НОВОСТИ АА

ВЕСТИ С УРАЛА

III Московская Ассамблея АА
6, 13 марта 2010 г. Проходила
Ассамблея Московского Делегатского Округа АА. Присутствовало более 50-ти человек, из
них 32 представителя групп
Москвы и Московской области.
Ассамблея началась с семинара по изучению руководства
по обслуживанию АА США и
Канады.
За два дня решались очень
важные вопросы развития АА
Московского Региона.

3-4 января 2010 г.состоялось очередное заседание Комитета по
обслуживанию АА Уральского Региона (УР), на котором был подтвержден прежний состав делегатов на
XXII Конференцию АА России, которая состоится 9-11 апреля 2010, и
принято решение о более тесном
и н ф о р м а ц и о н н о м с о о б ще н и и
между Уралом и офисом АА. Таким
образом, вся информация Региона
(протоколы, фин.отчеты, информлисток) будут автоматически
направляться в офис АА.
Первому Уральскому Автопробегу - быть!
Все города Региона
дали свое согласие на
встречу автопробега,
примерная протяженность которого составит
1270
км. E-mail:lotbuh@rambler.ru
Тел.: +7-904-54-61-346

4 - 6 декабря 2009 г. В городе Казани состоялся

XXI Форум Российского АА
В первый день Форума состоялось Большое Собрание под девизом “ В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА”, на котором зарегистрировалось 413 Анонимных Алкоголиков из 75
городов. Среди городов были: Астрахань,
Балаково, Березники, Верхняя Салда,
Владимир, Волгоград, Воскресенск, Дмитров, Дубна, Емба, Екатеринбург, Железноводск, Жуковский, Зеленодольск, Иваново,
Ижевск, Иркутск,Йошкар-Ола, КаменскУральский, Киров, Кисловодск, Кисловодск,
Ковров, Коломна, Конаково, Кондопога,
Кострома, Краснодар, Курск, Кохма, Магнитогорск, Медвежьегорск, Москва, Мытищи,
Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний
Новгород, Ногинск, Нягань, Омск, Оренбург,
Петрозаводск, Псков, Пушкин, Ростов-наДону, С. Петербург, Самара, Саратов, Сочи,
Тамбов, Тольятти,Трехгорный, Тюмень,
Уфа, Чайковский, Чебоксары, Челябинск,
Шахунья, Электросталь, Пыть-Ях, Тампере
(Финляндия), Флорида (США).
Насыщенная программ Форума продолжалась три дня.

Колонка главного редактора

ДЮЖИНА АА 2/2009

Язык сердца

4

Статьи Билла У.

8

Моя история
Наташа, Москва, 2010 г.

12

Зачем нам нужна
конференция
Личное видение из Смоленска
Марина, Смоленск, 2009 г.

14

Программа в действии
Шаг, сулящий надежду
Евгений М.

22

Второй завет: Единство

24

Собрание АА в печати

Марина Т.

Тема собрания - Анонимность

25

12

Анонимность или подполье?
Виктор М., Москва, 2010 г.

27 Анонимность-Жертвенность-Путь
Дима, Москва, 2010 г.

28

Анонимность

8

4

Арсен, Пятигорск, 2009г.

37 Письмо из С. Петербурга
Игорь, с.Петербург, 2010 г.

34

34

37

Привет из Костромы
Ирина, Кострома, 2010 г.

37

Будущее для тебя
75 лет Всемирному Содружеству АА

38

Доска объявлений

ДЮЖИНА АА

Журнал Анонимных Алкоголиков России
Март, 2010, 1 (33)

Журнал издается Комитетом
“Дюжина” РСОАА
Гл.Редактор - Михаил Я.
Редколлегия:
Москва: Евгений М., Марина Т.,
Никита С., Михаил Л.
Магнитогорск: Сергей Д.

22

С Фонд Обслуживания АА
Секретарь - Александра М.
Корректор - Ирина Л.

Воспроизведение материалов
внутри Содружества АА обязательно с сылкой на журнал
“Дюжина АА”. Вне АА - только с
письменного разрешения
издательства.

129128, РФ,
Москва, а/я 33
Тел.: 8(499)185-40-00
duginaaa@aarus.ru
Отпечатано:
ООО Печатный центр
“Бизнес Континент”
Тираж 1000 экз.

Добрый день, уважаемый
читатель. Сегодня редакция
журнала, с волнением готовится к XXII Конференции по
Обслуживанию АА России,
которая пройдет с 9 по 11 апреля
с.г. Впервые за много лет, планируется работа комитета журнала “Дюжина” на секциях
конференции и для нас это большая ответственность. Рады
будем встретиться с делегатами
из разных регионов России.
Нам очень важно услышать
мнения о нашем журнале и
надеемся на открытый диалог
по работе и проблемам в издании журнала. Мы готовы поделиться своими творческими
планами и что, очень важно для
нас, получить поддержку от
делегатов конференции. На
самом деле журнал сегодня
только, только начал подыматься и достаточно много
вопросов, которые ждут своего
решения. Это вопросы финансирования, распространения
журнала, кадровый вопрос, нам
очень нужны представители
журнала в регионах России и
много других вопросов, которые мы будем обсуждать на
конференции.
В начале работы комитета,
мы планируем познакомить
делегатов с тем что сделано. Мы
провели большую работу по
восстановлению периодического журнала Анонимных

Алкоголиков. Кроме того что
мы издали три журнала, мы
подготовили и успешно провели презентацию журнала
“Дюжина” на Всероссийском
Форуме в Казани. С ней можно
ознакомиться на сайте АА России www.aarus.ru. Мы так же
планируем, что наши редакторы рубрик, поделятся опытом
и планами своих работ с делегатами конференции. Конечно,
для нас будет важно услышать
конструктивные предложения
по развитию нашего журнала.
Буквально в ближайшее
время заканчивается государственная регистрация журнала
“Дюжина” и совсем скоро
можно будет выписывать журнал через почту по каталогу. Эта
мечта, о которой ждали очень
давно, наконец-то воплощается
в жизнь!
Мы полагаем, что такой
опыт работы на конференции,
можно будет продолжить на
крупных мероприятиях АА.
Например организовать круглый стол с читателями журнала
на традиционной Августовской
Встрече Московского АА.
Всех Благ, до встреч!
Главный редактор,
Михаил Я.
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Статьи журнала “Грейпвайн”

Язык сердца
Билл У.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ
MODESTY ONE PLANK FOR GOOD PUBLICK RDELATIONS

Деятельность АА была
обширно освещена газетами и
журналами в течение нескольких лет ее существования. Интерес общества также подогрели
радиокомментаторы и спонсируемые АА радиопрограммы.
Практически ни одного слова
критики или насмешки не было
написано о нас. Несмотря на то,
что нашей «изве стно сти»
иногда не достает определенного благородства, мы не
можем роптать на это. В конце

то концов, алкоголизм не такое
уж благородное дело!
У нас без сомнения есть
основания для огромной благодарности огромному числу
писателей, издателей, религиозных деятелей, врачей наших
друзей которые продолжали, с
симпатией и энтузиазмом, помогать нам и побуждали нас двигаться дальше. Прямым результатом их усилий можно считать
то, что тысячи алкоголиков
пришли в АА. Это хороший

результат. Когда я сейчас
смотрю назад, то вижу, сколько
ошибок мы могли допустить,
как далеко мы могли сейчас
зайти в неправильном направление например, в споры о
сухом законе. Предположительно, мы также могли не найти
общих тем соприкосновения с
нашими хорошими друзьями
религией и медициной. Ни одна
из этих ошибок не стала реальностью. Нам чрезвычайно сопутствовала удача, слава Богу.
Пока что повествование
идет об истории успеха, но на
наш взгляд тогда не было причин для поздравлений.
А н о н и м н ы е А л ко г о л и к и
постарше будут едины в своих
воспоминаниях о работе, которая была проделана, иначе нам
бы не удалось избежать огромное количество ловушек и мы
бы не были связаны с миллионами друзей по всему миру.
До сих пор история демонстрировала как подъемы, так и
падения различных многообещающих и благородных начинаний политических, религиозных и социальных. Некоторые из них доказали свою
пользу, но большая часть безвременно исчезла. Что-то
неправильное или несозвучное

в них всегда проявлялось наружу. Восприятие их публикой
хромало, они переставали расти, застревали на мертвом
уровне или разваливались на
части.
Самовосхваление, самонадеянная гордыня, потребительство, эксгибиционизм, фанатичное самодовольство, сумасшествие по поводу власти или
денег, отказ признавать ошибки
и учиться на них, самоудовлетворение, лень эти и многие
другие враги, которые так часто
мешают движению по пути
развития личности.
Мы, АА, как личности
много страдали от похожих
препятствий и должны ежедневно узнавать и работать над
ними в нашей ежедневной жизни, если хотим оставаться трезвыми и полезными, и, тем не
менее, подобные препятствия
не часто закрадывались в наши
отношения с общественностью.
Но однажды это могло произойти, поэтому давайте никогда не
говорить: «Это никогда не случится со мной».
Те из нас, кто прочитал
отчеты движения общества
«Вашингтонцев» в июльском
выпуске «Виноградной лозы»
сначала испугались, потом
5
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протрезвели. Нам было трудно
поверить, что сто лет назад
газеты этой страны приводили
полные энтузиазма отчеты о
сотнях тысячах алкоголиков,
которые помогали друг другу
оставаться трезвыми. Сегодня
информация об этой хорошо
проделанной работе практически исчезла, очень мало, кто
из нас слышали об этом.
Д а в а й т е в з гл я н е м н а
отрывки статей из «Виноградной лозы» о «Вашингтонцах» и
приведем несколько примеров:
«Массовая встреча в 1841 году
в Сити Холл парке в НьюЙорке привлекла 4,000 слушателей. Выступающие стояли
на перевернутой бочке из-под
рома». «Триумфальный парад
в Бостоне. Historic Faneuil
Холл забит членами движения». (Преувеличенная самореклама эксгибиционизм? В
любом случае, это звучит очень
алкоголически, не правда ли?)
«Политики жадно смотрят
на увеличивающееся количество членов движения… помогали развалить местные
группы в попытке набрать
голоса» (Снова выглядит как
личные амбиции, также необязательно участие групп в спорных вопросах; в то время
6

острым политическим вопросом была отмена рабства).
«Вашингтонцы» действуют
уверенно… они отвергли старые методы». (Может быть,
слишком самоуверенно. Не
могли научиться у других и
стать конкурентоспособными,
объединиться вместе с другими
организациями в их области
деятельности).
Как и АА, у «Вашингтонцев» изначально была одна
цель: «Заинтересованность
только в работе с сильно пьющими людьми, не обращая внимания на употребляющих алкоголь умеренно, на которых алкоголь, как кажется, не оказывает
вреда». Но позднее произошло
развитие: «Было разделение
между старшими местными
организациями
некоторые
хотели вина и пива некоторые
добивались запрета алкоголя в
своем усердии по привлечению
новых членов многие умеренно
пьющие, не обязательно алкоголики, пострадали». (Изначально цели и сильных и слабых групп были таким образом
растранжирены в бесплодных
спорах и многочисленных конфликтных вопросах).
И снова; «Некоторые {из
вашингтонских местных

групп}использовали часть их
сокровищ для финансирования их собственных публикаций. Не было общей редакторской политики. Редакторы
местных газет пререкались с
редакторами антиалкогольных газет». (Вероятно, проблемы были не столько в редакторах местных газет. Это по
большей мере был отказ «Вашингтонцев» следовать своей
изначальной цели, воздерживаясь от нападок на кого бы то ни
было. Также очевидный факт,
что у них не было выработано
никакой политики отношений с
общественностью, или традиций, которым бы следовали все
члены).
Мы уверены, что если бы
«Вашингтонцев» можно было
вернуть на эту планету, то они
бы были рады видеть, что мы
извлекли урок из их ошибок.
Они бы не сочли наши наблюдения за бесцельную критику.
Живя в их время, мы, возможно,
допустили бы те же ошибки.
Возможно, мы начинаем допускать их сейчас.
Итак, нам нужно постоянно
тщательно изучать свое поведение, чтобы создать прочную
убежденность, что мы всегда
будем достаточно сильными и

направленными к одной цели,
чтобы правильно строить отношения с окружающим миром.
Итак, а есть ли у АА политика ведения связей с общественностью? Достаточно ли она
хороша? Ясны ли основные
принципы? Будут ли они отвечать меняющимся условиям
через несколько лет?
Сейчас, когда мы начинаем
очень быстро расти в глазах
общественности, у многих АА
возникает беспокойство касательно этих вопросов. В сентябрьском выпуске «Виноградной лозы» я постараюсь кратко
объяснить нашу повседневную
практику по работе с общественностью, как она развивается и где, по мнению самых
старых членов АА, она, возможно, могут быть улучшена
или дополнена из-за возникающих новых неотложных проблем.
Пусть будет так, чтобы мы
всегда учились на пройденном
опыте!
Продолжение следует
Перевод с английского. Перепечатано с разрешения A.A.
Grapvine.Inc.
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МОЯ ИСТОРИЯ

МОЯ
ИСТОРИЯ

Меня зовут Наташа, я алкоголичка.
Употребляла спиртное с 14 лет. В 16 лет я
отмечала свой день рождения и так
напилась, что обрыгала весь подъезд и
вырубилась дома, ничего не помня.
После этого празднования оказалось, что
я беременна.
Вышла замуж. Родилась дочь. С
первым мужем после школы мы жили
самостоятельно, и все наши друзья
тусовались с нами. Всегда со спиртным.
Через год хозяева жилья нас выгнали изза бардака, который творился постоянно.
После этого мы перебрались из Подмосковья в Москву. Мне было тоскливо и
одиноко без привычного веселья со
старыми друзьями. Постоянно хотелось
выпить. Ночами часто оставляла дочь
спать одну и ходила с мужем на пьянки на
его работу. Нажиралась там до скотского
состояния. По другому уже не могла.
На очередной моей работе шеф
каждый день приезжал с ящиками пива,
и каждый день я была пьяной до потери
памяти. Похмеляться стало нормой. У
меня появилась «лучшая подруга», с
которой я пила. Позже я узнала, что она
спит с моим мужем, но все равно шла к
ней пить, когда больше не было с кем.
Выпивка стояла выше отношений.
В этот период я узнала об АА. Собрания группы «Московских начинающих»
проходили в здании, где я работала.
Иногда утром я заходила в офис АА
пожаловаться, как мне плохо и одиноко в

тоске и пьяном угаре. Я очень завидовала анонимным, их счастливым
лицам, их смеху после собраний. Казалось, у всех на лбу большими буквами
написано: «Свобода».
Одна из анонимных сестер однажды
увезла меня с собой на первое мое
собрание в АА на другом конце города. Я
поехала, потому что чувствовала панический страх умереть от остановки
сердца. Незадолго до этого от интоксикации умерла моя подруга, ровесница.
В ужасном состоянии присутствуя на
собрании, я не могла даже сказать свое
имя. Сидела, плакала, ничего не понимала. Мне тогда уже было тяжело пить
физически. Но и не пить я не могла.
Оправдывала свои пьянки: у меня плохая
работа, с мужем проблемы, дочь непослушная и пр. Была уверена, что если бы у
меня была новая хорошая работа, то я бы
не пила. Мои собутыльники советовали
мне не менять ничего.
Анонимная сестра снова пригласила
меня на собрание, и я стала ходить на
малую группу в Кузьминках. Было очень
страшно открываться людям. Я не понимала, чего от меня хотят, не могла выполнить толком ни одного задания. Накрывала мощная тяга. Не собираясь трезветь
и выздоравливать, отказываться от
спиртного навсегда, я жила надеждой,
что всегда смогу остановиться, что все
получится. Выдержала меньше месяца
такой «работы» и напилась снова.
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Однажды мне приснилось, как Некто
говорил мне во сне: «Наташа, посмотри,
во что ты превратила свою жизнь! Если
ты не пойдешь в Анонимные алкоголики,
то ты умрешь!» И проводил мне ножом по
венам, откуда начинала течь прозрачная
белая жидкость: то ли водка, то ли белое
вино. От ужаса, что умру, я проснулась и
поняла, что хочу жить, что нужно что-то
делать. Самочувствие к тому времени
стало очень плохим и все ухудшалось.
Пугало сильное сердцебиение, и часто
алкоголь я принимала с лекарствами. При
опохмелении легче не было. А потом
развеялась последняя иллюзия о том, что
я могу не пить, если все хорошо: появившаяся престижная работа и хорошая
зарплата не остановили моих пьянок.
Каждый день на рабочем столе стояла
чашка с пивом или со слабоалкогольным
коктейлем. Мои коллеги всячески меня
покрывали. Но однажды заместитель
генерального директора увидела, как я
иду по коридору восьмеркой. Я не
помнила этого. И когда более-менее
пришла в себя, то стало страшно, что я
лишусь работы своей мечты из-за пьянства, потому что наконец поняла, что
остановиться сама не могу.
В этот же период я отмечала свой
день рожденья, и пригласила домой
гостей. Но так боялась, что вечер будет
неудачным, что напилась, пока готовила.
И к приходу гостей от страха спряталась
под диван. В новом красивом костюме я
10

валялась под диваном и ждала, когда
уйдут гости. А они искали меня по всей
квартире, но под диван заглянуть не
догадались. Я там уснула. Как выбиралась
из своего убежища - не помню. Костюм
превратился в безобразную тряпку.
После всего перечисленного было сильное желание как-то остановиться. В
двадцать шесть лет хотелось жить, и я
решилась снова пойти на собрание АА.
Ближе всего были «Московские начинающие», куда панически боялась появляться, ожидая осуждения. Но встретила
понимание и теплоту и услышала, что я
молодец, что пришла.
Осознание всей тяжести моей
болезни у меня произошло не скоро,
принятие происходило постепенно. Я
стала ходить на группы каждый день.
Была в очень плохом физическом состоянии. Поняла, что нужно делать шаги.
Сразу же стала искать спонсора. Думала,
что без спонсора я сорвусь.
Когда я прописывала первый шаг, то
четко увидела, как болезнь руководила
мной, как она делала за меня выбор в
жизни. Эта работа развеяла все мои
сомнения в том, что я не алкоголичка.
Написала, пришла на встречу со спонсором и встала в ступор: не могла начать
говорить, было страшно и стыдно. Она
начала первой и рассказала мне такие
вещи о себе, которые я в своей прошлой
жизни не могла бы открыть даже самому
близкому человеку. И меня прорвало,

после того удивления от ее искренности,
которое я прожила.
Прописание первого шага, работа со
спонсором, посещение собраний в
течение 3 месяцев сделали свое дело
тяга ушла. Но на ее место выдвинулись
множество нерешенных проблем. Из-за
них я постоянно испытывала беспокойство и страх, неудовлетворенность тем,
что происходило в моей жизни. Какое-то
время спустя мне стало не интересно с
пьющим «друзьями».
Был откровением совсем новый
опыт, когда я стала жить чувствами,
встретив в АА своего нынешнего мужа. В
пьяной жизни я не понимала и не различала чувств. В начале совместной жизни
муж убеждал меня не ходить на собрания. Я рискнула перестала ходить. Подумала, что он сможет мне их заменить.
Собой. Но в первый же раз, когда попробовала рассказать о своих проблемах на
работе, услышала, чтобы я не грузила.
Что у него свои проблемы. Наплакавшись, поняла, что муж не сможет быть
поддержкой в моем выздоровлении.
Поняла, что слишком завишу от него больного человека. И стала посещать
собрания регулярно.
Позже были следующие шаги. И
много открытий и осознаний. Когда
делала 9 шаг своему первому мужу, мы о
многом говорили. Я освободилась от
прежних отношений с ним. После этого
стала замечать, что отношения в новой

семье налаживаются. Жизнь потихонечку изменялась к лучшему.
Все годы в Программе мне помогало
выздоравливать общение с людьми,
впередиидущими анонимными братьями и сестрами. Работа со спонсором,
посещение собраний как минимум три
раза в неделю. Я училась просить о
помощи и с благодарностью получать эту
помощь. Училась видеть свои предубеждения и работать с ними.
Что касается служения, то раньше
занималась им скорее на чувстве вины.
Не было желания и понимания, что через
служение происходит мой духовный
рост. А сейчас у меня появилась потребность в служении, и оно становится более
осознанным, потому что у нас в районе
открылась новая группа и я чувствую
свою ответственность за то, чтобы она
жила и развивалась. Еще участвую в
организации праздников АА, являюсь
казначеем на группе, веду собрания.
Работаю с подспонсорными, передаю
опыт по шагам. Благодаря всему перечисленному у меня сейчас 8 лет и 9
месяцев трезвости и огромная благодарность моей Высшей Силе и анонимным
братьям и сестрам за мое выздоровление.
На сегодня мои приоритетные
направления - 24 часа в сутки душевного
покоя. И еще: быть самодостаточной и
через это быть полезной другим.
11
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Письмо из Смоленска

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА
КОНФЕРЕНЦИЯ?

ответы. Я сразу дала себе оценку: «Я буду
плохим делегатом». Мне помог анонимный
с нашей группы, который сказал: «Марина,
с чего-то надо начинать». И я вспомнила,
что когда я только пришла в АА, я также
не понимала и не знала, шаги и традиции
были для меня чем-то мистическим и
непонятным, но по мере работы и накопления опыта многое прояснялось. И, правда,
надо с чего-то начинать, постепенно
разбираться, пробовать, ошибаться.
Участие в Конференции.

Личное видение из Смоленска.
Привет, меня зовут Марина и я алкоголичка.
За 17 лет существования Анонимных
Алкоголиков в нашем городе, Конференцию по обслуживанию России мы посещали один раз и очень-очень давно. Каждый
год нам систематически приходили отчеты
с проведенных Конференций. И только в
2009 году группа приняла решение
послать делегата на 21 Конференцию по
обслуживанию АА России, делегатом
выбрали меня. Первое, что я почувствовала это страх.
Подготовка к Конференции.

Я судорожно начала звонить знакомым
анонимным в Москву, спрашивать, что
происходит на Конференции. Я работала
по шагам и традициям, но не имела не
малейшего представления о том, что
такое принципы, руководство по обслужи
12

ванию АА, для чего нужен офис АА, что
такое РСО. Я написала в офис АА письмо,
в котором рассказала о сложившейся
ситуации. Мне сразу же прислали в электронном виде «Руководство по обслуживанию АА (США и Канады)». Несколько
месяцев практически каждый день я
изучала Повестку, Руководство половину
информации было невозможно понять.
Страх нарастал, я думала: «что я могу дать
на Конференции»? Казалось, что ничего.
На группе было решено, что эта поездка
необходима нам для поддержания связей
с содружеством АА. Я задавала себе
вопрос: «Зачем я туда еду?». Ответ
появился через несколько дней: «Для
своего роста, это мое служение группе и
АА». Я была некомпетентна во многих
вопросах, некоторых понятий я просто не
понимала, постоянно задавала вопросы
директору офиса и получала на них

В самом начале ошеломило количество незнакомых лиц, но уже через некоторое время я общалась с остальными
участниками. Конференция началась, и я
начала удивляться. Во-первых, назвали
город-новичок «Смоленск», меня попросили выйти к сцене и зажечь свечу. Я
сразу же почувствовала, что я не одна. В
обсуждаемых вопросах было ориентироваться куда проще, чем мне казалось.
Начались обсуждения, голосования… К
концу первого дня у меня жутко болела
голова, хотелось остаться одной и долгодолго спать. Я слышала, как говорили в
перерывах, что у людей может сложиться
плохое мнение о Конференции, потому как
обсуждение некоторых тем было затянуто, люди ругались, спорили, выясняли
отношения, переходили на личности… Но
я уже тогда точно знала, что мое впечатление иное… Конференция это то же, что
и рабочее собрание группы, только большего масштаба. А я видела мало рабочих
собраний, на которых все милые и любезные… Тоже и конференция обсуждаются
острые вопросы, много мнений, сильных
эмоций не избежать. Когда мне было чтото непонятно, я подходила в перерывах и
спрашивала у более опытных товарищей.
Могу сказать, что большую помощь
оказали алкоголики Москвы и в плане

работы конференции, и в плане опыта
работы групп.
По возвращению домой.

Когда я вернулась домой, я понимала,
что мне следует не только донести решение по каждому вопросу Конференции, но
и кратко рассказать, что такое офис АА,
РСО, что происходит на Конференции и
для чего она нужна, показать, что каждая
группа АА отвечает за происходящее в
Российском АА. Иногда мне казалось, что
это никому не нужно кроме меня. Но когда
группа терпеливо выслушала мой 2х
часовой отчет, меня поблагодарили, и я
почувствовала и поняла, что все это не
зря и для меня, и для группы, и даже для
Российского АА.
В нашей группе произошли изменения,
связанные с посещением Конференции.
Мы узнали о процедуре голосования; для
многих стало ясно, для чего мы жертвуем
деньги в офис (возросли пожертвования);
у нас появилось понимание, для чего
существует офис и РСО; некоторые
спорные вопросы на группе разрешил
отчет о Конференции; мы узнали, для чего
нужна Конференция нам. Появилось
больше связей с другими группами.
И на рабочем собрании мы единогласно проголосовали за то, что будем принимать участие в 22 Конференции по обслуживанию АА.
P/S я читала некоторые мнения с
критикой о прохождении Конференции. Я
новичок в этом деле, но думаю, это абсолютно нормально, что есть какие-то
недостатки и изъяны идеала не существует и нам есть, куда расти. Теперь я
чувствую себя не только частью моей
родной группы АА «Диалог» в городе
Смоленске, но и частью Российского АА.
Марина, Смоленск, 2009г.
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Шаг, сулящий надежду

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА
В ДЕЙСТВИИ

“Пришли к убеждению, что только Сила более
могущественная, чем мы, может вернуть нам
здравомыслие.”
Однажды мы с мамой пошли
гулять в Новодевичий монастырь. В спальном районе, где
мы жили, церквей не было, и я с
удивлением рассмат ривал
людей, поднимающихся по
ступенькам храма. “Зачем они
идут в церковь”, - спросил я
маму. Мама была членом партии и атеисткой, и ответила на
мой вопрос весьма однозначно:
“В Бога верят темные, невежественные люди, не знающие
законов природы. Просвещенным и сильным духом Бог не
нужен.” Я тогда был совсем
ребенком и маме поверил. На
долгие годы мое мировоззрение
оказалось ограничено предубеждением, что вера в Бога это такой архаизм, утешение
для необразованных бабушек.
Так получилось, что с момента
того разговора с мамой я в течение весьма продолжительного
времени не встречал людей,
которые всерьез были бы
готовы разговаривать на эту
тему.
К вопросу о Боге я вернулся
много лет спустя, оказавшись

волею судеб в Анонимных
Алкоголиках. К тому времени я
пил уже более 11 лет, дважды
побывал на стационарном лечении, как хронический алкоголик, и безуспешно пытался
помочь себе с помощью различных препаратов, методов лечения и, разумеется, силы воли.
Я мучительно старался превозмочь себя с эффективностью
лежащей брюхом вверх черепахи. Отчаянно барахтаясь и
загребая лапами воздух, я
пытался вернуться к нормальному положению вещей. Мне
казалось, что нужно лишь как
следует захотеть, собрать волю
в кулак, и проблема будет решена. Ведь до сих пор, все за что я
по-настоящему брался, у меня
получалось.
Помню, как в 7-м классе, я
из-за лени и отсутствия привычки к дисциплине, основательно запустил физику. Испугавшись “неуда” в году, я за пару
недель проштудировал весь
курс. Потенциальная “двойка”
сменилась “четверкой”. Были и
другие эпизоды, благодаря
15
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которым, я уверовал в силу
желания. Стоит только захотеть, говорил себе я…
Алкоголь был первым орешком, оказавшимся мне не по
зубам. Раз за разом, я терпел
поражение. Я уже осознал, что
не способен удерживаться на
каком-то приемлемом количестве алкоголя. Я должен было
научиться, не начинать, т.е. не
пить совсем. Однако, не смотря
на всю серьезность моих намерений, хватало меня ненадолго.
Рано или поздно наступал
момент, когда стакан словно
сам собой оказывался у меня
руке.
Удивительно, как легко и
неуловимо в голове алкоголика
происходит подмена одной
мысли на прямо противоположную: “я выпью всего чутьчуть…”; “это будет последний
раз...”; “сейчас у меня такая
сложная ситуация, что немного
выпить будет даже полезным...”; “я не пью уже три недели...” - и т.д. и т.п. до бесконечности. От меня требовалось
просто накрыть рюмку
ладонью, а я думая “как нибудь
обойдется”, снова и снова становился пассажиром поезда бз
машиниста.
Сейчас я понимаю, что
такой способ мыслить не оставлял мне никаких шансов.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Однажды в мою голову входит
абсолютно безумная мысль,
которая мне самому таковой не
кажется. И я начинаю пить. Эти
мысли просто приходят, и я
ничего не могу с ними поделать.
У меня нет сил сопротивляться
навязчивым состояниям, сотворенным моим собственным
больным сознанием. Моя
болезнь обладает удивительным свойством начисто стирать
из памяти последствия предыдущих пьянок. Я убежден, что
алкоголизм - это разновидность
безумия. Безумия, с которым
может справиться только нечто
более сильное, чем я сам. Ведь
алкоголь тоже сильнее меня.
Такому алкоголику как я,
необходима точка опоры. С
точки зрения физики это элементарно. Только Мюнхгаузен
мог сам себя за волосы вытянуть из болота. В реальном
мире нужно за что-то ухватиться. Моей новой точкой опоры и
стали для меня Анонимные
Алкоголики. Для начала мне
нужно было просто поверить в
то, что эта программа дает
результаты там, где другие средства бессильны.
Слушая на собраниях
выступления других, я познакомился с большим количеством
личных историй, которые хоть и
отличались в нюансах, по сути

своей говорили об одном и том
же: “...Возможно никакая человеческая сила не смогла бы
избавить нас от алкоголизма.”
Под большинством подобных
рассказов я мог подписаться
обеими руками.
Вполне естественно, что
отказавшись от идеи самостоятельно победить свой алкоголизм, я должен был либо опустить руки и пить дальше, либо
найти выход. “Нам нужно было
найти силу, которая будет вести
нас в жизни и эта Сила должна
быть более могущественной,
чем что-либо, чем мы обладаем.
Но где и как найти такую
Силу?”
Поначалу само слово “Бог”
довольно смущало меня. В силу
полученного воспитания и
образования, мне было сложно
отказаться от сугубо материае-

листического взгляда на мир. К
счастью, в АА мне оставили
полное право самому определять, что я подразумеваю под
Силой, более могущественной,
чем моя собственная. По мере
выздоровления мое понимание
Высшей Силы постепенно
углублялось и все более наполнялось духовным смыслом. У
меня появились религиозные
убеждения.
Если Первый Шаг заключается в признании себя алкоголиком и в осознании своей неспос о б н о с т и с о п р от и вл я т ь с я
навязчивым мыслям о выпивке,
то Шаг Второй - логический
переход от бессилия к Силе,
более могущественной, чем я
сам. Это Шаг дарующий надежду. Шаг, знаменующий конец
пустоте, отчаянию, безысходности.
Евгений М.
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….А теперь от личной истории
перейдем к вопросам, которые
возникали у многих из нас в
период совершения Второго
Шага. Еще раз напоминаем,
что приведенные ниже ответы
не претендуют на абсолютную
истину. Это опыт подкрепленный ссылками на литературу
АА. Речь идет лишь о том,
чтобы по возможности облегчить этот Шаг тем, кто
решился идти по пути выздоровления от алкоголизма.
Редакция “Дюжины” приглашает своих читателей к диалогу. Пожалуйста, если у вас есть
вопросы связанные с тем или
иным Шагом программы,
пишите нам.
Вопрос: “Как понять, что
Второй Шаг выполнен? Если
12 Шагов это “программа
действий” какое конкретное
действие связано с этим
Шагом?”
Ответ: Если мы откроем страницу, на которой перечислены
12 Шагов, то прочтем следующее: “Пришли к убеждению,
что только Сила, более могущественная, чем мы, может
вернуть нам здравомыслие.”
Действие в русском языке это
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всегда глагол. В данном случае
действие выражено словами
“пришли к убеждению”. Это
означает, что мы перестали
доверять нашим собственным
ограниченным силам и начали
опираться на Бога, согласно
собственному представлению о
Нем каждого из нас.
Вопрос: “Мне нравит ся
содружество АА, но претят
любые разговоры о Боге.
Нужно ли быть верующим,
чтобы выздоравливать по
программе?”
Ответ: Многие члены АА изначально либо атеисты либо
агностики. Книга “Анонимные
Алкоголики” говорит, что таких
примерно половина. Как показывает наш опыт, беспокоиться
на этот счет не нужно. В начале
пути многие из нас под более
могущественной Силой понимали программу или группу
АА. Этого было в полне достаточно, чтобы начать выздоравливать. “Во-первых, Товарищество Анонимных
Алкоголиков не требует, чтобы
ты верил во что-либо. Все наши
Двенадцать Шагов не более,
чем предложения. Во-вторых,
чтобы стать трезвенником и

оставаться им, не обязательно
с самого начала принимать всю
суть Второго Шага. (…) В
третьих, все, что тебе нужно,
- это отказаться от предубеждений. Откажись от
бесконечных споров, и выяснения глубоких истин, что появилось раньше - курица или яйцо.
Хочу повторить снова: главное
- отказаться от предубеждений.”
“Позднее мы обнаружили, что
нами приняты многие вещи,
которые казались совершенно
неприемлемыми. В этом заключался духовный рост”
Вопрос: “Я верил в Бога еще
до прихода в АА. Почему,
будучи верующим, я продолжал пить?”
Ответ: Действительно, выздоровление от алкоголизма напрямую связано с обретением “глубокого и действенного духовного опыта, который коренным образом изменил наше
отношение к жизни”. Вместе с
тем, религия и духовность далеко не одно и то же. Известно много случаев, когда глубоко верующие люди, среди
которых были и священнослужители, продолжали страдать

от алкоголизма. Часть из них
погибли, часть обрели выздоровление. Причина здесь, по
всей видимости, кроется в том,
что “...не смотря на глубокие
религиозные убеждения (…)
это не означает наличие необходимого жизненно важного
духовного опыта.” Иными
словами, верующие алкоголики
зачастую просто не умеют применить свои религиозные
убеждения к проблемам алкоголизма. Они так же беззащитны
перед первой рюмкой, как и все
остальные алкоголики. В АА
никто не покушается на религиозные убеждения друг-друга.
Можно сказать, что здесь обретают веру заново.
Вопрос: “Почему бы группы
АА не делать по религиозной
принадлежности, собирая
отдельно православных или
мусульман? Разве не было бы
полезным исключить любые
противоречия касательно
концепции Бога?”
Ответ: В самом начале АА
действительно стояло на религиозных позициях. На группах
читалась и часто цитировалась
Библия. Большинство первых
членов АА было христианами -
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католиками или протестантами.
Однако, достаточно быстро
стало понятно, что такое конкретное понимание духовности
ставит препятствия, подчас
непреодолимые, для людей с
иными убеждениями, особенно
для новичков. Поэтому сегодня
“С ообщ ество Анонимных
Алкоголиков не является религиозной организацией.”
“Программа АА никогда не
обрела бы такого всемирного
признания, если бы вкладывала
в эти понятия конкретное
религиозное содержание.”
“Те, кто входит в религиозные
общины, не обнаружат здесь
ничего опасного для своей веры
или ритуалов. Между нами не
возникают разногласия такого
рода. Мы считаем, что нас не
должна интересовать принадлежность каждого отдельного
члена нашего Сообщества к
тем или иным религиозным
учреждениям. Это должно
быть глубоко личным делом,
которое каждый решает сам
для себя в соответствии со
своими прошлыми привязанностями или сегодняшним выбором. Не все из нас принадлежат
к религиозным общинам, но в
большинстве своем мы одоб-
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ряем религиозность других.”
Вопрос: “Пытаясь разобраться с понятием “Бог, как
мы его понимаем”, я столкнулся с серьезными противоречиями. Люди верят слишком по-разному, чтобы можно
было принять на веру хоть
какое-то направление. Как
найти именно то вероисповедание, которое более истинно?”
Ответ: Желание обрести “истинную веру” свойственно не
только алкоголикам.
Поиск
истины - естественный процесс
для человека. Хотя для алкоголика желание обладать истиной
часто связано с потребностью в
самоутверждении. Здесь кроется опасность высокомерия, не
говоря уже о той путанице,
которая возникает при попытке
самостоятельно заняться сравнительным анализом религий.
Часто именно такие противоречия не дают человеку духовно
расти. Поэтому мы начинаем с
более простого уровня. “К счастью оказалось, что не нужно
оценивать, какова концепция
Бога у других. Наше собственное представление, каким бы
несовершенным оно ни было

оказалось вполне достаточным
для установления контакта с
Ним. (…) Поэтому, когда мы с
вами говорим о Боге, мы имеем
в виду ваше личное представление о Нем. Это относится и к
другим выражениям, связанным с понятиям духа (…). Не
позволяйте вашим предрассудкам, связанными с этими терминами увести вас от честного
решения вопроса: что эти термины значат для вас?”

“Анонимные Алкоголики”, глава 5 “Программа в
действии”, стр. 57 (издание 1989 г.)
Возможно для вас будет полезной книга
“Пришли к убеждению”, в которой собраны
истории членов АА, рассказывающие об их
духовном опыте.
“Анонимные Алкоголики”, глава 4 “А как быть
агностикам”, стр. 45
“Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций”,
стр. 32-33
“Анонимные Алкоголики”, глава 4 “А как быть
агностикам”, стр. 46
“Анонимные Алкоголики”, глава 2 “Выход есть”,
стр. 24
“Анонимные Алкоголики”, глава 2 “Выход есть”,
стр. 27
“Анонимные Алкоголики”, Предисловие ко
второму изданию, стр. XIX
“Анонимные Алкоголики”, Предисловие к
первому изданию русского перевода, стр. VIII

ДЮЖИНА АА 2/2009
…Ради благополучия всего
нашего общества Традиции
требуют, чтобы каждый
челов ек и каж да я груп па
отказались от всех
устремлений, амбиций и
нед ост ойных дей ст вий,
которые могут привести к
распаду единства или утрате
доверия к нам всего мира…АА
взрослеет, стр.97

ВТОРОЙ ЗАВЕТ

обещания, что хорошего со мной
взрослеет» и «Руководство по всемирпроизойдет, так и в традициях не меньше
ному обслуживанию» он отметил, что в них
обещаний для меня и моей группы. А кие они
описан опыт АА, и если я и моя группа будем
вкусные! И ещё
я увидела, что меньше
следовать именно этому опыту, то я и моя
стала спорить с другими, когда перестала
группа действительно будем группа АА, а
доказывать свою правоту, я просто стала
если нет, то мы похожи на АА, но не АА, как
зачитывать опыт из книг, указывая на какой
мы бы мы себя не называли.
Неоднократно, в РСО и Офис обслужистранице я нашла ответ, чтобы любой мог
У меня уже есть 17 летний опыт примевания поступали и поступают вопросы
прочитать всё
это и принять решение
нения традиций в личной жизни, и как
касающихся отклонений от традиций
следовать традициям АА или своим амбициоказалось, только частично в группе АА. И
группами АА и отдельными членами, и это
ям. Или наоборот, если я что-то плохо
после этих слов, и вспомнив как мой спонсор
послужило предлогом на страницах нашего
прочитала или не так поняла, то у меня есть
предавала огромное значение и шагам и
журнала начать изучать традиции по
возможность признать ошибку и пойти по
традициям, я стала изучать недавно вышедВашим вопросам, основываясь на фактах
пути, который вот уже более 75 лет исправшие книги «АА взрослеет» и «Руководство
отклонений, а искать ответы будем в
но служит для АА, а значит и для меня.
по всемирному обслуживанию». Мне было
первоисточниках. К ним относятся книги
Итак. В следующем номере нашего
тяжело. Читать то я умею, но ничего не
«12х12», «АА взрослеет», «Руководство
журнала мы будем говорить о 1 традиции, а
видела в этих книгах, кроме набора сухих,
Всемирного Обслуживания», и много других
чтоб интересней было говорить - попробуйбюрократических наборов статей. И опять
брошюр.
те прочитать: Приложение «В»; Почему
на помощь пришла мой спонсор. Дав мне
На страницах нашего журнала, мы уже
Анонимные Алкоголики должны сохранять
определё
нные задания, что конкретно мне
ведё
м рубрику «Программа в действии». Но
Анонимность, стр.286, О первой традиции в
надо было найти в книге, мне стало интереснам, Анонимным Алкоголикам находящимкниге «АА взрослеет» стр.97, и в «Руковоней читать. И начала я по новому изучать
ся в России, оставлены не только 1 завет
дстве по всемирному обслуживанию» от
традиции с книги «АА взрослеет», конкретвыздоровление, а все, три завета, которые
37до 41стр., всё
о группе и её
представитено с главы Приложение «В»; Почему
гарантируют нам, что при выполнении их мы
ле. Попробуйте найти слова обозначающие
Анонимные Алкоголики должны сохранять
сможем выжить, расти и помогать другим.
единство и, что подразумевается под этими
Анонимность, Билл. У.
Мы предлагаем Вам, всем вместе попытатьсловами. И ответьте на вопросы; Кто считаБоже!!! Как мне не понравилось то, что
ся на страницах нашего журнала посмотется членом группы? Являюсь ли Я членом
я там прочитала. Из этого приложения
реть, опираясь на первоисточники, как
своей группы? Мне нравится критиковать и
следовало, что я должна добровольно,
Российские АА применяют традиции в своё
м
сплетничать о членах группы или членах
отказаться от многих своих убеждений,
выздоровлении и на группах.
других групп? Подошё
л ли я сегодня к
жалости к себе, самооправдания и гнева,
Весной 2009 года я подошла к
новичку с приветствием? Если группа моя
личного авторитета и большого банковскоПольскому другу и поинтересовалась, как
родная, то, что я сделал для неё
, убираюсь
го счё
та.
получается, что у нас в России всего 350
ли в помещении, мою ли чашки? Какое
А кто из вас готов отказаться от пригрупп, а у них в одной Варшаве столько же и
служение я беру на себя и как долго я
знания и денег? Кто из вас может сказать,
это при численности населения не более 4
собираюсь служить своей группе? Приничто не оправдывает себя за бездействие?
миллионов? Встречные вопросы которые
маю ли я мнение других членов или держусь
Кто из Вас готов признать, что человек,
мне задал Друг меня обескуражили: -«Рядом
только своего и настаиваю на нё
м, и на чё
м
который Вам не нравится прав, а Вы нет?
с твоей группой есть церковь, медицина,
оно основано? А как дела у меня с «нечесКто может сказать, что во время испытываеполиция? Там достаточно информационных
тными романами», особенно с новенькими?
мого гнева каждый раз смиренен и миролюбуклетов об АА? Что ты делаешь, чтоб они
Эти же вопросы Вы можете конвертировать
бив?
там были? Кто за тебя должен это делать?
и задать себе по отношению к своей семье и
Что для тебя значит 5 традиция? Какая
И опять мне помогла спонсор, предлоработе.
разница между 12 шагом и 5 традицией?».
жив найти в этой книге пользу для меня при
И конечно очень ждем Ваших вопросов
Это действительно был друг, он не хотел
жертвовании всем этим. Внимательно читая
касающихся традиций.
меня унизить этими вопросами, он хотел мне
эти книги, я увидела что, как и в «Большой
Марина Т.
помочь. Поэтому взяв в руки книги «АА
книге», при условии работы по шагам есть

ВТОРОЙ ЗАВЕТ:
ЕДИНСТВО

№
Введение
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня, тема нашего собрания Анонимность. Это слово стоит
в названии нашей главной книги. Оно звучит ежедневно на собраних
десятков тысяч групп, проходящих во многих странах мира. Под
этим словом мировая общественность, уже 74 года знает о нашем
движении. Это одно из двух слов обозначающих наше огромное
сообщество. Почему оно так важно? Почему мы АНОНИМНЫЕ
алкоголики?
Послушаем выступления на эту тему. Наверняка услышим
что-то важное.

Анонимность или Подполье ?
Я не хочу есть шоколадку
под одеялом и ни с кем не поделиться.
Я не хочу сбегать на собрание за очередным кусочком
трезвости и опять в норку.
Я не хочу нарушать традиции АА. Я хочу соблюдать традиции АА.
Я хочу оставаться трезвым
сам и доносить идеи АА до тех
алкоголиков, которые всё ещё
страдают. Как мне совместить
12-й шаг, 5-ю традицию, служение с анонимностью?
По поручению группы АА
«Черёмушки» я три года носил
в редакции районной и окружной ЮЗАО газет текст объявления о работе этой группы. Для
этого нужно было писать заявление, указывая свою фамилию,
домашний адрес и телефон. Я
раскрыл свою анонимность, но
это моё личное дело. Ни глава
управы района, ни зам. префекта, на чьё имя я писал заявления, узнав, что я анонимный
алкоголик, никому на Юго-

Западе Москвы не стали об
этом рассказывать. А что я алкоголик, об этом знала вся округа.
По ночам мои пьяные песни
с балкона летели, стряхивая с
веток спящих ворон и эхом
возвращались с Воробьёвых
гор. Из соседних домов слышался плач разбуженных детей
и лай собак. Когда я носил листовки «Черёмушек» в родное
отделение милиции, я их отдавал анонимно. Но там меня,
постояльца «обезъянника»,
помнили в лицо, а их база данных пестрила моей фамилией.
В церковь батюшке я отнёс
брошюрку «Священнослужителям об АА» анонимно. Он сказал: «Молитесь и ходите», разрешил оставить наши листовки.
Но он-то знал о моих бедах от
моей жены. По его совету жена
молилась за меня, пока я не
пришёл в АА. Соседка, бывший
враг, спросила, что со мной
стало. Я нарушил свою анонимность? На работе дал начальнику Большую Книгу, чтобы он
25
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прочитал главу 10 «Обращение
к работодателям». А для кого же
ещё написана эта глава? Естественно, не все работодатели
пили, как я, потом узнали об
АА, стали выздоравливать,
открыли своё дело и начали
давать работу. Приходится раскрывать свою анонимность,
заодно и от страхов освобождаться. В офисе, в шкафу у нас
лежали «Ежедневные размышления» - для тех из наших, кто
не успел прочитать утром дома.
«Действующему» начальник сказал: «Или к Виктору
Ивановичу на лечение, или
увольняю». Я процитировал
специально. Так нас видят со
стороны. Другой коллега был
год в такой же ситуации, с
работы его проводили в «Дом
Надежды на Горе», на работе же
и ели торт за его трезвых 6 месяцев. Это нарушение анонимности или привлекательность
наших идей? В этом случае для
меня главное не нанести ущерб
Сообществу.
Другое дело как я соблюдаю
анонимность собратьев. Как
представителю в ИГ от группы
АА «Академия» мне нужно
было позвонить ответственному за справочник групп Москвы.
Но телефона ответственного я нигде не увидел и не
узнал. Только один собрат под
страхом смерти сообщил его
мне, за что потом и поплатился.
Досталось и мне. Я оправдывался, что-де я взял его только
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для разового пользования,
сотру его из телефона и головы,
больше никогда не буду звонить, ни по делу ни просто так.
Что и сделал. Теперь я соблюдаю анонимность Ответственного за справочник групп Москвы. Как-то с подачи собрата из
другого города я начал собирать
электронные адреса АА из
объявлений в печати АА о юбилеях, о служении, внёс также из
справочника групп АА России,
добавил сайты АА. На форумах
и собраниях раздавал и пополнял этот список с согласия адресата.
Я рассылал этот список
внутри Содружества, на группы
АА и АА-«одиночкам». А вдруг,
думал я, соберётся кто в другой
город, в командировку или к
тёще в гости, напрямик свяжется с собратом из этого города, узнает расписание группы.
Или наоборот, вышлет ему
приглашение на юбилей своей
группы. Вобщем, вырос этот
«Список электронных адресов
АА», и дай Бог ему расти дальше. Собрат из Питера прислал
мне свежий Листок, и я поспешил порадовать им всех из
этого списка. А тут по Божьей
В о л е од н а « СА Д » о в к а «одиночка» попросила какоенибудь служение, она и радовала. Только радовались не все. Из
города N. с обратным адресом
aaXX…и.т.д. пришло грозное
письмо с четырьмя вопросами,
в том числе и почему я нарушаю
его анонимность. Я попросил

прощения и убрал из этого
списка его адрес, такой нашинский до боли. В этом случае не
сработала поговорка «Назвался
груздем полезай в кузов». На
моей странице в интернете
анонимная сестра спросила
меня, почему я выставил свои
бейджики с форумов.
А я ими горжусь. Это моя
страница, мои бейджики, моя
анонимность, и моя жизнь.Там

и мои друзья. А кто стесняется
моего членства АА, я пойму, не
обижусь. Это уже его анонимность. Получается, что всё, что
я сделал не нарушая 12-ой традиции, так это два раза рассказал свою историю на радио, от
лица Виктора, анонимного
алкоголика.
Виктор М. , анонимный
алкоголик, Москва, 2010 г.

АНОНИМНОСТЬ-ЖЕРВЕННОСТЬ-ПУТЬ. . .
Первый раз я «столкнулся» с
принципом Анонимности в
первые месяцы своей трезвости
я рассказал наставнику с кем у
меня роман. И потом получил
громадную «взбучку» от своей
подруги - мой наставник к ней
тоже стал напрашиваться. В
итоге моё невежество в отношении принципа Анонимности
нанесло вред мне: «взбучка» от
близкого человека - это очень
опасная ситуация для моей
трезвости, а значит и моей жизни. И двум моим ближайшем
людям: моя любимая оскорбилась, а мой наставник испытал
похоть.
В дальнейшем принципу
Анонимности я учился в служении. Помню первое моё участие
в радио эфире: Это было поздно
ночью. Нас Анонимных
Алкоголиков пригласили рассказать о Содружестве, о своём
личном опыте, времени было

достаточно: 2 часа - прекрасный
ведущий и нас трое. Мне было
очень страшно ехать, но интересно и необходимо, т. к. я служил в Комитете по Информированию Общественности и необходимо было знать что это такое
прямой эфир. Я предпологал,
что я вообще говорить не буду, а
просто посмотрю как это всё
работает, но как только началась передача я не умолкал, я не
только друзьям не давал поговорить но и ведущему улетел в
свою «значимость». Утром я
проснулся «звездой» после
прямого эфира, с ожиданием
что все хотят брать у меня
афтографы и фотографироваться со мной. Это было настоящее Безумие, настоящий «запой» Гордыни. Хотя в эфире
принцип Анонимности был
соблюдён( никаких фамилий не
прозвучало). Просто для меня
это была встреча с « естествен27
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ным желанием выделиться в
среде других алкоголиков или в
глазах общественного мнения.»(«12 шагов и 12 традиций»
стр. 208). И я впервые осознал
этот «тонкий наркотик» - своей
значимости и исключительности. А на собственном опыте я
знаю, что все мои отношения с
любым «кайфом» приводят
меня только к моему главному и
бесконечно любимому «кайфу»: запой с самой дешёвой
Водкой и запиванием Её самым
дешёвым пивом.
Мне в понимание Анонимности очень помогло и продолжает помогать наша брошюра: « Пособие по Информированию Общественности», там
собраны высказывания из всей
нашей литературы. Я занимаюсь служением вме сте с
нашими друзьями работни-
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ками Средств Массовой Информации и понимаю, что я вряд ли
смогу им объяснить важность
Анонимности, если сам не понимаю всю значимость этого принципа. И для людей которые
впервые узнают об АА и будут
решать придти им на собрание
или нет, т. е. спасать свою жизнь
или умирать. И для самого Содружества: «Я уверен, что
Анонимность в АА этот ключ к
выживанию (АА взрослеет
стр.131-132). И для членов
Содружества, которые дают
интервью или участвуют в передачах: они сохраняют безопасность от самих себя и вырабатывают «на духовном уровне…
величайшую дисциплину, на
которую мы только способны.»
(«Последнее послание Билла»).
Дима, Москва, 2010 г.

АНОНИМНОСТЬ
Здравствуйте, меня зовут
Арсен я алкоголик.Я встретился
с Мишей в Казани и он просил
меня высказаться на тему анонимности в аа. Вот что из этого
вышло.
Хочется немного поделиться своим опытом по соблюдению анонимности.На
начальный сроках трезвости
слово анонимный наводило
пелену тайны и непонимания. И
даже после прочтения полной
версии традиций, не всё стало
на свои места. Я, как и многие
28

взял знамя АА и не снимая
белого халата врача и раскрывая
свою анонимность, стал доносить идеи. Хотелось спасти всех
моих пациентов, страдающих
этим не излечимым недугом и
весь Мир. Но мои горящие глаза
и недостаток опыта приводили
к одному печальному результату, меня не воспринимали
всерьёз. Хотя я оставался трезвый ( и до сих пор остаюсь,
может и благодаря этому). Я
чувствовал себя доктором
Бобом. Со временем пришло

смирение, спокойствие, убедительность в голосе, навыки
общения с пациентами, коллегами и представителями СМИ,
власти+.
И оказалось что разные
уровни общения требуют разные подходы к проблеме. Все
они отражены в наших пособиях по информированию
общественности, работа с профессионалами+.
Представте себе, доктора
склонившего над пациентом и
утверждающего что он анонимный алкоголик, который не
пьёт.
Или человека которого
знают в администрации города
как врача, утверждающего "обзывающего" себя анонимный
алкоголиком для того что бы
получить помещение в аренду.
Было много весёлых историй. Не могу сказать, что они
мне навредили, но традиции я
нарушал и по не знанию и по
глупости. Но сейчас я хочу

сказать о другом своём состоянии, когда за анонимность я
прячу свою;
ТРУСОТЬ, когда надо поговорить с чиновником а я боюсь
отрицательного результата или
то что моим амбициям будет
нанесён ущерб. ЛЕНЬ, когда
надо просто поднять задницу и
п о й т и в н а р ко л о г и ю .
Н Е Б Л А Г ОД А Р Н О С Т Ь И
ЭГОИЗМ, когда думаю только о
том, что съесть, где отдохнуть,
как получить удовольствие
(подменяя понятия счастливой
жизни, на жизнь в поисках удовлетворении кратковременных
искушений).
РАВНОД УШИЕ, когда
спокойно смотрю, как тысячи
алкоголиков умирают и не предпринимаю не каких действий
для донесения наших идей.
Вот на эту сторону "анонимности" хочется обратить внимание.
Арсен, Пятигорск, декабрь, 2009 г.

Друзья! Спасибо вам огромное, что высказались по теме на нашем
собрании. Спасибо за то, что откликнулись и поддержали наш журнал. Спасибо за опыт, который мне так нужен, для понимания и правильного поведения при соблюдении своей и чужой Анонимности.
Следующее собрание будет посвящена служению. Это одна из
сторон треугольника, символизирующего Содружество АА. Такая
же важная, как Единство и Выздоровление. Почему не все члены АА
используют этот инструмент исцеления?
Итак тема: “Что мне мешает заниматься Служением?”
Ждем Ваших писем и предложений по темам следующих собраний.
Всего наилучшего!
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Здравствуйте, уважаемая
редакция журнала « Дюжина».
Обращается к вам алкоголик
Игорь, член сообщества АА. Я с
большим интересом слежу за публикующимися в вашем журнале
материалами, посвященным
антиалкогольной тематике.
И у меня появилось желание
написать вам письмо о нашем
Анонимном Братстве.
Позвольте рассказать о себе, о
том. Как я пришёл в Программу АА,
и как происходит моё участие в
ней. Употреблять алкоголь я начал
в возрасте 17-18 лет. Жил я в то
время в городе Магадан северный
регион, неблагополучный по употреблению алкоголя. Место моей
работы также способствовало
употреблению спиртного. Постепенно сформировался запойный
характер алкоголизма, с утратой
контроля над количеством выпитого и выпадением из памяти
событий, сопутствующих употреблению. И такое безудержное
употребление привело к тому, что
я в состоянии алкогольного беспамятства совершил тяжкое преступление против человека, что
стало жизненной трагедией не
только для меня. В силу имеющегося у меня психического заболевания суд определил меня на лечение в
Санкт Петербургскую психиатри

ческую больницу специализированного типа с интенсивным
наблюдением, где я нахожусь и в
настоящее время. Хочу сказать,
что преступление я воспринял
многократно трагичнее ещё и
потому, что в своей жизни в силу
воспитания, был не чужд размышлениям о Боге, Смысле Жизни,
предназначении Человека в этом
мире и, как мне кажется, не оставался равнодушным к этим вопросам. И то, что моя болезнь привела
к столь прискорбным последствиям, явилось для меня, в полном
смысле, душевной катастрофой. И
вот находясь в состоянии глубокого духовного кризиса, будучи уже
в больнице, я узнал от врачей, что
в больнице действует группа АА
«Зеркало» ( в 2010 году группе
«Зеркало» исполняется 13 лет).
Из объяснений врачей и по
отзывам пациентов-участников
группы АА я получил представление о целях работы группы, и проникся надеждой, что смогу участвовать в работе группы АА «Зеркало», я был принят в Сообщество,
Анонимное Братство, как равный
среди равных. С первых же встреч
я проникся духом единения, понимания и душевной теплоты, характерной, как мя понимаю, для всего
Сообщества в целом. Конечно специфика учреждения и личностных

особенностей участников
требует и особых усилий от ведущих и участников группы, но это
не мешает идти к достижению
трезвления и приобретению
опыта противодействия смертельной болезни алкоголизма.
Как сказано в преамбуле предисловии к нашим собраниям: « Есть
люди, страдающие от серьезных
эмоциональных и психических
расстройств, но многие из них всетаки выздоравливают, если у них
есть такое качество ка честность.» ( Большая Книга АА
«Программа в действии»)
Здесь надо подчеркнуть, что
врачами безусловно, производится
предварительный отбор тех пациентов, кому программа АА может
реально помочь. Объясняются её
цели и задачи и необходимость
участия в ней. Всё это с учётом
особенностей конкретного человека, что позволяет лучше вписаться каждому в работу группы.
Так было и со мной. А уже в ходе
работы на наших собраниях я
учился быть честным с самим
собой, а значит и перед другими,
слушать рассказы других участников, анализировать свой опыт на
примерах чужого. Здесь хочется
сказать, что я, в прошлом, по мере
развития своего основного заболевания постепенно лишался возмож-
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ности нормального, положительного общения с людьми, а общался в
основном, в сомнительных компаниях на основе нездоровых интересов, связанных с употреблением
алкоголя. А здесь я впервые за
долгие годы могу встречаться с
единомышленниками, которые
стоят на положительных жизненных позициях и стремятся к самосовершенствованию и улучшению
качества своей жизни. Уже сама
возможность таких встреч даёт
изначально положительный психотерапевтический эффект и помогает справляться с основным
заболеванием. Формирует положительные психологические установки на конструктивное общение,
нацеленное на решение психических
проблем. Разумеется мне многое
ещё предстоит узнать, и , участвуя в наших собраниях, я учусь
делать первые шаги к обретению
нового смысла жизни. И, действительно по мере вхождения в Программу АА « Жизнь приобретает
новый смысл» ( Большая Книга АА,
с.89). Речь идёт, в конечном счёте, если можно сказать, о возможности спасения Души Человеческой, об обретении той «прекрасной
сияющей дали».
Конечно, это тернистая,
трудная дорога, требующая приложения ежедневных усилий, и Прог-

рамма АА, с Божьей помощью,
даёт такую возможность.
Возможность единения с
людьми на основе истинных ценностей, обретения Понимания,
Любви и Счастья! А употребление
алкоголя лишает такой возможности напрочь.
«Есть и другие награды за
трезвость, ( «Ежедневные размышления», книга размышлений
членов АА …., 17 декабря) это
способность к самоанализу, обретённый, наконец, душевный покой
и умиротворение». То есть те
условия, без которых невозможно
исцеление и достижение которых
является одной из целей врачей
психиатров и самих пациентов на
пути выздоровления. Является
очевидным, что благотворное
влияние программы АА помогает в
борьбе с основным, в том числе и
психическим заболеванием в тех
случаях, когда его течение усугубляет алкоголизм.
Что является ещё одним подтверждением того, что программа
АА действенна и в очень тяжёлых
случаях. Таким образом, это плодотворное сотрудничество служит общим целям возможности
выздоровления и возращения человека в полноценное общество на
основе сформировавшихся общечеловеческих ценностей.

Хочется выразить свою глубокую
признательность администрации
больницы, врачам за предоставленную возможность, работы по
программе АА, выздоровления и
духовного роста. И, конечно, поблагодарить приходящих к нам добровольцев- ведущих, которые даже
одним своим примером внушают
оптимизм и надежду на лучшее
будущее для каждого из нас. Безусловно, теплота наших встреч в
группе АА «Зеркало» будет греть
нас долгие годы после выписки из
больницы, а опыт приобретённый
здесь, станет реальной опорой на
пути дальнейшего трезвления и
участия в группах АА по месту
жительства ( а в группе АА «Зеркало» есть представители многих
городов России).
Хочется отметить и тот
факт, что бывшие члены группы
«Зеркало» организовывают
группы АА в своих регионах, расширяя тем самым круг участников и
возможности Сообщества АА.
Уважаемая редакция журнала
«Дюжина»
Таков вкратце мой рассказ о
себе и группе АА «Зеркало», которая действует в таких, отнюдь не
простых условиях. Я надеюсь, что
вас не смутит письмо из столь
специфического учреждения, и вы
найдёте возможность опублико-

вать его. Вероятно, что вашим
читателям полезно расширять
своё представление о возможностях и сферах деятельности сообщества АА.
А для нас участников, группы
АА «Зеркало», будет очень радостно и полезно ещё раз ощутить
единство со всем Сообществом
АА(ведь группа действует в
закрытом учреждении).
Вообще, хочется иметь возможность чаще читать ваш журнал(Базовой литературой АА мы
обеспеченны, а с периодическими
изданиями хочется знакомиться
чаще).
Поэтому прошу вас в случае
опубликования этого письма ( и не
только) выслать несколько экземпляров вашего журнала по указанному выше адресу. Очень хочется
наладить с вами обратную связь.
Позвольте пожелать вам дальнейших творческих успехов в
выполнении вашей благородной,
полезной миссии. Да поможет вам
Бог в вашем служении!
На адрес: 195009, СанктПетербург, Арсенальная ул., д.9,
Игорь, С.Петрбург, март, 2010 г.
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Привет из Костромы

Здравствуйте, меня зовут Ирина, я
алкоголик.
В первом, октябрьском выпуске
"Дюжины" мы, Костромские выздоравливающие алкоголики, рассказывали о том,
как в нашем городе идёт работа по донесению идей общественности. Рассказывали
об очень значимом для нас мероприятии проведении"Круглого стола" на базе
Общественной Палаты с участием представителей Департаментов городской администрации. После этого мероприятия
работа закипела. Расскажу по порядку, как
всё происходило.
Через несколько дней состоялось
несколько встреч с руководителями Департамента здравоохранения. Там у нас
прошло небольшое заседание, на котором
в дополнение к резолюции "Круглого
стола"был составлен протокол, в котором
предлагалось оказывать содействие
представителям АА в донесении идей во
всех лечебных учреждениях. Взяв в руки
обе эти бумажки,мы объехали все наши
медицинские объединения, встретились с
их руководителями,оставили им объявления,визитки, которые они пообещали
разнести по стационарам и поликлиникам.
Руководителям сети государственных
аптек тоже было отнесено некоторое
количество нашего раздаточного материала. С частными аптеками пока не получается,но не от их нежелания,а от нашей
неорганизованности. Ещё, что касается
медицины-развешены пять стендов,кото-

рые мы сделали своими руками: в областном наркологическом диспансере, в двух
его филиалах, в травматологическом
пункте и в вытрезвителе. Эти стенды
постоянно пополняются буклетами и
визитками. Есть человек, который занимается этим служением.
Дальше. Мы очень хотели воплотить в
жизнь свою мечту о баннерах в центре
города. Поэтому попросили о встрече с
руководителем Департамента по архитектуре и градостроительству. Там тоже
пошли нам навстречу. Мы объяснили, что
мы неккомерческая организация,мы
небогаты, но мы можем внести какую-то
сумму на их изготовление. Сейчас в Костроме стоят баннеры с нашими телефонами. Они, правда, не в центре города, но они
есть. Была ещё встреча в Департаменте
культуры. После этого во все библиотеки
города мы развезли комплекты нашей
литературы.
А после встречи с руководителями
УИН, стало возможным регулярное посещение женской исправительной колонии,
где сейчас, один раз в две недели проходят
группы АА. Мы благодарим московскую
группу "Девчата", которая взяла шефство
над этой группой и регулярно помогает:присылает литературу,диски, сувениры и
даже приезжали сами, чтобы поддержать
заключённых.
Что ещё? Было два коротеньких
выступления по радиою Пока не получается
больше,потому, что на это нужны деньги. В
местных газетах вышло несколько статей.
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75 лет АА
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В одном интервью участвовали московские анонимные алкоголики. Статья получилась великолепная.
В октябре участвовали в акции под
названием "Телефон здоровья". Отвечали
на звонки жителей города. О том, что такая
встреча с членами АА состоится,было
заранее анонсировано в газетах.
Объехали все опорные пункты. Развезли туда литературу, поговорили с
участковыми
Нас стали приглашать на семинары по
проблеме алкоголизма. На один из них
член нашей группы привёз большое количество литературы, которая моментально
разошлась. Психологам, социальным
работникам,медикам, милиции,просто
родственникам алкоголиков хочется узнать
больше об этом новом для них способе
выздоровления и мы идём им навстречу,
потому что они могут рассказать о нас
страдающим от этой болезни и у них
появится ещё один шанс.
В декабре нас пригласили в Общественную Палату ,где снова собрались
представители Департаментов областной
администрации. Наш собрат рассказал
присутствующим о том, как велась работа в
течении этих месяцев. От имени всех
членов нашего сообщества он выразил
поимённые благодарности многим присутствующим там руководителям за содействие.
Уже в этом году в Костроме состоялось
заседание Регионального общественнодуховного Совета по защите детей и молое36

дёжи от алкогольной угрозы, куда тоже
были приглашены члены АА. Выступить,
правда не получилось, но в присутствии
более ста человек, губернатор Костромской области заявил о содействии АА, а
директор Департамента здравоохранения
предложил членам АА войти в этот Совет.
В начале всей нашей бурной деятельности, о которой я написала, новичков
особо-то не было, но спустя месяца два
стали приходить ежедневно. Сейчас,
спустя полгода, их опять совсем немного, и
в этом есть и наша вина. Мы как-то позатихли. Решаем все свои личные проблемы,
забывая о главном.
В октябре, для большей информированности членов нашей группы, чтобы не
происходило нарушений традиций во
время работы с общественностью, мы
пригласили к нам в город работников
Офиса для проведения семинара по традициям. Огромное спасибо Марине и Татьяне, что приехали. После этого семинара
внутри нашей группы начались изменения.
Мы стали стараться руководствоваться
традициями во всех делах группы. Конечно
же, не все это приняли, и в результате
организовалась новая группа под названием "Выбор".
Вот такие у нас новости. Верю, что Бог
даст силы и желания работать дальше. А как
по другому? Всё это нужно прежде всего
для меня, чтобы остаться трезвой, а значит, живой.
Ирина,Кострома,февраль, 2010г.

г. Сан-Антонио

БУДУЩЕЕ ДЛЯ ТЕБЯ
75 ЛЕТ

Содружеству Анонимных Алкоголиков

1-4 июля, 2010 года, г. Сан-Антонио, штат Техас, США
Организуется съезд корпорацией «Всемирное обслуживание АА»
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
Оплата регистрации должна быть заявлена во всех регистрационных бланках, высылаемых по
почте или по факсу.
Высылаемые по почте предрегистрационные бланки должны иметь (на конвертах прим.
переводчика) почтовые штемпели, а посылаемые по факсу бланки принимаются только до 14-го
мая 2010. После этой даты будет взиматься регистрационный взнос на месте, равный 110$.
Все изменения в уже принятых регистрационных сведениях могут быть сделаны до 14-го мая
2010 года или на месте. Все изменения вносятся зарегистрированным лицом. За внесение
исправлений на значке плата не взимается, за исключением случаев замены участников (см.
пункт ниже).
За оформление замены участников в период до 14-го мая включительно взимается
оформительская плата в размере 5$ или 7$ CAD.
Оформление замены участников после 14-го мая 2010 года проводится на месте и облагается
взносом за оформление в размере 15$. Помните, что для оформления замены на месте у Вас
должен быть значок первоначального участника.
Потерянные или забытые значки заменяются за плату 15$. Ваш значок вышлют Вам по почте.
Не забудьте взять его с собой в Сан - Антонио.
Если есть вопросы по регистрации, звоните: (514) 847-2214 (по-английски), (514) 228-3160 (пофранцузски), (514) 847-2976 (по-испански), или связывайтесь по электронной почте:
2010IC@laser-registration.com
Вопросы по Съезду выясняйте в Офисе по общему обслуживанию АА США и Канады по
телефону: (212) 870-2110.

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ПО ПОЧТЕ И ФАКСУ
Регистрация начинается 1-го сентября 2009 года.
Предрегистрационные взносы:
95$ США или 120$ CAD6 (Только для жителей Канады).
Оплачиваются: Чеками, денежными почтовыми переводами или кредитными картами.
Международные чеки и денежные почтовые переводы (за исключением канадских) должны быть
в долларах США, полученных в банке США.
ВНИМАНИЕ: Мы не принимаем чеки туристических организаций, выписанные для коллективной
регистрации участников.
Вы можете зарегистрироваться через Интернет: www.aa.org. Найдите страницу со сведениями о
Международном съезде, где имеется ссылка на регистрацию.
Или заполните и отошлите по почте или Факсу бланк регистрации с полной оплатой
по Факсу: (514) 228-3154 (только кредитные карты)
по почте (чеки, денежные переводы или кредитные карты):
2010 International Convention
c/o Laser Registration, 1200 G St NW, Suite 800, Washington, DC 20005-6705, США

Подробная информация на сайте Российского АА: www.aarus.ru
Регистрация прямая с сайта:
Https://www.one-stop-registration.com/2010ic-registration/OSR.Index
Консультация по телефону:
+7 903 117 95 13 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ РСО АА (НИКИТА)
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Принимаются пожертвования
от групп и членов АА.

Фонд Обслуживания
Анонимных Алкоголиков
ИНН 7725139531 / КПП 772501001
Р/с 40703810038330100622
Сбербанк России, г. Москва
к/с 30101810400000000225
Лефортовское отделение № 6901,
г.Москва
БИК 044525225

Пересылка товара
Осуществляется
по следующим расценкам:

Открыта подписка
на журнал “Дюжина АА”
Пришлите свой адрес, телефон для связи.
Следующий номер журнала “Дюжина АА”
будет выслана Вам по почте наложенным
платежом. Вам не надо платить вперед, Вы
платите при получении журнала.

Заявку отправлять в офис АА

От западных границ России до Урала,
при сумме заказа от 9000 рублей пересылка БЕСПЛАТНО.
От урала до Сахалина, при сумме заказа
от 7000 рублей - пересылка БЕСПЛАТНО.
При заказе до указанных цен сумма
наложенного платежа составляет 20%
При пересылке самолетом сумма
наложенного платежа составляет 30%
Литературу можно приобрести, прислав
заявку по адресам:

Email:office@aarus.ru
Факс:+7(499) 185-40-00
Заявка заполняется по бланку накладной,
заявка и калькулятор находятся на сайте
фонда. Www.foaa.ru
Почтовый адрес:
129128, РФ, Москва, а/я 33

В заявке указать наименование, количество и полный адрес с индексом, а также
Ф.И.О. получателя.
Для заказов из зарубежья, деньги за литературу и почтовые расходы переводятся в
долларах США через Western Union или
через Банк РФ по предварительной договоренности.
Офис АА России

38

ПРАЙС ЛИСТ
КНИГИ
Анонимные Алкоголики(стандарт)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций
Жить трезвыми
Пришли к убеждению
Доктор Боб и славные ветераны
АА взрослеет
Как это видит Билл
Руководство по всемирному обслуживанию, совместно с Двенадцатью принципами всемирного обсуживания

Цена

170
160
165
120
250
250
160
160

БРОШЮРЫ
Группа АА
АА- взгляд изнутри
АА в исправительных учереждениях
АА в лечебных учереждениях
АА для женщин
АА 44 вопроса
Вопросник по традициям
Вопросы и ответы о наставничестве
Пособие по работе АА в лечебных учреждениях
12 Принципов осблуживания АА
12 традиций ( в иллюстрациях)

БУКЛЕТЫ
Анонимные Алкоголики среди Вас
Вопросы новых членов
12 рекомендаций (как сохранить трезвость)
Круги любви и служения
Новодить мосты (между медициной и АА)
Начиная в АА (путеводитель для новичков)
Обращение к рук-м в исправительных учреждений
Проблемы помимо алкогольных
Подходит ли Вам АА
Памятка казначею группы
ПГО
Беглый взгляд на АА

12 традиций АА( 12 статей Билла)

5
7
7
5
5
7
5
5
7
5
5
3

Журнал "ДюжинаАА” 2009 -2 (32)
Журнал "ДюжинаАА” 2010 -1 (33)

60
60
60

АУДИО
CD Кэтти 1994г.
CD Кэтти семинар 2008
CD Большая книга
CD Спикерский Кэтти ( 1 шаг, 12 шаг)
CD Домашняя работа по шагам и традициям

Знакомтесь АА
Как понимать анонимность
Как члены АА сотрудничают с проф-ми
Лучшие статьи Билла
Молодёшь и АА
Об истории Содружества и третьем завете
Основатели АА
Памятка заключённому
Пора начинать жить
Послание женщине алкоголику
Пособие по информированию общественности

ЖУРНАЛЫ
Журнал "ДюжинаАА” 2009 -1 (31)

Думаешь ты особенный?
Есть ли в Вашей жизни алкоголик?

Папка основных сведениях об АА
Материалы по 20 собранию США
Самообеспечение
Священно служителям об АА

130
140
140
140
160

Собрания АА для новичков
Справочник групп: Содружество АА России(с прил.)
Приложение к справочнику (Москва, Питер)
Традиции АА, как они вырабатывались
Члены АА о лекарствах

Цена

35
30
15
20
25
25
10
10
40
25
35
25
35
25
30
10
25
40
25
30
25
20
30
20
30
50
40
25
20
10
60
15
25
25
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С 10 марта, в офисе АА
можно заказать
и приобрести диски:

160-00
160-00

170-00

Боже,
дай мне Разум
и Душевный Покой,
Принять то,
что я не в силах изменить;
Мужество,
изменить то, что могу
и Мудрость,
отличить одно
от другого.

