоторые члены АА (на удив-
ление немногие) предпочитают 
оставить АА какую-то сумму 
по своему завещанию (сегодня 
принимается максимум 1500$). 
Полную информацию по этому и 
всем другим вопросам самообес-
печения можно получить в GSO 
– BOX 459, Grand Central Station, 
New York, NY10163.

Каждому, кто интересуется 
этим проектом самообеспе-
чения, следует ясно понимать 
следующий основополагающий 
момент: это НЕ кампания по 
сбору средств. Скорее, это кон-
центрация усилий, чтобы про-
информировать наше Содружес-
тво о необходимости постоянно 
заботиться о себе. Только таким 
образом члены АА воплотят в 
реальность столь привычную нам 
фразу из Преамбулы: «Члены АА 
не платят ни вступительных, ни 
членских взносов. Мы сами себя 
содержим благодаря нашим доб-
ровольным пожертвованиям».
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В «Анонимные Алкоголики» 
я пришла из реабилитационного 
центра. Там, в центре, мне ска-
зали, что выход есть и можно не 
умирать, познакомили с Програм-
мой, с нашей литературой, а самое 
главное – с группами АА, на кото-
рые водили, как девочку в детский 
сад, за ручку. Низкий поклон за 
это! Потому что «с улицы» в АА 
я не пришла бы. Во всяком случае, 
тогда, в феврале 2010 года. И ещё 
мне объяснили, что делать потом, 
после центра: ходить на группы 
каждый день в течение 3 меся-
цев, читать ту самую литературу и 
найти спонсора. Простые вещи… 

В группы я верила, оставаться 
без них боялась, ходила. Книги 
почитывала, то одну, то другую… 
Фрагментарно. Большая Книга 
мне показалась(!) пустой, и я её 
подарила страдающему алкого-
лику. Спонсора не видела – не 
было достойных. «А где ты ищешь 
спонсора? – спросил меня один 
анонимный алкоголик, – Ты на 
группу «Девчата» ходила?» Не 
ходила и идти не собиралась: все 
бабы – дуры, со мной их станет на 
одну дуру больше. Что хорошего? 
(«Что хорошего может быть из 
Назарета?») Кроме того, там есть 
какая-то воинственная Марина, 

«очень жёсткая», как говорили. 
Жёсткая – это не для меня, я – 
существо ажурное. (Сколькими 
радостями, силами и надеждами 
выздоровления делятся со мной 
девчата на группе «Девчата»!)

Я решила(!) обойтись без спон-
сора: живут же люди без спонсо-
ров в АА, и с большими сроками 
трезвости: 18 лет, 13 лет, 8 лет… И 
я проживу. С Шагами я разобра-
лась так: 1-ый, 2-ой и 3-ий мной 
уже сделаны; 4-ый и 5-ый – это 
исповедь, схожу в церковь как-
нибудь; 6-ой и 7-ой сделает Бог; 
8-ой и 9-ый мне просто делать не 
нужно; 10-ый и 11-ый – вообще 
ни о чем; а вот 12-ый – да, беру, 
буду рассказывать пьяницам об 
АА. Достаточно. И ещё я буду 
ездить! Но только в те города, где 
есть группы Анонимных Алко-
голиков. И всё! И так я спасусь 
и буду кататься, как сыр в масле! 
Однажды услышала на группе, 
что выступление на юбилейном 
собрании сразу прибавляет год 
трезвости. Человек пошутил, 
вероятно. Я восприняла это как 
руководство к действию. Так я 
решила(!) поехать на юбилей АА 
в город Рязань.

Вот так решаю я. Мой спон-
сор каждый раз после моих «Я 

«Пойдём, я знаю дорогу»«Пойдём, я знаю дорогу»

Как я искала и не нашла 
«более лёгкий и удобный путь» 
в Анонимных Алкоголиках.



28

Дюжина 4/2011

решила» перебивает меня: «Где 
живет твоя болезнь? Покажи!» 
Я кладу указательный палец на 
лоб. После этого она спраши-
вает: «Так кто решил-то?!!» Это 
теперь, а тогда у меня спонсора 
не было. В необходимость его (её) 
найти я упёрлась, как в стену. 
Именно там, в Рязани.

Окружённая со всех сторон 
трезвыми алкоголиками, я испы-
тала чувство страшной тоски 
(из пяти лампочек горят только 
две, дверь не закрывается, зана-
веска висит косо) и одиночества 
(никого не знаю, поговорить не 
с кем, никому до меня нет дела). 
К этому добавилось растущее по 
часам раздражение. Я ничего не 
понимала! Какие-то семинары 
по V и VII Традициям…(?) Меня 
спрашивают: «Как твоя группа 
выполняет V Традицию?», «Куда 
ваша группа расходует деньги, 
собранные по VII Традиции?». Не 
знаю! И что такое «моя группа»?! 
Я хожу на многие группы. И не 
знаю, что там делают по V Тради-
ции, и куда идут деньги…

Оказывается, у нас есть давно 
уже свой журнал… Восемь меся-
цев в Сообществе, и я не только 
вижу его первый раз, но и слышу 
о нём впервые. Почему? Почему 
меня не охватили? Не расска-
зали, не объяснили, не взяли и 
не повели?!! В каком я вообще 
сообществе? Анонимные Алкого-
лики, вы где? Ау! «Обуреваемая 
чувствами», я поняла, что вот-
вот зареву, как ревела когда-то в 
пионерском лагере: «Хочу домой, 
к маме!» Дома я сразу начну пить, 
а мама опять будет бояться выйти 
из комнаты. Это я поняла уже в 
следующий момент. Мне срочно 
надо было с кем-то поговорить!

Я благодарю Бога за то, что этим 

«кем-то» была та самая «воинс-
твенная и жёсткая» Марина, кото-
рая меня очень тепло обняла и, 
только что не вытирая мне сопли, 
сказала: «Ты плачешь, потому что 
ломаются твои старые представле-
ния. Когда что-то ломается, всегда 
больно. А «не знаю, не понимаю 
– это хорошо. Потому что это – 
нуль. А нуль – это начало отсчета. 
Начало пути». Это было не просто 
убедительно. Знаете, как это было 
для меня? Вот, заблудился чело-
век «в сумрачном лесу», в тайге. 
«Лес стеною стоит, не пускает 
стена». Темно, страшно, одиноко. 
И вдруг, кто-то уверенно берёт 
его за руку и говорит: «Пойдём, я 
знаю дорогу».

Это – спонсор. Она вывела 
меня на Путь, по которому я 
стала Шагать. Книгу я УВИДЕЛА 
только благодаря ей, Марине, 
выполняя задания. Там всё про 
меня и всё для меня. Для того 
чтобы я стала свободной, счаст-
ливой и радостной. Это я теперь 
точно знаю. Потом были Тради-
ции, которые являются «профи-
лактикой наших недугов», теперь 
– Принципы. Первая спонсируе-
мая появилась у меня тоже волею 
спонсора. На группе Марина ука-
зала мне на женщину-новичка со 
словами: «Возьмёшь её». А Бог так 
управил, что я НЕ МОГУ сказать 
своему спонсору «нет». Всё, что 
я могу, – это поскулить секунд 
так пять. А потом делать, что она 
говорит. И это спасает мне жизнь. 

Мой мозг всегда будет толкать 
меня в сторону от Пути. В чащобу, 
в бурелом, в непроходимые дебри. 
Поэтому мне обязательно нужен 
человек, который скажет: «Пой-
дём, я знаю дорогу».

Москва, октябрь, 
Лена
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Привет, меня зовут Анастасия. 
Я — алкоголик.

Когда я узнала об Анонимных 
Алкоголиках и первый раз побы-
вала на группе, одна девушка 
сразу же дала мне номер своего 
телефона. Через несколько 
недель, без особых размышлений 
или действий с моей стороны, 
она стала моим первым спонсо-
ром. Несмотря на то, что я каж-
дый день ходила на собрания и 
выполняла ее задания (ответы на 
вопросы из каких-то методичек 
— она работала консультантом 
в центре реабилитации алко-
голиков и наркоманов), через 
несколько месяцев я сорвалась. 
Я помню, как я недоумевала, 
почему такое случилось, ведь я 
делала все, что рекомендовали 
мне члены нашего Сообщества: 
у меня был спонсор, я выполняла 
ее задания, от всего сердца веря, 
что это являлось работой по 
Шагам, каждый день ходила на 
группы, и у меня было служение 
(гораздо позже я разобралась, 

что служение в качестве веду-
щего собрания было лишь удоб-
рением для процветания моего 
эгоизма и ничем более). Помню, 
как кто-то очень честный ска-
зал мне, что если я хочу выка-
рабкаться из срыва, мне следует 
найти нового спонсора. Что 
мой срыв показывает, что мне 
нужен другой человек, что эти 
отношения не работают в мою 
пользу. Конечно, со свойствен-
ным мне антагонизмом, я сразу 
же подумала, что это бред, что у 
этого человека какие-то личные 
неприязни к моему спонсору. 
Но, по своему обычному фун-
кционированию, вернувшись 
домой после группы, и в тече-
ние последующих дней я начала 
об этом думать… Так работают 
мои недостатки, сначала я в силу 
своей гордыни и своеволия не 
принимаю никакую точку зре-
ния, не соответствующую моим 
предыдущим выборам, и только 
потом, обычно немного постра-
дав, я открываюсь новому. Так 

Быть предельно честной
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вот, в тот момент я была поте-
ряна, я не понимала, почему я 
сорвалась, и больше всего на 
свете хотела, чтобы боль внутри 
меня прекратилась. Поэтому я 
смиренно ходила на собрания 
и помогала убирать помещение 
после группы по большей части 
для того, чтобы растянуть время 
нахождения в среде выздорав-
ливающих собратьев, что давало 
мне приятное ощущение ком-
форта и безопасности. Один раз, 
после очередного собрания, ко 
мне подошел мужчина и сказал, 
что он начал домашнюю группу 
по работе по Большой Книге, 
и предложил мне прийти на 
занятие в следующую субботу. 
Опять же моя первая реакция: 
я ему сразу же объяснила, что 
я уже занимаюсь Шагами со 
своим спонсором (несмотря на 
то, что я только что из срыва, что 
наглядно показывает, что что-то 
не работает). На что он мне спо-
койно сказал, что в любом слу-
чае я могу попробовать, ведь мне 
нечего терять, если я попробую 
один раз. И в следующую суб-
боту я была у него на занятиях. 
До самого последнего занятия 
дошла я и еще одна девушка при-
мерно из десяти человек. Когда я 
начала заниматься по Большой 
Книге, само собой мне больше 
не захотелось обращаться к 
прежнему спонсору, видимо, 
потому, что было резкое отличие 
занятий по первоисточнику от 
занятий по методичкам из реаби-
литационного центра. Неделя за 

неделей я стала лучше себя чувс-
твовать. И вот пришло время 4 и 
5 шагов. Ведущий настоятельно 
рекомендовал взять спонсора-
женщину с опытом работы по 
Большой Книге. Но где мне было 
взять такую женщину? Кстати, я 
полностью убеждена, что только 
одинаковый пол спонсора и 
спонсируемого способен быть 
успешным, в связи с тонкос-
тями межполовых манипуляций, 
которыми алкоголики владеют 
в совершенстве (иногда и даже 
очень часто сами о том они не 
подозревают). Он посоветовал 
мне попросить Бога помочь мне 
в поиске. И я начала молиться. 
Время поджимало, надо было 
делать 5 шаг, а у меня так и не 
было спонсора. Но вот однажды 
(не более чем через 2 недели 
– моя ВС отвечает обычно очень 
быстро) я услышала о будущем 
спикерском собрании на одной 
из московских групп, одной 
женщины, которая была у исто-
ков образования российского 
АА и которая имела репутацию 
весьма жесткого человека. Так 
я попала на спикерское моего 
будущего спонсора, в течение 
которого я не могла сдержать 
слез, и мне действительно захо-
телось быть внутренне такой же 
свободной как она, а главное, 
иметь такую же веру и такое же 
отношение к вещам, как у нее. 
На мой боязливый вопрос, ста-
нет ли она моим спонсором, она 
меня предупредила о том, что 
она жесткий спонсор и что если 
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я не буду делать то, что она мне 
говорит — мы с ней попроща-
емся. Я приняла условия и бла-
годарю Бога за этот бесценный 
подарок до сегодняшнего дня. 
Спасибо, Господи, что у меня 
«жесткий» спонсор, хотя очень 
мягкий человек, который неод-
нократно спасала своей жесткой 
честностью и мужеством мою 
жизнь. Она честно заявляла мне, 
когда я манипулировала, исполь-
зовала людей, кокетничала, 
была нечестной, совершенно не 
подбирая слов и не боясь моего 
болезненного антагонизма. Я 
сделала с ней мой первый 5 шаг 
и была просто поражена тем, что 
этот человек пережил то же, что 
и я. Несмотря на нашу огромную 
внешнюю разницу по всем вне-
шним критериям, я первый раз 
почувствовала полную сопри-
частность с другим человеком. 
Только Высшая Сила была спо-
собна знать, что именно этот 
человек имеет в своем багаже, 
именно тот опыт, который 
был так мне необходим. После 
окончания работы по Большой 
Книге в домашней группе мы с 
ней начали заниматься по Тра-
дициям. Она показывала мне 
своим личным примером, как 
нужно служить нашему Сооб-
ществу, тем, кто еще придет к 
нам и вообще людям в целом. 
Я до сих пор, спустя почти 9 
лет наших отношений, учусь у 
нее этому. Казалось бы, что за 
такой длительный период отно-
шения могли бы уже давно себя 

исчерпать, не выдержать тече-
ния жизни, за которое было 
нами пережито получение мной 
образования, профессии, мое 
замужество, рождение ребенка, 
переезд в другую страну и мно-
гое-многое другое. Но, слава 
Богу, все это только укрепляло 
нас обеих, так как мы обе растем, 
постоянно занимаемся углубле-
нием своего духовного опыта, 
каждая на своем уровне. Благо-
даря моему опыту, сегодня для 
меня спонсор — это проводник 
к моей Вышей Силе. Я не знаю, 
как это работает, но каждый раз, 
когда я работаю по Шагам, Тра-
дициям и Принципам со своим 
спонсором, я воссоединяюсь со 
своей Высшей Силой. А для меня 
это вопрос жизни. 

В отношении своих спонси-
руемых я тоже стараюсь быть 
с ними предельно честной, так 
как знаю, что это одна из глав-
ных миссий спонсора — быть с 
ним честнее, чем спонсируемый 
может быть сам с собой. Откры-
вать глаза на механизмы нашей 
болезни, помогать расти и при-
ближаться к образу и подобию 
своей Высшей Силы, своего 
Бога, как мы его понимаем. Я 
благодарна Богу, что с самого 
начала, мой спонсор говорила 
мне, что она не помойное ведро 
выслушивать мои сетования на 
жизнь, тем самым подталкивая 
меня к действию. Что она каж-
дый раз задает мне один и тот 
же вопрос: «Ты сделала то, что я 
тебе говорила?». Если бы не этот 
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прямой и простой вопрос, я даже 
представить себе не могу, где бы 
я сейчас была. Ведь я, как самый 
обычный настоящий алкого-
лик, имею странную склонность 
быть особо ленивой в отноше-
нии улучшения, а иногда и спа-
сения своей жизни. Сегодня я не 
стесняюсь подходить к людям, 
которые недавно сорвались и, к 
счастью, вернулись, и предло-
жить им поменять спонсора. И 
мне не важно, что они обо мне 
думают, так как знаю по себе, 
что голова алкоголика не может 
думать в свою пользу, веря, что, 
возможно, этим я спасаю ему/
ей жизнь. Срыв — это ни в коей 
мере не вина спонсора, это обыч-
ное течение нашего заболевания, 
но это также и сигнал о том, что 
что-то не работает, и что что-то 
нужно срочно менять. Я не стес-
няюсь отказываться от спон-
сируемых, видя бестолковость 
потраченного времени и полную 
неэффективность, веря, что это 
может их пробудить от отрица-
ния и слепоты реальности нашей 
болезни. Я не боюсь говорить 
честно своим спонсируемым, что 
если они не передают свой опыт 
работы по Шагам, Традициям и 
Принципам, свой опыт служе-
ния, то они просто используют 
АА, меня и всех тех, кто был до 
них. И что, скорее всего, они 
не получат всего того, что так 
щедро было дано мне в резуль-
тате применения всех принци-
пов АА во всех моих делах, так 
как сегодня я точно убеждена 

в принципе того, что только 
отдавая, мы получаем. Этот 
удивительный духовный при-
нцип действительно работает: 
когда я отдаю трезвость, то я ее 
получаю; когда отдаю деньги, то 
они ко мне приходят (кстати, на 
всех уровнях: групповые деньги, 
семейные, профессиональные); 
когда делюсь любовью и забо-
той, то обязательно получаю 
то же самое, а иногда, и в боль-
ших пропорциях; делясь своими 
духовными пробуждениями и 
открытиями, я пробуждаюсь еще 
глубже. Как для спонсора мне 
очень важно быть дисциплини-
рованной, регулярно отдавать 
свое время своим подопечным и 
самое главное — самой жить так, 
как я им рассказываю. Мне при-
ходилось слышать упреки в свой 
адрес о том, что я недостаточно 
уделяю времени, что я недо-
ступна. На это я задаю своим 
подопечным простой вопрос: 
«Что ты хочешь, иметь спонсора, 
который имеет опыт работы по 
Шагам, Традициям, Принципам, 
служению, спонсорству, пост-
роению семейных отношений, 
профессиональный опыт и т.п., 
который будет способен тебе все 
это отдать и приобретение кото-
рого требует достаточного вре-
мени, или же ты хочешь иметь 
человека, который постоянно 
доступен и имеет кучу свобод-
ного времени, и ничего другого 
кроме него?». Мой спонсор – это 
невероятно недоступный чело-
век, у которого масса проектов. 
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Но удивительно, когда я дейс-
твительно в ней нуждаюсь, она 
рядом, чтобы отдать мне все то, 
что у нее есть. Я не знаю, как это 
происходит, но все организовы-
вается само собой. Для меня это 
еще одно чудо. 

Еще очень важная вещь, 
которую я поняла, это то, что 
спонсорские отношения нужно 
стараться всячески продлить. 
Конечно, я имею в виду эффек-
тивные отношения, которые 
уже в течение определённого 
времени показали, что оба оста-
ются трезвыми и идет опре-
делённый духовный рост. Так 
же как и семейные отношения. 
Дело в том, что в любых отно-
шениях моя первая поведен-
ческая тенденция — убегать. 
Первые 4 года замужества при 
малейшем конфликте я прак-
тически собирала свои вещи, 
чтобы уйти навсегда (по крайней 
мере, в моей голове), и только 
примерно к 5 году я поняла, что 
только благодаря своему мужу я 
могу развиваться и идти гораздо 
глубже в личных отношениях 
и внутрь себя, чем когда-либо 
могла себе представить. Что 
мой муж нажимает именно на те 
«кнопки», которые я на данном 
этапе моей жизни должна про-
работать, а такую уникальную 
возможность могут дать только 
длительные отношения. То же 
самое и с моими отношениями 
со спонсором. Она настолько 
хорошо знает все «фибры моей 
души», что мне просто невоз-

можно никуда деться, кроме 
как начать работать над моими 
самими глубинными изъянами 
и проблемами, до которых мы 
вместе с ней слой за слоем доби-
рались в течение нескольких 
лет. Длительные отношения со 
спонсором также помогают мне 
учиться быть настоящим другом 
и измерять время и поступки 
качеством, а не количеством. 
Наверное, сегодня мой спонсор 
— это один из самых близких 
людей для меня в этом мире. Это 
не моя Высшая Сила, но это ее 
основной инструмент. Мне не 
хватит нескольких выпусков 
журнала «Дюжина», чтобы опи-
сать все то, что дали мне наши 
отношения. Самое главное, они 
дали мне жизнь, трезвость и воз-
можность быть звеном в огром-
ной цепочке спасателей. Поэ-
тому я воодушевляю каждого 
стараться сохранять как можно 
дольше ваши отношения со спон-
сором и спонсируемым, и разви-
ваться в них. Учиться прощать, 
принимать и видеть реальных 
людей друг в друге. Все равно, 
если каким-либо отношениям 
не суждено быть — их точно не 
будет, и своевольно, на страхах 
и недостатках не следует разру-
шать их, так как на моем опыте 
все самое «вкусное и полезное» 
еще только впереди.

С любовью в Программе и 
благодарностью, 

Швейцария, сентябрь, 
Анастасия Р.
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Также слабое АА просто не 
работает с огромной частью чле-
нов АА, которые известны как 
хронические «срывники» – теми 
алкоголиками, которые при-
выкли крутиться вокруг АА, про-
трезвев на какие-то периоды, но 
потом снова срываться в пьянку. 

Нужно отметить: если вышепе-
речисленные «тяжёлые» случаи 
приходят на группу, где практи-
куется только сильное АА, многие 
из них могут получить продол-
жительную трезвость. Например, 
в группе Upstate Содружества 
Анонимных всех зависимостей 
(ААА) на севере Нью-Йорка, 
куда я хожу, мы работали и рабо-
таем с тысячами таких «тяжё-
лых» случаев за сорок лет нашего 
существования. Мы практикуем 
принципы сильного АА на нашей 
группе, и мы достигли показате-
лей выздоровления более 70% 
с такими, как их называют, АА-
неудачниками. Многие безус-
пешные попытки выздоравли-

вать становятся успешными, если 
программу слабого АА заменить 
на сильную. 

Но есть ещё одна, более ковар-
ная и скрытая опасность внутри 
слабого АА. Во многих случаях 
«выздоровление», к которому 
привёл слабенький, разбавленный 
подход к 12 Шагам, неспособно 
выдерживать серьёзную про-
верку временем. То, что вначале 
казалось более лёгким и удобным 
путём поддержания счастливой 
трезвости, приносит плоды в виде 
всё меньшего и меньшего душев-
ного покоя и настоящего счастья 
и, в конце концов, заканчивается 
совсем обратным – падением в 
личностные страдания. Конеч-
ным результатом может быть воз-
врат к активному алкоголизму, 
а может быть и погружение в 
жизнь неудовлетворённого воз-
держания, усугубляемую неко-
торым сочетанием напряжения, 
переживаемых обид, депрессий, 
больного компульсивного секса 
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Закон Грэшема 

и переполняющего чувства бес-
смысленности бытия. Это – окон-
чательная неудача собрать плоды 
Программы АА; это, в конечном 
счёте, провал в выздоровлении. 

В современном АА можно заме-
тить две тенденции, не предвеща-
ющие ничего хорошего. Первая 
– это снижение уровня выздоров-
ления. За первые 20 лет средним 
показателем выздоровления в АА 
были 75%. Опыт АА в те годы 
говорит о том, что 50% алкоголи-
ков, пришедших в Содружество, 
начинали жить трезво сразу же и 
оставались трезвыми в дальней-
шем. Другие 25% испытывали 
некоторые неудачи, но через 
какое-то время также начинали 
постоянную трезвую жизнь. И 
последние 25% – это те, кто так 
и не смог выздоравливать. Затем 
начался период времени, когда 
структуры обслуживания АА 
перестали указывать 75%-ный 
уровень выздоровления в лите-
ратуре Содружества. В 1968 году 
Главный Совет обслуживания АА 
провёл анкетирование, в резуль-
тате которого опубликовал при-
близительный индикатор в 67%. 
Ловушка заключалась в том, что 
чем больше и мощнее станови-
лось АА, тем меньше становился 
процент выздоровлений, и к 1968 
году эффективность с 3/4 упала 
до 2/3. 

Следующая опасная тенден-
ция в Содружестве не выражена 
в цифрах и статистике, но она 
достаточно очевидна любому 
внимательному наблюдателю за 
обстановкой в АА. Чем больше 
становится Содружество, тем 
многочисленнее становится 
категория «старичков» со сро-

ками трезвости 10 лет и более, 
тем, казалось бы, жизнеспособ-
нее выглядит трезвость в АА. Но 
печальным фактом является то, 
что всё большее количество вете-
ранов находит радость и удоволь-
ствие в уходе от своей трезвости. 
Многие из них начинают неистово 
искать пути снова почувствовать 
тот особый вкус давно ушедших 
дней, пытаются заполнить внут-
реннюю пустоту, уходя в тупики 
каких-то безумных религий, 
популярных психологических 
течений, или начинают искать 
выход в химических зависимос-
тях, употребляя психоделики, 
марихуану, транквилизаторы 
или антидепрессанты. И многие 
заканчивают либо возвратом к 
выпивке, либо погрязают в уны-
нии, враждебности, разного рода 
эксцентричном поведении или в 
обычной разрушающей скуке. 

Всё это бесполезно. Всё снижа-
ющийся процент выздоровления 
и причуды «старичков» не нуж-
даются в каком-то сложном или 
новом решении. Ответ лежит в 
возвращении к оригинальному, 
сильному АА. Выходит, что люди, 
написавшие Большую Книгу, в 
конце концов, оказались правы. 
Выходит, на самом деле нет 
более лёгкого и удобного пути. 
Дополнительная работа и при-
верженность, которых требует 
оригинальная Программа, воз-
вращаются сторицей огромными 
дивидендами. Вся эта работа 
и приверженность Программе 
делают трезвость интересной и 
радостной, потому что не рас-
сматривают её как самоцель. 

Большинство тех, кто попадают 
в зависимости, являются людьми 
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с необъяснимым аппетитом к 
бесконечному блаженству. Мы 
искали в бутылках то, что можно 
найти лишь в духовном опыте. 
АА сработало, прежде всего, 
потому что 12 Шагов содержат 
достаточный для работы набор 
инструкций и указаний к насто-
ящему духовному опыту. Рост 
Содружества сделал на время 
возможным своего рода парази-
тирование, когда те, кто практи-
ковал духовные принципы час-
тично, могли забирать силы у тех, 
кто практиковал всю Программу 
– тех, кто пережил настоящий 
духовный опыт. 

Но сейчас тунеядцы уже высо-
сали из питающего их организма 
внушительную порцию его жиз-
ненных сил, без какой-либо 
выгоды для себя. 

Может показаться, что уже 
несколько поздновато возвышать 
голоса за возврат к оригиналь-
ному пути, к честному практико-
ванию всей полноты Программы. 
Несмотря на это, в Содружес-
тве ещё много жизненных сил и 
серьёзное, внушительное про-
буждение возможно при усло-
вии, что достаточное количество 
нас, членов АА, сможет увидеть 
во времени наше опасное поло-
жение, как личное, так и всего 
Содружества. То, что нам нужно 
сделать, вполне ясно. Всё, что нам 
нужно сделать, написано в первых 
семи главах Большой Книги. Суть 
же, особенно для нас, «старич-
ков», заключается в стремлении 
продолжать практиковать все 
принципы во всех наших делах 
сегодня, вместо того чтобы почи-
вать на лаврах и предаваться вос-
поминаниям о том, что мы делали 

давным-давно, в первые недели и 
месяцы нашей трезвости. 

Но мы должны не испугаться 
честно признаться в необходи-
мости изменений, необходимости 
снова посвятить себя этому делу. 
Самодовольство, самоуспоко-
енность в своих достижениях 
– вот наши главные враги. Если 
мы, как сообщество выздоравли-
вающих зависимых, не желаем 
изменить наш сегодняшний курс, 
то перспективы наши достаточно 
очевидны. Мы придём менее чем 
за столетие к тому, что можно 
наглядно увидеть в величайших 
религиозных течениях мира на 
протяжении последних двух 
тысяч лет: что даже самая лучшая 
и высочайшая по своей жизни 
общность людей имеет тенден-
цию к ухудшению своих качеств 
с течением времени и что коли-
чество в духовных организациях 
обычно достигается за счёт ком-
промисса с основными принци-
пами и оставления первоначаль-
ных задач и практик. 

Я обязан своей жизнью АА. И 
я надеюсь, у нас хватит разума и 
смирения измениться. Я верю, мы 
сможем сделать это, если захотим. 
Ведь это же очевидно: Двенадцать 
Шагов Анонимных Алкоголи-
ков так же вдохновенны, так же 
эффективны, так же бескомпро-
миссны и так же практичны, как 
они были 70 лет назад, когда впер-
вые были записаны. Многое дру-
гое могло потерять за это время 
свою актуальность, но не Шаги.

Материал предоставлен 
Содружеством Анонимных 

всех зависимостей
(AAA - All Addicts 

Anonymous)
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… и з м е н и т ь с я … и з м е н и т ь с я 

н у ж н о  н у ж н о  м н ем н е ……

Здравствуйте, меня зовут 
Оксана, и я – алкоголичка. 

Я начала выпивать, когда мне 
было одиннадцать. Мне сразу это 
понравилось, и у меня с самого 
начала не было желания пить 
понемногу. Каждый раз я сильно 
напивалась, и на следующий 
день я либо очень смутно пом-
нила, как вчера пришла домой на 
«автопилоте», либо не помнила 
вообще. Дома мне это сходило с 
рук, потому что отец часто бывал 
целые сутки на работе, а мама 
прикрывала меня. Она всегда 
думала, что будет безопасней 
для меня пить дома, чем где-то 
на улице, прячась от родителей, 
поэтому алкоголь в отсутствии 
отца был легализован у нас дома, 
как и многие другие безумные с 
моей стороны вещи. Я приводила 
домой друзей, и мы пили дома, 
не помня потом, как закончился 
вечер. Когда начал пить мой отец, 
я стала убегать из дома, и жила по 
нескольку недель у дедушки, где 
так называемой «свободы» и все-
дозволенности было еще больше.

Я никогда не любила быть обре-
менённой обязанностями или 
какой-либо ответственностью, я 
просто любила пить, и этот образ 
жизни был для меня свободой. 
Меня отчисляли из учебных заве-
дений, я с трудом окончила школу, 
с ещё большим трудом поступила 
в колледж, и, конечно же, «у меня 
не было проблем с алкоголем». У 
меня были проблемы с жизнью, 
как я считала. Проблемы, заклю-
чавшиеся в том, что у меня такая 
больная семья, что мой отец уми-
рает от алкоголя, что моя мама и 
мой брат пьют, что я не могу из-за 
этого жить в семье, и поэтому моя 
жизнь не удалась, и поэтому я с 
горя пью.

Я всё же испытывала сильную 
боль от своих пьяных поступков 
и от своей жизни вообще. Мне 
очень хотелось «отмыться» от 
всего того, что я успела натворить, 
и стать, наконец, «нормальным 
человеком». Я пыталась заняться 
учёбой, и мне казалось, что если 
я какое-то время не буду пить, то 
всё нормализуется. И когда я не 
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пила целых полгода, я чувство-
вала себя почти героем. Но когда 
я начинала пить, то всё опять ухо-
дило на второй план, моя жизнь 
меня больше не интересовала.

Об АА я узнала в 21 год, после 
прихода моего мужа в параллель-
ное сообщество. Я стала прихо-
дить на группы АА, но чувство-
вала себя здесь «чужой», потому 
что мне казалось, что я не допи-
лась до дна. Как я поняла позже, 
можно и перед смертью об этом не 
знать. Я пыталась также ходить в 
параллельные сообщества, к пси-
хологам, но легче не становилось. 
Почему-то я заметила, что для 
меня это работает наоборот, я ещё 
больше начинала пить. Еще пару 
лет я то приходила на группы, то 
уходила, ничего нового для себя 
здесь не слыша.

После одной из пьянок мне 
было очень плохо, и я снова 
пошла на группу. Тогда уже Ано-
нимные Алкоголики не казались 
мне такими уж чужими. На неко-
торое время мне удалось остаться 
трезвой, но на 10 месяцах я сор-
валась. Это произошло после 
смерти моего мужа. Конечно, я 
сорвалась не потому, что он умер, 
хотя это не самое лёгкое пережи-
вание для новичка вроде меня. 
Просто я на тот момент ещё даже 
не начинала выздоравливать.

Находясь в реабилитационном 
центре, я вдруг поняла, что всё, 
что я сумела в своей жизни сде-
лать, до чего смогла додуматься, 
привело меня вот сюда. Я поняла, 
что в моей голове, где я пыталась 
искать здравомыслие, здравым 
мыслям было взяться неоткуда, 
потому что все мои предыдущие 

мысли и поступки привели меня в 
реабилитационный центр вместе 
с бомжами и людьми, которых я 
считала уж точно законченными 
алкашами. И как это ни странно, 
многие из них давали мне ответы 
на долго мучившие меня вопросы 
и помогали мне остаться трез-
вой. Я также практически сразу 
начала помогать другим алкого-
ликам. Тем новичкам, которые 
пришли после меня, я объясняла 
задания, которые уже сделала.

Это был некоммерческий 
центр, и там я узнала о духовной 
программе Анонимных Алкого-
ликов. Я очень благодарна Богу, 
потому что когда попадаешь в 
правильное место и есть доста-
точно желания и готовности, 
то происходят чудеса. Чудо для 
меня заключалось в том, что про-
грамма АА и Бог говорят только 
о любви, и больше ни о чём. Бог 
там, где мне хорошо. Можно рас-
суждать о программе сколько 
угодно и даже делать Шаги, как 
я пыталась делать раньше, но без 
любви это приводит к моральной 
и физической деградации.

Всё, что происходило со мной 
дальше, тоже не моя воля, от меня 
только нужно было желание и 
некоторые действия, которые 
помогали Богу работать в моей 
душе и жизни. Из-за того что у 
меня были проблемы с работой 
(я либо устраивалась на работу 
и увольнялась в скором времени 
от своей всё ещё неспособности 
справляться с эмоциональными 
трудностями в состоянии на 
грани срыва, либо не могла под-
нять себя с дивана, чтобы вообще 
что-то делать), у меня были 
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долги, которые я не могла выпла-
тить, были проблемы в семье, и 
мне негде было жить, кроме как 
у пьющей мамы. Но я узнала, что 
моя трезвость не зависит ни от 
чего, кроме как от Бога и от моего 
желания и стремления выпол-
нять его волю.

В полтора года трезвости я 
начала делиться опытом Шагов 
с другими алкоголиками, потому 
что мне было очень плохо, мой 
спонсор говорила, что это помо-
жет мне, а также потому что 
больше вобщем-то заняться мне 
было нечем. И пока я занималась 
с этими алкоголиками, Бог пос-
тепенно решал все мои проблемы 
одну за другой – у меня практи-
чески не было опыта, как справ-
ляться с жизнью по-трезвому, так 
как я очень рано начала пить. Я 
узнала, как Бог любит меня, и как 
он мне все прощает, несмотря на 
всё моё безумие. Пока моя энер-
гия направлялась в нужное русло, 
– мою работу по шагам и помощь 
алкоголикам – все мои внешние 
проблемы решились. Помощь 
всегда приходила из неожидан-
ных мест и от людей, от которых 
я не могла её ждать. Из-за моего 
безумия мои жизненные трудно-
сти никогда не решались прямым 
путём, я не знала, как это делать.

Я всё больше убеждаюсь в том, 
что Бог ведет меня по жизни. 
Благодаря применению духовных 
принципов в отношениях с моими 
родными и работе по шагам, наши 
взаимоотношения приобрели ту 
форму, которую я раньше не могла 
себе представить. Я отказывалась 
спорить, доказывать, делить иму-
щество, злиться на них, я отка-

зывалась от всего, что меня не 
касалось, и на что я эгоистично 
претендовала. Я думала раньше, 
что вот я такая бедная-несчаст-
ная, жила в семье алкоголиков, но 
после анализа своей жизни уви-
дела, что наибольшие разрушения 
и неприятности принесла именно 
я, когда пила. Они по сравнению 
со мной просто тихие бытовые 
алкоголики. Нельзя сравнивать 
две болезни, но если прикинуть, 
то я, возможно, в Сообществе 
именно потому, что моя болезнь 
быстро всё разрушила.

Недавно в книге 12х12 я про-
читала определение духовного 
пробуждения и поняла, что 
я испытала его и продолжаю 
испытывать каждый день. Там 
говорится о том, что с Божьей 
помощью мы становимся способ-
ными жить и действовать там, где 
раньше не могли. Я не могла жить 
без алкоголя вообще, я не могла 
жить в этом мире, потому что он 
холоден, страшен и несправед-
лив. Я никогда не думала раньше, 
что для того чтобы жить в мире с 
этим миром, измениться нужно 
мне. Что мне нужно искать тот 
способ взаимодействия, который 
работает, а не миру искать спо-
соб достучаться до меня. Хотя 
он пытался. Каждый день Бог 
даёт мне возможность испыты-
вать радость в этой жизни. Я могу 
сказать только, что жизнь – это 
путь, и в пути я часто продолжаю 
заблуждаться и ошибаться. Я 
приближаюсь к Богу и к жизни, 
находясь в согласии с собой и с 
Ним каждый день. 

Спасибо.

Оксана, сентябрь 
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Меня зовут Маша Т., и я – алко-
голичка. На самом деле, мне бы 
хотелось, чтобы я остановилась 
раньше, но это было невозможно 
– Бог смог помочь, только когда я 
обрела готовность.

Впервые я попробовала алкоголь, 
когда мне было около 14 лет. Мы с 
компанией гуляли до утра, я выпила 
немного шампанского, а когда я 
пришла домой – меня вырвало. На 
самом деле мои первые опыты с 
алкоголем не вызывали у меня бур-
ного восторга – мне не нравилось 
терять контроль и мне не нравилось, 
когда меня рвёт. Прошло какое-то 
время, перед тем как я начала пить 
регулярно, потеря контроля стала 
для меня свободой, а постоянная 
утренняя рвота – нежелательным, 
но игнорируемым последствием 
получения своей дозы счастья.

В детстве и подростком я чувс-
твовала себя очень одинокой, даже 
находясь с друзьями. Для меня 
было очень важно производить 
«правильное» впечатление, и я 
всегда думала 100 раз о том, что мне 
надо сказать или сделать в том или 
ином случае. Мне надо было пос-
тоянно контролировать ситуацию, 
подруг, противоположный пол 
– всё должно было вращаться вок-
руг меня одной. Я не могла пойти в 
школу, если у меня не так лежала 
чёлка, а мои письма к маме (я жила 

с бабушкой) начинались словами 
«Мама, я живу очень плохо. У меня 
нет одежды…»

К 15-16 годам эти требования 
стали совершенно непомерными 
– и когда мне наконец удалось 
выпить столько, что я могла больше 
не контролировать себя, я узнала, 
что такое чувствовать себя по-дру-
гому. Мне нравился эффект, кото-
рый производил на меня алкоголь. 
Я чувствовала себя спокойно и 
расслабленно, я шутила, смеялась, 
могла общаться с мужчинами, вести 
себя громко – я была в единстве с 
миром, и мир не казался мне таким 
враждебным и требующим моего 
контроля. Мне нравились фильмы 
и книги, которые романтизиро-
вали употребление алкоголя. Мне 
казалось, что это и есть настоящая 
жизнь, а все остальные влачат жал-
кое существование – ведь я знаю, 
каково мне было, до того как я 
стала пить.

Прогрессировала в употребле-
нии я очень быстро: в 16 лет стала 
напиваться до провалов в памяти, 
в 17 совершила поступок, кото-
рый шёл вразрез с моими мораль-
ными представлениями (потом 
пришлось их подкорректировать, 
чтобы заглушить постоянное 
чувство вины). В 18 лет – вытрез-
витель, в 19 – начался абстинен-
тный синдром (который добрые 
соседи-врачи назвали дискинезией 
желчевыводящих путей и лечили 
капельницей). В 20 лет я отчётливо 
почувствовала, что стою на грани, 
но я не понимала, в чём причина, 
– и обвиняла во всём свою семью. 
В 21 выиграла стипендию и пое-
хала в Америку – где мне и задали 
впервые вопрос, не алкоголик ли я. 
И мне понадобилось ещё 6 лет, уже 
здесь, в России, чтобы ответить на 
этот вопрос положительно.
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Как бы ни складывались обстоя-
тельства в моей жизни, я никогда не 
знала, когда в следующий раз я под-
несу ко рту бокал. И я никогда не 
знала, когда выпивка кончится, раз 
я начала пить. Один из моих друзей 
подметил это и сказал: «Похоже, 
у тебя проблема. Не хочешь изба-
виться от этой ерунды – похоже, 
она мешает тебе жить?». По сути 
для меня это был вопрос чести – и я 
подумала: всё, сейчас схожу к врачу, 
выпью волшебную пилюлю и избав-
люсь от этой ерунды. Мне пореко-
мендовали врача, который провёл 2 
курса терапии (уколы, антидепрес-
санты, транквилизаторы, беседы), 
которые закончились тем, что я 
стала срываться всё чаще и больнее. 
Он сказал, что кодировка мне не 
поможет, что может помочь мате-
ринство – я поверила в это, но даже 
пытаясь забеременеть, я напивалась 
до беспамятства и не могла понять, 
что происходит.

Летом 2009-го у меня был люби-
мый муж, неплохая работа, 30 лет 
– и дыра в душе. Бог и вы знаете, 
как темно, одиноко и страшно 
бывает после очередной пьянки, 
когда туман рассеивается и некуда 
убежать от правды своей жизни. 
Мне было так плохо, что я начала 
читать книгу, которую написала 
женщина, «испытавшая пытку 
алкоголизмом». Она была про-
фессором и ходила в АА – значит, 
такая («социально успешная», как 
мне всё ещё казалось) как я, тоже 
может пойти.

Я шла на первую группу дрожа-
щими ногами, как в самое жуткое 
место в своей жизни. Я совершенно 
не представляла, как мне повезло: 
моя жизнь может измениться, а 
дыра в душе затянуться. Я плакала 
на первой группе, и меня глубоко 
потрясли истории женщин, кото-

рые переживали в своей жизни то 
же, что и я. Я смогла понять, что я 
такая же – а значит, смогу достичь 
того же, чего достигли они. 

К сожалению, я не сразу поняла, 
что «рекомендации» программы 
играют такую же роль как «реко-
мендации» утопающим или укушен-
ным ядовитой змеёй. Я решила, что 
буду ходить на группы раз в неделю 
(в конце концов, я же умная и всё 
понимаю, и не допилась до того, до 
чего допились «они»), а в остальное 
время «устраивать свою жизнь». 
Йога, психолог, поступление в инс-
титут психологии – через месяц я 
снова напилась, на этот раз, в пос-
ледний раз в своей жизни. Больше я 
не хотела устраивать свою жизнь, а 
«они» превратились в «мы», у меня 
не было выхода, кроме как препо-
ручить свою волю и жизнь АА. 

Сопротивляясь и изворачива-
ясь (такова моя природа), через 3 
месяца я была поставлена перед 
выбором: начать пить или пойти 
работать по шагам. Я выбрала 
второе, хоть это было и нелегко. 
Пройдя шаги со своим спонсором, 
которой я очень благодарна, я была 
опять поставлена перед непростым 
выбором: сойти с ума или принять 
АА как образ жизни и начать жить 
10, 11 и 12 шагами. Я опять выбрала 
второе! 

Прошёл год, у меня всё в порядке 
дома, на работе, у меня есть спон-
сируемые и друзья в АА – и у меня 
нет той дыры в душе. Я живу счас-
тливо, радостно и свободно, и каж-
дый день приближает меня к Богу 
моего понимания. Я благодарна АА, 
и у меня нет никаких иллюзий по 
поводу того, что я могу без Содру-
жества. 

Я трезвая – я с Вами – я с Богом! 
Маша Т., 2 года трезвости, 

Москва. 4 сентября 2011 г.
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20 и 21 октября в Москве про-
ходила ежегодная конферен-
ция наркологов России. В ней 
участвовало свыше двухсот вра-
чей, занимающих руководящие 
должности в различных меди-
цинских учреждениях нашей 
страны. Это главные наркологи 
городов: Рязани, Костромы, 
Орла, Тамбова, Томска, Мага-
данской и Ростовской областей, 
республики Хакассия, респуб-
лики Тыва, Якутии; психо-
терапевты Смоленска, 
Ростова-на-Дону, 
Вологды; психи-
атры-наркологи 
Владивостока, 
К р а с н о д а р а , 
Новороссий-
ска и др. горо-
дов, научные 
с о т р у д н и к и 
М о с к о в с к о г о 
ННЦ Наркологии и 
МНПЦ наркологии. 

В результате работы район-
ного комитета «Юго-Восток» 
Московского региона Аноним-
ных Алкоголиков пригласили 
участвовать в конференции. 
Впервые в истории Российского 
АА Содружество могло заявить 
о себе на таком высоком уровне, 
представить доклад о деятель-
ности АА в России за 24 года, 
о сотрудничестве с лечебными 
учреждениями, о возможнос-
тях дальнейшей работы, а также 
предоставить врачам нашу лите-
ратуру, стенды, буклеты, бро-
шюры, визитки и т.д.

За месяц до этого события, 17 
сентября, проходила очередная 

Ассамблея Московского округа, 
в повестке дня которой стоял 
вопрос о данном мероприятии. 
На Ассамблее я высказал свою 
точку зрения, которую подде-
ржал член РК «Юг», что пред-
ставлять Сообщество АА России 
на конференции такого уровня 
должны не члены Районного 
комитета «Юго-Восток» и не 
Комитет интергруппы Москвы, 
и даже не Окружной комитет, 

а Попечители и Комитет по 
лечебным учрежде-

ниям Российского 
Совета. С чет-

ким понима-
нием того, что 
А н о н и м н ы е 
А л к о г о л и к и 
не должны 
упустить воз-

м о ж н о с т ь 
информирования 

медицинского сооб-
щества на таком высо-

ком уровне, мы приняли реше-
ние: «…если Комитет по связям 
с лечебными учреждениями 
РСО, к сожалению, не может 
или не хочет выполнить эту важ-
ную работу, ее нужно выполнить 
нам». Следующим решением 
стало: приобрести на бюджет-
ные деньги Комитета по связям с 
общественностью интергруппы 
Москвы (6000 руб. на квартал) 
раздаточный материал (буклеты, 
журнал «Дюжина», брошюры, 
визитки, листовки, диски с 15- 
минутным роликом, на котором 
друзья АА: врачи, православ-
ные священники, обществен-
ные деятели и государственные 

Анонимные Алкоголики
на Всероссийской конференции наркологов!
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чиновники – говорят о взаимо-
действии с АА и о том, как важна 
Программа 12 шагов в выздоров-
лении от алкоголизма). 

20 октября в 7 ч. 30 мин. мы 
приехали в конференц-зал отеля 
«Холидей Лесная». Член РК 
«Треугольник» привез 2-мет-
ровый баннер с информацией 
об АА и раздаточный материал, 
который комитет «Треуголь-
ник» выделил специально для 
проведения данного мероп-
риятия. Нам был пре-
доставлен стол, на 
котором мы раз-
местили бук-
леты, листовки 
и т.д. Кроме 
нашего стола 
в холле было 
еще девять 
столов, на кото-
рых разместились 
фармакологические 
компании, производи-
тели мед. оборудования, а также 
Анонимные наркоманы. 

Далее происходило удиви-
тельное. Вокруг нашего стола 
моментально возникла толпа. 
К нам постоянно, без перерыва, 
подходили участники конфе-
ренции, мы не успевали отвечать 
на вопросы и заполнять анкеты. 
Пришлось попросить их делать 
это самим. Представляете, как я 
говорю главному наркологу рес-
публики Хакасия: «Простите, 
я не могу сейчас занести Ваши 
данные в анкету, т.к. мне надо 
уделить внимание Вашему кол-
леге из Ставрополя, сделайте это 
сами, пожалуйста». И никто не 

возразил и не оскорбился. Эти 
люди с улыбкой садились за наш 
стол и сами заполняли регист-
рационные анкеты, писали свои 
ф.и.о., место работы, телефоны, 
а главное, отвечали на вопросы: 
используют ли они программу 12 
шагов в своей практике и хотят 
ли они сотрудничать с АА. В 62 
анкетах, заполненных главными 
врачами, заведующими отде-
лениями, ординаторами, науч-

ными сотрудниками, коор-
динаторами, 30% - не 

используют про-
грамму 12 шагов 

в своей прак-
тике и 100% 
- желают 
сотрудничать 
с АА. Из чего 
можно сде-

лать вывод, что 
у Сообщества АА 

открываются очень 
большие перспективы 

сотрудничества с наркологами 
по всей России. К 9:30 80% раз-
даточного материала было разо-
брано, и почти каждый, кто был 
у нашего стола, спрашивал: «Где 
Ваша Главная Книга? Где Книга 
с программой выздоровления? 
Почему ее нет. Нам необходимо 
ее получить».

И накануне, и в день конфе-
ренции, я звонил членам РК 
«Треугольник» с просьбой выде-
лить на это важное мероприятие 
Большую книгу, которая есть 
у них. Но, к сожалению, полу-
чил отказ. Нам ничего не оста-
валось, как позвонить в офис 
АА России. Посоветовавшись 

43

Донесение идей АА



44

Дюжина 4/2011

с председателем КИО Интерг-
руппы, мы попросили выделить 
нам хотя бы 20 экземпляров 
в долг, с расчетом, что деньги 
мы отдадим в следующем квар-
тале. Сотрудники офиса отве-
тили, что комитет Интергруппы 
Москвы не может и не должен 
платить за всю Россию. Офис 
пришлет нам Большую книгу в 
количестве 50 экз. Большое спа-
сибо нашему офису за эту под-
держку и за ее оперативность, 
потому что, когда я объявил, 
что книга «Анонимные Алко-
голики» в пути и скоро будет в 
наличии, несколько участников 
конференции попросили оста-
вить для них, и что они специ-
ально подойдут позже, а неко-
торые просто стояли и ждали 
у нашего стола. Хочу подчерк-
нуть, что наш комитет Москов-
ского региона является частью 
Комитета по информированию 
общественности РСО, мы учас-
твуем в его работе, посылаем 
ежемесячные отчеты о своей 
работе, участвуем в собраниях 
по скайпу, делимся опытом с 
АА из других городов. Только 
в этом месяце нам звонили из 
Курска, Йошкар-Олы и Ижев-
ска с целью обмена опытом по 
проведению круглых столов 
и собраний по информирова-
нию общественности. Боль-
шую книгу, а также стенды РК 
«Север» нам оперативно привез 
член группы «Московские начи-
нающие» Сергей Н. Другой наш 
товарищ – Александр Ш. –при-
вез брошюры об АА, приобре-
тенные на деньги группы «Мос-

ковские начинающие» (1200 
руб.), ежемесячно выделяемые 
группой по пятой традиции, и 
ноутбук.

К нашей радости приехали нас 
поддержать и девушка Маша, 
член нашего Сообщества, кото-
рая активно участвует в работе 
нашего комитета, и член РК 
«Юго-Востока» Валера, чей 
доклад был включен в повестку 
дня Конференции, и член РСО 
Дима Т.

Могу еще доложить следу-
ющее… Из всего раздаточного 
материала осталось: 50 листо-
вок, 18 дисков, 2 экз. Большой 
книги, 6 экз. брошюр и букле-
тов. Все остальные экземпляры 
были с огромным энтузиазмом 
разобраны врачами со всей 
страны!

Мы, члены комитета по 
информированию обществен-
ности Московского региона сер-
дечно благодарим за оказанную 
поддержку: РК «Треугольник», 
РК «Север», РК «Юго-Восток» и 
офис АА России. 

Все обработанные анкеты, 
сведенные в единую таблицу, 
где более шестидесяти вра-
чей-наркологов со всей страны 
подтверждают свою готовность 
сотрудничать с Анонимными 
Алкоголиками, я передал в Офис 
обслуживания АА России, с дуб-
ликатом для председателя коми-
тета по лечебным учреждениям 
РСО. 

С уважением, зам. 
Председателя КИО 

Московского Региона, 
Михаил Л. Москва, октябрь
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Под таким девизом со 2 по 4 
сентября 2011 года проходил 4-
й Дальневосточный форум АА в 
г. Владивосток.

Члены сообщества АА из шести 
городов стали участниками этого 
форума.  К нам приехали гости 
из Москвы, Южно-Сахалинска, 
Хабаровска, Уссурийска, Артема 
и Сеула,  из Южной Кореи.

Основным событием форума 
стал рассказ Жени М. о своем 
опыте работы по шагам. Не менее 
интересными были собрания АА, 
а также собрание, которое про-
водилось в наркологическом дис-
пансере г. Артема.

Несмотря на то, что форум 
проходил в течение 2 суток, учас-
тники форума смогли не только 

плодотворно потрудиться, но и 
хорошо отдохнуть. Форум про-
ходил на берегу бухты Шамора. 
Ласковое солнце и теплое море 
дали возможность покупаться и 
позагорать. Веселая спартакиада 
и песни у костра также принесли 
немало удовольствия. Я испы-
тала огромную благодарность 
Богу за то, что побывала на этом 
форуме, увиделась со своими 
друзьями, услышала опыт Жени, 
хорошо отдохнула.

 После форума укрепилось 
мое желание продолжить работу 
по шагам, работать над собой и 
помогать страждущим, таким же 
как и я.

Ульяна. сентябрь 

Владивосток.

«АА- здание, 

которое мы строим вместе»



Форум Анонимных Алкоголиков 
– это великая, воистину Высшая 
Сила. Именно она собирает нас 
вместе, находит для нас деньги и 
время для поездки и даже создаёт 
погодные условия. Лично мне перед 
форумом всякий раз, когда ВС счи-
тает, что мне это нужно, деньги 
сваливаются на голову в количес-
тве, необходимом для поездки – ни 
больше, ни меньше, и время нахо-
дится беспрепятственно, осечки не 
было ни разу. По этому поводу я 
никогда и не заморачиваюсь. У мно-
гих из нас так бывает. 

Форум – это великое чудо про-
зрения, место, где мы очень ярко 
ощущаем своё единство. После пер-
вого в моей жизни форума на Бай-
кале я перестала срываться, хотя до 
этого была в АА уже четыре года, 
срываясь через год с небольшим и 
считая себя обречённой срываться 
в этом сроке. Поехала на тот форум, 
будучи трезвой как раз год и месяц, 
и больше не срывалась до сегодняш-
него дня. В тот же год мне выпало 
огромное счастье побывать на 20-
летии российского АА в Москве, где 
я впервые почувствовала себя час-
тичкой мирового Содружества. От 
нашего региона я была одна, и ехала 
в Москву не для того, чтобы попасть 
на этот грандиозный праздник. Сей-
час, годы спустя, я понимаю, что всё 
это было не совпадением. Шли по 
кругу делегации разных стран мира, 
бывших союзных республик, наших 
городов, и, когда объявили регион 
ДВ и Восточной Сибири, я, машу-
щая флажком, маленькая частичка 
в этом огромном собрании счастли-

вых свободных людей, прошла свой 
круг, и трибуны стадиона «Луж-
ники» гремели аплодисментами. 
Слезы огромного счастья катились 
по моим щекам, и даже сейчас я не 
могу их сдержать, да и не пытаюсь. 
Тогда я впервые в полной мере ощу-
тила свою сопричастность с нашим 
великим и прекрасным Содружес-
твом Анонимных Алкоголиков. Я 
участвовала во всём, ни от чего не 
отказывалась, московские алкого-
лики потащили меня выступать на 
радио «Маяк» и даже на передачу 
для аргентинского телевидения. 
Самые яркие, незабываемые, счас-
тливые страницы моей жизни свя-
заны с Анонимными Алкоголиками. 
Мне есть с чем сравнивать, потому 
что до того как ВС привела меня в 
Содружество, моя жизнь была – 
мрак, безысходность, ад на земле.

Ежегодно в разных городах  
нашего региона проходит Форум 
АА Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири, куда мы съезжаемся, 
встречаемся со старыми друзьями 
и обретаем новых, чувствуем под-
держку и поддерживаем. Замеча-
тельной традицией так же стал 
форум алкоголиков Хабаровского и 
Приморского краёв, который про-
ходит в первые выходные сентября 
во Владивостоке. В этом году там, в 
море, акулы охотились на людей, и 
когда моего спонсора спросили, что 
он будет делать, если акула нападет, 
он ответил: «А я её Синей книгой 
по башке!». Так во всеоружии мы 
и поехали на морское побережье. 
Акул не было, они, хоть и хищники, 
но себе не враги. Форум прошёл без 
человеческих жертв. Море, солнце, 
алкоголики, резвящиеся на волнах, 
валяющиеся на песке, костры, соб-
рания, круглые столы, но главное 
– спикерское собрание, на которое 
Женя М. из Москвы, трезвый 22 
года, привёз свой опыт с единствен-
ной целью – поделиться им с нами. 
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Женя – спонсор моего спонсора, а 
спонсор Жени в своё время пере-
вернула всю мою жизнь, изменив её 
коренным образом. Вот такая неру-
шимая цепочка. Много было воп-
росов к Жене, особенно из области 
наставничества, поскольку эта важ-
нейшая составляющая выздоровле-
ния осваивается нами не столь давно, 
и более опытные члены АА помо-
гают нам в этом. Очень важно было 
то, что мы увидели свои ошибки в 
работе по программе. Я (и не только 
я) до недавнего времени думала, 
что нужны распечатки, анкеты, их 
надо заполнять, и это будет работа 
по шагам. Это сложно, трудоёмко, 
в этих анкетах много лишнего, 
они, наверное, годятся для работы 
в ребцентрах, но наша программа 
духовного роста и выздоровления 
уникальна, чудесна и очень проста, 
она только в Большой книге и нигде 
более. Я узнала об этом немного 
раньше, благодаря Марине из Мос-
квы, но, думаю, некоторые сделали 
это открытие на спикерском Жени 
М., где он рассказывал именно о 
работе по программе. На электрон-
ные носители всем желающим он 
записал выступления лучших спи-
керов АА Америки, и теперь мы 
слушаем, впитываем поодиночке и 
малыми группами, открываем свои 
глаза и уши и растём духовно. Это 
вообще, нет слов!

Как всегда, на форуме были ноч-
ные собрания и круглые столы. 
Ночи мы не спали почти совсем, 
т.к. жалко было времени, ничего 
не хотелось упустить. На форумах 
всегда появляется какая-то сверх-
способность, возможность спать 
немного, сохраняя при этом рабочее 
состояние, бодрость. Всё, конечно, 
хорошо в меру, поэтому каждый сам 
определял, сколько ему нужно на 
сегодня. Пустующих ночных круг-
лых столов при этом не было, одни 
уходили спать, другие, покемарив, 

приходили. Иногда гас свет, но 
разве это могло помешать нам про-
должить собрание?! Замешатель-
ства это не вызывало, лишь давало 
лишний раз ощутить воздействие 
Высшей Силы, Божье присутствие 
и участие. Очень много ценного 
опыта мы обрели и сами делились 
тем, что имеется на сегодняшний 
день. 

Сколько новых лиц видишь на 
форуме! Сколько новых друзей 
появляется! Сколько этих важных и 
радостных моментов в нашей жизни, 
когда, разбредясь по аллеям, скаме-
ечкам, комнатам мы разговариваем 
друг с другом, и один алкоголик в 
откровенном разговоре с другим 
алкоголиком получает и отдаёт. Так 
всегда бывает. Ни один форум не 
проходит бесследно ни для одного 
алкоголика, всегда происходит оза-
рение, и не важно, в этот момент или 
позднее. Для меня, во всяком слу-
чае, это так, и я знаю многих и мно-
гих, для кого это работает так же. 
Благодаря Высшей Силе, нашему 
Содружеству, всем вам я продол-
жаю оставаться трезвой, а главное, 
очень счастливой, хотя счастливой 
я, несмотря на то что трезва более 
5 лет, стала совсем недавно, когда 
стала работать по шагам по Большой 
книге со спонсором и заниматься со 
спонсируемыми. Это составляет 
смысл моей жизни, которого я не 
могла доискаться, доставляет мне 
радость, которой мне не хватало, и 
я не могла понять, почему. На место 
недовольства, жалости к себе, агрес-
сии, от которых я никак не могла 
избавиться, пришли любовь и благо-
дарность, что ранее было мне недо-
ступно. И сейчас, на шестом году 
трезвости я могу со всей искрен-
ностью подтвердить: Бог есть, и это 
не я, Программа работает, а наши 
форумы – самое лучшее, что может 
с нами случиться.

Ира К., октябрь, Хабаровск
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В рамках работы по 5-й тра-
диции, в апреле 2011 г. члены 
Содружества АА г. Челябинска 
Виталик (гр. «Караван») и Айрат 
(гр. «Магнит») обратились с про-
сьбой к руководству ФКУ ИК-11 
(мужская) ГУФСИН России по 

Челябинской области разместить 
литературу Анонимных Алко-
голиков в данном учреждении. 
После консультации с офисом АА 
(г. Москва) был составлен ком-
плект литературы АА в каждый 
отряд, а именно:

- Анонимные алкоголики (книга)    - 1 шт.
- Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)  - 1 шт.
- Жить трезвыми (книга)    - 1 шт.
- Памятка заключенному (брошюра)   - 1 шт.
- Справочник групп: Содружество АА России  - 1 шт.
- Беглый взгляд на АА (буклет)    - 30 шт.
- Анонимные Алкоголики среди Вас (буклет)  - 15 шт.
- Подходит ли Вам АА (буклет)    - 15 шт.

Руководству ФКУ ИК-11 были 
предоставлены на рассмотрение 
необходимые документы (письмо 
из офиса АА, доверенность на 
ведение переговоров), один комп-
лект указанной выше литературы 
и журналы «Дюжина», заказан-
ные в Российском офисе АА (г. 
Москва) и оплаченные горсоветом 
АА (г. Челябинск).

Сообщество Анонимных Алко-
голиков г. Челябинска выражает 
глубокую признательность и благо-
дарность начальнику ФКУ ИК-11
ГУФСИН России по Челябинс-
кой области, полковнику внут-
ренней службы Керопяну Гер-
ману Джемсовичу, и заместителю 
начальника по кадрам и воспита-

тельной работе, капитану внут-
ренней службы Костареву Юрию 
Александровичу, за возможность 
донесения идей АА алкоголи-
кам, находящимся в заключении, 
путем размещения литературы 
АА: одного комплекта в каждом 
отряде (всего 17 отрядов) и двух 
комплектов в общей библиотеке 
– на общую сумму 19270 рублей. 
А также за возможность вести 
переписку с заключенными через 
а/я в рамках программы 12 шагов.

Деньги на литературу собирали 
«всем миром», пожертвовали: 
Уральский регион, 2-й Форум 
на колесах Уральского реги-
она, гр. «Караван», горсовет АА 
г. Челябинска, а также личные 
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пожертвования; за что всем 
большое человеческое спасибо.

Горсовет АА г. Челябинска 
обратился к группам города с 
просьбой: разместить «розо-
вые банки» для сбора средств 
на литературу для ИУ, ведения 
переписки с алкоголиками, нахо-
дящимися в заключении, изготов-
ления информационных стендов 
в ИУ. Все группы откликнулись, 
а это: «Берег», «Воскресенье», 
«Караван», «Магнит», и в насто-
ящее время «розовые банки» на 
группах размещены.

В августе 2011 г. Виталик (гр. 
«Караван») и Маша (гр. «Кара-
ван») обратились к руководству 
ФКУ ИК-5 (женская) ГУФСИН 
России по Челябинской области, 
находящейся по адресу: г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, 10, с 
просьбой разместить литера-
туру АА в данном учреждении и 
колонии-поселении (женская), 
г. Челябинск.

Руководству учреждения был 
передан на рассмотрение один 
комплект литературы АА, а 
именно:

- Анонимные Алкоголики (книга)   - 1 шт.
- Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга) - 1 шт.
- Жить трезвыми (книга)    - 1 шт.
- АА для женщин (брошюра)    - 1 шт.
- Послание женщине-алкоголику (брошюра)  - 1 шт.
- АА: 44 вопроса (брошюра)    - 1 шт.
- Справочник групп: Содружество АА России  - 1 шт.
- Журнал «Дюжина»     - 2 шт.

Сообщество Анонимных 
Алкоголиков г. Челябинска 
выражает благодарность началь-
нику ФКУ ИК-5 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области, 
подполковнику внутренней 
службы Костюкову Александру 
Александровичу, и заместителю 
начальника по кадрам и воспи-
тательной работе, майору внут-
ренней службы Горшининой 
Ольге Ивановне, за их желание 
помочь обрести трезвость жен-
щинам-алкоголикам, находя-
щимся в заключении, оказание 
содействия Содружеству АА г. 
Челябинска в размещении лите-

ратуры АА, которую в августе 
прислал Офис обслуживания 
АА России, приобретенную на 
собранные пожертвования из 
«розовых банок» группами АА 
г. Москвы на сумму 16590 руб-
лей.

В сентябре в тюрьмы Челя-
бинска было отправлено лите-
ратуры на сумму 15340 рублей.

«Банка розового цвета» - 
работает!!!

Литература находится в 
г. Челябинске и в ближайшее 
время будет передана в указан-
ное учреждение.

Октябрь. Виталик
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Может, пора увеличить сумму?
Если вы возьмёте меня на какой-

нибудь матч, я не буду ожидать, 
что вы ещё и хот-дог мне купите. 
Те, кто позволяют себя грабить, 
покупая еду и напитки во время 
спортивных мероприятий, платят 
около шести долларов за банку 
пива и около пяти – за хот-дог. 
(Помню, один тип набрал целую 
сумку пива по этой цене).

Суровые факты таковы: инф-
ляция схватила нас за горло и 
пытается задушить до смерти. 
Те из нас, кто вышел из детского 
возраста, чувствуют себя стес-
нённо и неспокойно из-за того, 
что цены взлетают всё выше.

Какое отношение это имеет к 
читателям «Грейпвайн»? Чтобы 
оставаться на плаву, такой биз-
нес, как «Грейпвайн», должен 
увеличивать свои показатели, 
что позволит ему держать инф-
ляцию под контролем. Цена за 
галлон бензина колеблется в пре-
делах от 2,5 до 3 долларов. Билет 
в кино стоит около 8 долларов. 
Все мы знаем об этом. Давайте же 
подумаем о собраниях АА, кото-
рые так дороги нашему сердцу и 
занимают такое важное место в 
нашей жизни. Слишком многие 
члены Содружества обделяют их.

В 1963 году, когда я пришел в 
АА, было принято жертвовать 
один доллар, и этого вполне хва-
тало, чтобы покрыть все расходы 
группы. Этот самый доллар, сред-
ний «членский взнос», который 
платят большинство членов, с 
поправкой на инфляцию сегодня 
равняется всего лишь 16 центам!

Спрашиваете, откуда эта 
цифра? За последние сорок лет 
стоимость еды, кофе и других 
жизненно необходимых вещей 
утроилась. Также значительно 

возросла арендная плата за боль-
шинство помещений для собра-
ний. Литература, телефонные 
справочники, одноразовые ста-
канчики – всё это дорожает.

На деле, мы, члены АА, не при-
даем особого значения инфляции 
применительно к Содружес-
тву, несмотря на то, что нужно 
быть слепыми, чтобы не осозна-
вать всю серьёзность проблемы. 
Церкви, которые столь щедро 
предоставляют для нашего поль-
зования свои помещения, заслу-
живают большей платы за это. 
Финансовый кризис не обходит 
их стороной. Если мы не платим 
достойную аренду, нам следует 
спросить себя, не нарушаем ли 
мы Седьмую Традицию: «Каждая 
группа АА должна полностью 
опираться на собственные силы и 
отказываться от помощи извне».

Помимо этого, постоянно рас-
тут затраты на поддержание в 
рабочем состоянии наших основ-
ных интергрупп, региональных 
ассамблей и Бюро общего обслу-
живания в Нью-Йорке. Они не 
могут эффективно распростра-
нять наши идеи без соответству-
ющего финансирования, а ведь 
в мире миллионы алкоголиков, 
ожидающих от нас весточки, 
которую они могут никогда не 
получить.

Очевидно,что если средний 
размер пожертвования – всего 
один доллар, то после оплаты 
чаепития, аренды и литературы у 
группы из пятнадцати или двад-
цати членов останется мало денег 
для помощи службам АА, остро в 
ней нуждающимся, или вообще 
не будет средств на эти цели.

Не объясняет ли это, почему 
за прошлый год только около 
половины всех групп Канады и 
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США внесли свой вклад в обес-
печение функционирования 
Офиса общего обслуживания ? 
Эта прискорбная цифра – всего 
лишь приблизительно 50 % чле-
нов Содружества – примерно 
такая же, если говорить о пожер-
твованиях групп моего региона в 
пользу нашей интергруппы.

И это – ответственность? 
Неужели мы оцениваем АА в 
один доллар – дешевле, чем стоит 
пакетик попкорна в кинотеатре?

Так не будем же закрывать 
глаза на те опасности, которые 
нас подстерегают. Мы не должны 
допустить, чтобы наша важней-

шая спасительная миссия по 
отношению к другим алкоголи-
кам, находящимся вне поля зре-
ния нашего Содружества, не была 
выполнена из-за того, что каж-
дый из нас не желает пожертво-
вать несколько лишних долларов. 
Мы не допустим этого, если дейс-
твительно верим нашей Деклара-
ции об ответственности: «Я беру 
на себя ответственность. Если 
кто-то где-то просит о помощи, я 
хочу, чтобы рука АА всегда ока-
зывалась рядом. И за это я беру 
на себя ответственность». 

Джек Х., Стэнвуд, штат 
Вашингтон

Журнал АА «Грейпвайн»*, 
май 2006 г.

ЖЕРТВУЯ ИЗ 

БЛАГОДАРНОСТИ

Я только что прочёл историю 
«Доллар в шляпу?» в выпуске 
«Грейпвайн» за февраль 2006 г. 
Для меня  – это вопрос благодар-
ности. В 1980 г., когда я впервые 
пришёл в АА, в эмоциональном, 
духовном и финансовом смысле 
я был развалиной, и моё физичес-
кое состояние также двигалось в 
этом направлении.

Однако, благодаря чуду АА, всё 
изменилось. Начиная ходить на 
собрания, я не имел возможности 
хоть что-нибудь пожертвовать 
в шляпу. Но с течением времени 
положение вещей улучшалось. 
Я начал бросать туда доллар. 
Теперь я мог себе это позволить, 
так как зарабатывал 20000 дол-
ларов в год. Через два-три года я 
начал жертвовать по два доллара. 
С пятого по десятый годы я бро-
сал по три доллара. Затем – по 
четыре, а теперь – по пять. И всё 

же это жалкие гроши. Если вы 
думаете, что между возрастанием 
моего финансового благосостоя-
ния и долгой, активной трезвой 
жизнью в АА нет связи, пораз-
мыслите над этим еще!

Если я когда-нибудь и думаю 
дважды, чтобы не бросить в 
шляпу слишком много, то вспо-
минаю, сколько стоит один визит 
к доктору и сколько пользы он 
мне приносит. Понимая, сколько 
мне дает АА и что доллар – это, 
на самом деле, очень мало, я пре-
жде всего стремлюсь быть благо-
дарным и продолжать выздорав-
ливать от алкоголизма. 

Без подписи. 

Спенсер, штат Висконсин
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Один из моих спонсоров 
однажды сказал мне, что, пос-
кольку мне повезло – я не поте-
рял ни жену, ни семью, ни дом, 
и мои дела в порядке, – мне сле-
дует положить в шляпу столько, 
сколько я потратил на выпивку. 
Знаете, если бы я так сделал, то к 
клубу, где мы собираемся, можно 
было бы пристроить очень про-
сторное крыло.

Я прочёл историю «Доллар в 
шляпу?» («Грейпвайн», февраль 
2006 г.) и подумал, что в ней верно 
сказано насчёт того, что мы игно-
рируем инфляцию. Может быть, 
лучше увеличить размер пожер-
твований до двух долларов, хотя 
бы время от времени.

Вот чему я научился у одного 
своего товарища по Содружес-

тву. Я даю по доллару за каждый 
день. Если я не был на собрании 
три дня, то даю четыре доллара. 
Кроме того, я всегда ищу возмож-
ность сделать немного больше, 
например, купить новичку Боль-
шую Книгу или материально поу-
частвовать в каком-либо мероп-
риятии АА.

Я не могу навесить ценник на 
свою трезвость, но факт остается 
фактом: в этом мире все стоит 
денег – аренда помещения, кофе, 
литература.

Тот парень, что написал ту 
статью, в заключение сказал: «Я 
беру на себя ответственность…» 
И я с лёгким сердцем принимаю 
эту ответственность.

Билли К. По e-mail.

ПОДДЕРЖКА РОЛЕЙ

Несмотря на то, что я ценю 
желание членов Содружества 
поддерживать его функциониро-
вание в экономически тяжёлые 
времена, я был разгневан статьей 
«Доллар в шляпу?», напечатан-
ной в «Грейпвайн» за февраль 
2006 г. Когда я пытаюсь читать 
об опыте, силе и надежде других 
людей, мне не нравится видеть 
выклянчивание денег.

Я не думаю, что эта статья 
служит нашей основной цели 
– оставаться трезвыми и помо-

гать другим алкоголикам достичь 
трезвости. Кроме того, она идет 
вразрез с нашей традицией – не 
иметь членских взносов. В ней 
содержится слишком жёсткая 
критика в адрес тех, кто не счи-
тает себя обязанными жертво-
вать больше денег ввиду огром-
ной инфляции.

Когда группа прекращает соби-
раться, так как не может оплатить 
аренду помещения, мой спонсор 
говорит, что «Богу, должно быть, 
так угодно». Если нам больше не 
хватает денег из шляпы на всё то, 
на что раньше хватало, возможно, 
этого нам больше и не нужно. Так 
проявляется истинная сила груп-
пового сознания.

Ник К. Джоппа, штат 
Мэриленд
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Когда из региона, постра-

давшего от урагана «Катрина», 

поступили просьбы о помощи в 

возмещении потерянных запасов 

литературы АА для многих чле-

нов двух испаноговорящих групп, 

которые я посещаю, подходил к 

концу сезон сбора урожая. Впе-

реди ждало несколько месяцев, 

когда работы будет мало. Мы 

мало чем могли помочь, но я всё 

равно подняла этот вопрос.

Ресурсы группы, собирающейся 

по вторникам, были невелики, 

однако мы пожертвовали боль-

шую часть своих книг и пустили 

шляпу по кругу. В то время как я 

пересчитывала собранные средс-

тва, один из членов нашей группы 

размышлял, сидя на другом конце 

стола. Однажды, будучи трезвым, 

он рассказал мне, что пребывал 

в пьяном состоянии тридцать 

лет, двадцать четыре часа в день, 

семь дней в неделю, и дома, и на 

работе, пока в одно воскресенье 

секретарь нашей группы не про-

вёл собрание в тюрьме, где он 

сидел.

С тех пор он трезв.

Теперь, когда я подсчитала 

собранные пожертвования, он 

встал, подошёл ко мне, бросил на 

стол три скомканных долларовых 

купюры и сказал: «Вот. Я копил 

это на сигареты, но могу поку-

рить и на следующей неделе».

Через несколько дней я пове-

дала об этом одному англича-

нину, члену группы, у которого 

несколько лет были проблемы со 

здоровьем. Он достал кошелёк, 

отсчитал десятку и сказал: «Я 

уже три месяца на инвалидности. 

Теперь я могу себе это позво-

лить».

Вот лишь два примера того, как 

действует АА. 

Луиза С. Чико, Калифорния

Журнал АА «Грейпвайн»*, июль 2006 г.
«АА В ДЕЙСТВИИ»

Журнал АА «Грейпвайн»*, июль 2006 г.
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Я попытался подыскать при-
мер, который помог бы объяс-
нить ротацию в Содружестве 

Анонимных Алкоголиков, и луч-
шая аналогия, которую я смог 
найти, – «ротация урожая». Так 
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Недавно на конференции АА 
я оказался вовлечённым в спор 
по поводу практики покупки 
лотерейных билетов у многочис-
ленных членов оргкомитета кон-
ференции. В первый день я отка-
зался покупать их. Я заявил, что у 
меня нет на это денег, что на тот 
момент было правдой. На следу-
ющий день я взял с собой деньги, 

однако всё равно отказался, пос-
кольку не чувствовал бы себя при 
этом комфортно.

Я сказал, что понимаю причину 
проведения лотереи. Она помо-
гает конференции обеспечивать 
саму себя. Я также понимал, что 
провести лотерею на данном 
мероприятии решило групповое 
сознание комитета. Я понимал, 
что не следует навязывать собс-
твенные убеждения этой авто-
номной группировке. Я объяс-
нил, что предпочитаю оказывать 
поддержку конференции, делая 
пожертвования в шляпу согласно 
Седьмой Традиции, а не путём 
лотереи. На более раннем этапе 
своей трезвости я участвовал в 
лотереях. Выигрывая, я всегда 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ: МНЕНИЕ ОДНОГО 

ЧЛЕНА АА

как я рос в прериях, то узнал, что 
выращивание различных культур 
на одном и том же участке путём 
двух- или трёхгодичной ротации 
помогает улучшить плодородие 
почвы, уменьшает эрозию и раз-
множение вредителей, а также 
облегчает нагрузку и увеличивает 
прибыль. Чем больше я об этом 
думал, тем больше видел, как 
ротация в АА помогает сохранять 
плодородие нашей обслуживаю-
щей структуры. Она увеличивает 
продуктивность, снижает эгоизм, 
регулирует власть отдельных 
личностей, приветствует и поощ-
ряет новые дарования и таланты, 
а также способствует большей 
эффективности.

Подобно тому как выращива-
ние на поле одной и той же куль-
туры из года в год привело бы к 
обеднению почвы и ухудшению 
качества урожая, так и отсутс-
твие свежих отношений и взгля-
дов нанесло бы вред АА. 

Морин М. Британская 

Колумбия
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возвращал приз, был ли он мате-
риальным или денежным.

Я не чувствую себя комфортно, 
когда беру в АА что-либо, кроме 
духовного послания надежды. 
Я предпочитаю вносить добро-
вольные пожертвования, не ожи-
дая получить взамен деньги или 
материальное вознаграждение.

Мой личный подход и решение 
были приняты не очень хорошо. 
Организатор пробормотал себе 
под нос что-то, что я не совсем 
разобрал.

Для меня очень важен 
принцип доброволь-
ности пожертво-
ваний. В качестве 
члена своей группы 
я жертвую опре-
делённую сумму 
в начале каждого 
месяца. Это – уста-
новленный мной 
объём финансовой 
помощи, не обус-
ловленный коли-
чеством собраний, 
которые я ежемесячно 
посещаю. Для иллюстра-
ции, сумма, которую я плачу 
в качестве арендной платы, не 
обусловлена тем, как часто я, на 
деле, нахожусь дома. Эти деньги 
обеспечивают постоянную 
доступность мне моего дома. То 
же самое, когда я уезжаю в путе-
шествие. Договариваясь о жилье, 
я не предлагаю платить только за 
то время, когда я действительно 
нахожусь в комнате.

Когда в мою группу приходят 
новички, мы даём им понять, что 
они не обязаны совершать пожер-

твования в шляпу. Мы также 
заботимся о том, чтобы все, кто 
посещает наши собрания, знали, 
что жертвование денег не явля-
ется их обязанностью. Именно 
члены моей группы отвечают за 
поддержание её работы. Не все 
могут жертвовать деньги. Мы 
подчеркиваем, что можно жер-
твовать и другими способами 
и при этом оказывать столь же 
важную или ещё более важную 
помощь. Ценится жертвование 
временем. Служение в качестве 

секретаря, приготовление 
кофе, встреча гостей, 

протирка столов и 
другие должности 
по обслуживанию 
группы – всё это 
формы самообес-
печения. Однако 
все пожертвования 
должны быть доб-
ровольными. Если 
кто-то не кладёт 
деньги в шляпу, мы 
не продолжаем ста-

вить её перед ними, 
выпрашивая пожертвова-

ния.
Вот о чем я думал на недавней 

конференции. Меня постоянно 
просили купить билеты. Наша 
традиция самообеспечения жиз-
ненно необходима для нашей 
автономии и выживания как 
содружества, но важно позво-
лить, чтобы это было доброволь-
ным делом. 

Вуди Р. Стоктон, 

Калифорния

*«Грейпвайн» буквально означает «виноградная лоза», а в переносном смысле 
– «слухи, донесения», то есть название журнала можно трактовать как «Вестник». 
– Прим. пер.
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Я вижу то, что хочу видеть. 
У меня есть выбор. Мне запом-
нилась одна картинка из сбор-
ника лучших карикатур журнала 
«Грейпвайн», на которой изобра-
жены двое парней, подвешенных 
за кисти рук, которые смотрят 
через зарешёченное окошко на 
садящееся солнце. И один говорит 
другому: «Хороший был день: мы 
не пили».

Вот что значит благодарное 
отношение к жизни.

Я видел людей, которые уми-
рали, ни разу не обратившись к 
доктору, не говоря уже о специа-
листе. Я хожу к пяти разным спе-
циалистам, а также к прекрасному 
терапевту. Стоимость всего этого, 
как и лекарств, покрывает меди-
цинская страховка. Как мне смот-
реть на такое положение вещей? 
Думать о том, что я стар и испыты-
ваю все недомогания преклонного 
возраста? Или радоваться тому, 
что все ресурсы передовой меди-
цины мира в моём распоряжении?

Кроме того, есть ещё измерение 
веры.

Любимый внук одного человека, 
вернувшись с войны, сразу же 
пришёл к нему. Лицо его деда про-
светлело. Внук не стал брать себе 
стул. Он сел на кровать, крепко 

обнял своего деда и держал его в 
объятиях, когда у того случился 
последний в его жизни сердечный 
приступ, и он умер на руках люби-
мого им человека.

У них была вера. У них была 
любовь.

Как хочу умереть я? С чувством 
благодарности или преисполнив-
шись обид? В любви или в оди-
ночестве? С верой или чувством 
неизвестности?

Выбирать мне.
Работая в одной большой боль-

нице, я обнаружил, что люди 
часто умирают так же, как жили. 
Мне никогда не удавалось одно-
временно быть благодарным и 
сердитым. Если я живу, относясь 
к жизни с благодарностью, можно 
ожидать, что я так же и умру.

И это – мой выбор.
Когда я пил, у меня не было 

такой свободы. Содружество 
Анонимных Алкоголиков пока-
зывает мне, как можно достичь 
свободы и сохранять её. Здесь 
мне не дают веры в существова-
ние потустороннего мира. Зато 
дают трезвость, чтобы я мог опять 
обрести веру.

И за это я благодарен.
Без подписи.

Аделфи, штат Мериленд.

Журнал АА «Грейпвайн»*, 
январь 2006 г.

Благодарность
Двое посмотрели в окно из-за решётки; 

один увидел грязь, другой – звёзды. 
Неизвестный автор.
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Журнал АА «Грейпвайн»*, сентябрь 2006 г. 
ПОРТАЛЫ СЛУЖЕНИЯ:

Презентация Филлис Х., попечителя класса «Б», 
на Конференции 2006 года

«ТЕМА СЕГОДНЯШНЕГО СОБРАНИЯ – 

БЛАГОДАРНОСТЬ»

После этого объявления мы слы-
шим, как члены Содружества выра-
жают сердечную благодарность за 
АА и за свою трезвость сегодня. 
Хотя, без сомнения, подобные 
высказывания – это правдивое 
отражение их опыта, мне грус-
тно при мысли об ограниченности 
некоторых определений. Почему, 
имея в своём распоряжении такое 
множество способов выразить 
благодарность, мы ограничива-
емся лишь теми, которые связаны 
с нашим каждодневным выздоров-
лением?

Мой спонсор верил в благо-
дарность только в совокупности 
с действием. Самой популяр-
ной фразой в моей группе, на 
деле, была такая: «Благодарность 
– слово действия». Действовать 
– значит брать на себя обязатель-
ство возвращать то, что я бес-
платно получаю. Виденные мною 
примеры из жизни показывают, 
что АА действительно работает, 
и этот факт подтверждает другое 
распространённое высказывание, 
которое часто можно слышать на 
собраниях: «Если ты хочешь иметь 
то, что имею я, делай то, что делаю 
я». Я не удивилась, обнаружив, что 
словарь даёт следующее определе-
ние благодарности: «чувство при-
знательности кому-то за что-то, 
сделанное им».

Я начинала с того, что стара-
лась вовремя являться в услов-
ленное место и выполнять работу, 
которую мне поручали. Это было 
надёжным средством от таких моих 
недостатков, как жалость к себе, 
эгоцентризм, самонадеянность и 

эгоизм. Разливая кофе по чашкам 
в своей группе или делая звонок 
по Двенадцатому Шагу, я мыслила 
по-новому; я думала не только о 
себе, но и о других. У меня начало 
формироваться представление о 
нашем единстве. Улыбка перехо-
дила с моего лица прямо в сердце. 
Каким бы незавидным ни было моё 
положение, я научилась чувство-
вать благодарность за сегодняшний 
день.

Кроме того, мне продемонстри-
ровали, что иногда благодарность 
предполагает жертвование денег 
независимо от финансовых воз-
можностей человека. На первом 
году моей трезвости в кошельке у 
меня часто были только монетки. 
Я полагала, что должна эконо-
мить каждый цент на собствен-
ные нужды и убеждала себя, что, 
когда у меня будет больше денег, 
я буду бросать в шляпу по доллару 
или больше. Я думала так, пока не 
нашла себе спонсора. Дороти разъ-
яснила мне, что в качестве благо-
дарности я для начала могу жер-
твовать по 5 центов. Она сказала, 
что нужно упражняться в вере, что, 
невзирая на мой страх перед бед-
ностью, у меня будет достаточно 
денег на жизнь.

Так я получила два важных 
урока: 1) я – часть АА; 2) жертво-
вание даже маленькой суммы сти-
мулирует моё доверие к Содружес-
тву и Высшей Силе.

Между прочим, мне всегда хва-
тало денег, чтобы платить по сче-
там.

Давайте же поощрять самообес-
печение посредством пожертво-
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ваний и считать его своей задачей 
– не из финансовых соображений, 
но ради поддержания единства 
нашего Сообщества. Седьмая Тра-
диция говорит об участии, а учас-
тие – ключ к единству. Простой 
акт жертвования – это действие, 
предпринимаемое из чувства бла-
годарности за нашу жизнь. Это – 
способ стать частью целого, духов-
ная и материальная плата за то, что 
мы получаем в таком изобилии.

Посредством множества пор-
талов служения нам в избытке 
даются пути для выражения 
нашей благодарности. Итак, 
мы могли бы спросить себя: «В 
полной ли мере мы участвуем в 
деятельности АА как единого 
целого своими действиями и 
пожертвованиями?»

Используем ли мы в своих груп-
пах каждую возможность, чтобы 
рассказать о предоставляемых 
Бюро общего обслуживания услу-
гах? Может, нужно раздать инфор-
мационные листы или вывесить 
стенд с описанием спектра этих 
услуг? Говорим ли мы о других 
службах, помимо нашей собствен-
ной структуры, включая всемир-
ные? Передавая по кругу шляпу, 
находим ли мы время прочитать 
Седьмую Традицию и объяснить, 
куда идут наши пожертвования? 
Самостоятельны ли мы на всех 
уровнях обслуживания? Всё это 
– маленькие, но значительные 
шаги, которые приносят большие 
дивиденды, потому что ото всех 
нас требуются жертвы и действия, 
если мы хотим поддерживать собс-
твенную духовность на высоком 
уровне и обеспечить своё сущес-

твование как отдельных членов и 
как сообщества.

Это, в свою очередь, заставляет 
меня спросить: «Как у нас сегодня 
с самостоятельностью?» Полагаю, 
все мы согласимся, что мы опира-
емся исключительно на собствен-
ные силы. Это видно, если пос-
мотреть, откуда к нам поступают 
деньги – от продажи литературы 
и добровольных пожертвований. 
Действительно, Билл У. в Двенад-
цатом Принципе обслуживания во 
Второй Гарантии напоминает нам, 
что наши доходы должны проис-
ходить из этих двух источников. 
Если же наша цель – обеспечивать 
потребности Содружества пос-
редством одних лишь пожертвова-
ний, ото всех нас потребуется ещё 
больше жертв.

Я говорю не о цифрах, а о бла-
годарности и духовном значении 
участия в деле самообеспечения, а 
также о том, как оно на нас влияет.

В каком бы направлении мы ни 
двигались, без нашей помощи АА 
не сможет выжить. На нас лежит 
огромная ответственность, и при 
этом у нас широкие возможности. 
Звонки по Двенадцатому Шагу, 
спонсорство, обслуживание групп, 
от представительства до попечи-
тельства – всё это необходимо для 
жизни и роста нашего Содружес-
тва. Благодарность – это результат 
информированности и вовлечён-
ности, благословение внутренней 
перемены и выплескивание любви 
на ближнего своего. А самое яркое 
выражение благодарности – наше 
участие по Седьмой Традиции.

Филлис Х.,
Олимпия, штат Вашингтон

*«Грейпвайн» буквально означает «виноградная лоза», а в переносном смысле 
– «слухи, донесения», то есть название журнала можно трактовать как «Вестник». 
– Прим. пер.
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