Информирование общественности через
стенды АА установленные в: вытрезвителе,
травмапунктах, поликлиниках, наркодиспансерах.
Кострома

Информационные стенды установлены в двух подразделениях
наркодиспансера; в стационаре и амбулатории, в
травматологическом отделении 1-й городской больнице и
медвытрезвителе.
Изготовлены из фанеры обклеенной самоклеющейся плёнкой.
Надпись «Анонимные Алкоголики» можно вырезать и наклеить
из другой плёнки или вырезать сразу на стенде, далее закрасить
подходящей по цвету краской. Эти стенды (доски) были
изготовлены на предприятии по изготовлению мебели.
«Кармашки» на стенде изготовлены из обычных пластиковых
папок, купленных в канцтоварах. Папки обрезали до нужных
размеров, прошили и прикрепили к фанере декоративными
гвоздиками.
Члены АА, с определённой периодичностью (1-2 раза в неделю)
объезжают места, где установлены стенды и пополняют
«раздаточный» материал; буклеты, визитки.
Разрешение на установление стендов было дано охотно
руководителями данных предприятий, после проведения
круглого стола. Члены АА выезжали и смотрели, где их лучше
разместить, где больше всего народу будет видеть эти стенды, и
по согласованию с руководством, установили их.
Стенды «работают»; буклеты и визитки разбираются, в
результате, на группу приходят новички.
Удачи всем в донесении информации об АА.

Проект “Календарь АА”

Проект «Календарь АА»
«Корпорация «АА Грейпвайн» распространяет так
же идеи АА различными
средствами...
Совет собирается на заседания каждый квартал и рассматривает такие дела как
рост распространения журнала, финансы, разработка
новых сопутствующих изданий...»
Руководство по обслуживанию. Стр. 95
Товары
сопутствующие
выздоровлению, выпускаемые
корпорацией «АА Грейпвайн»
вы можете видеть на официальном сайте «Грейпвайн». К
ним так же относятся: ежедневники, плакаты, лозунги,
стикеры и т.д. Используя опыт «Грейпвайн», Редакцией журнала
«Дюжина» разработан долгосрочный проект - «Календарь АА».
Данный календарь на 2011 год (240х340мм) содержит фотографии памятных мест и вех АА. Так же в календаре в каждом месяце
указаны дни рождения групп АА на территории России.
Реализация данного проекта позволит нашему журналу «Дюжина» перейти на самоокупаемость и самообеспечение, что даст
возможность оплатить работы по изданию 3 номеров журнала на
2010 год и использовать наш журнал по 5 традиции - безвозмездно в тюрьмах и закрытых лечебных учреждениях. Тираж данного
календаря ограничен, всего 1000 экземпляров.
«Календарь АА» Вы можете приобрести или заказать в Офисе
обслуживания АА.
Стоимость календаря в розницу – 260 рублей + 20% на наложенный платёж в случае пересылки.
Издание календаря планируется с 1 июня 2010 года.
Друзья, предлагаем Вам участвовать в жизни Вашего журнала!
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От Редакции

Здравствуйте, Друзья!
Редакция журнала рада представить Вам
очередной номер журнала «Дюжина». Мы рады
сообщить вам, что наш журнал «Дюжина»
прошел регистрацию в Роскомнадзоре и теперь
является одним из многочисленных официальных печатных изданий на территории России и
за рубежом. Регистрация позволяет нам распространять журнал не только внутри Содружества АА России, но и в открытой продаже.
Просим прощения у авторов, статьи которых
мы не смогли опубликовать в этом номере. Несмотря на то, что журнал стал больше, все
материалы не уместились в один номер.
В этом номере есть личные истории из жизни и опыт работы по
шагам, есть мнение делегатов XXII Конференции по Обслуживанию
АА России. В рубриках «Программа в действии» и «Традиции» передаётся опыт работы с книгами «Анонимные Алкоголики», «АА
взрослеет», «Руководство по обслуживанию». Этот номер журнала
даёт информацию о предстоящих событиях АА, как в России, так
и за рубежом.
Журналу нужны Ваши статьи, фотографии, которые рассказывают об АА в вашей жизни, городе, регионе.
Хотелось бы обратить ваше внимание на статью «Круглый стол в Кондопоге» и на обложку,
где размещено фото стенда, который расположен в вытрезвителе города Кострома. Это и
есть работа групп АА по 5 традиции – донесению идей и информированию общественности.
Центральная тема сентябрьского номера журнала - «АА в Исправительных учреждениях».
Большая просьба откликнуться тех, кто был
в местах лишения свободы или ДОЛЖЕН был
быть там. Пожалуйста, присылайте Ваши
рассказы. Может среди Вас есть такие, кто
сейчас доносит наши идеи в тюрьмы или в учреждения закрытого типа.
Всем нам нужен ваш опыт!
До встречи на страницах нашего журнала!
Редакция журнала «Дюжина» информирует, что мнение авторов статей не является мнением всего Содружества АА и всей
Редакции журнала.
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Тр ет и й ш а г - О б р е т е н ие веры
«Приняли решение препоручить
нашу волю и нашу жизнь Богу,
как мы Его понимали»
...Смешной человечек в треуголке, семеня ножками убегает от разъяренного льва. Превратности мультяшной
судьбы заводят его в трясину. Но… находчивей Мюнхгаузена нет! Рывок за косичку и... герой вновь на твердой
земле. Спасен!
Потрясающая способность барона с блеском выпутываться из безвыходных ситуаций с детских лет была предметом моей зависти. Однако жизнь – не анимация, а мы
4
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с вами, не будучи нарисованными, вынуждены считаться
с ее законами. Пренебрежение ими, как правило, чревато
последствиями. Говоря устами Алисы, если полоснуть по
пальцу ножом, то скорее всего пойдет кровь, а если хлебнуть из бутылочки с надписью «Яд», вскоре почувствуешь
недомогание. С точки зрения медиков, алкоголь – это яд.
Организм любого человека с готовностью подтвердит это,
стоит только «перебрать» накануне. Систематическое злоупотребление спиртным – яркий пример неуважения к
законам природы. Ведь за все рано или поздно приходится
платить.
Потеряв контроль над своей жизнью, опустившись на
самое дно, я пришел в АА, где мне пришлось научиться
считаться с этими законами природы. Признав себя алкоголиком и начав ходить на группы, я почувствовал сильное облегчение. Мне казалось, что если не пить первую
рюмку, ходить на собрания самому и приводить других
бедолаг в АА, с пьянством будет покончено навсегда. При
этом я совершенно упустил из виду, что если бы все было
так просто, алкоголизм не был бы проблемой ни для кого.
Я забыл об алкогольном мышлении, отличающим меня
от всех нормальных людей. Через два месяца трезвости
я проникся очередной безумной идеей. Невзирая на весь
предыдущий опыт контакта с одими и теми же граблями,
я решил еще раз выйти на ринг. Я счел, что два месяца воздержания вполне дают мне право немного «расслабиться».
Причем у меня был свой план, казавшийся мне весьма
разумным. Я решил, что буду пить не более трех дней по
«нисходящей схеме» (водка – вино – пиво). Если же станет
совсем худо, я пойду на группу. Так я думал. Реальность же
оказалось несколько иной.
Как только спиртное попало мне в кровь, я снова стал
одержимым. Начав выпивать в компании с девушкой,
на которую у меня были вполне определенные виды,
я попал в полосу тяжелейшего запоя. Все повторялось,
словно в дурном сне. В который раз я оказался без денег,
прогулял работу, наделал долгов и впервые дошел до клея
БФ. Спустя три недели я возвращался домой из одного шахтерского городка, куда меня спьяну занесло. Утром я выпил
5
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«на посошок» рюмку самогона и теперь больше всего на
свете мне хотелось добавить. Приятель, ехавший со мной
в поезде, согласился ссудить мне необходимую сумму на
покупку бутылки водки. Коротая время в ожидании ближайшей станции, я вышел в тамбур покурить.
Давясь сигаретным дымом, борясь с тошнотой, я уныло
ждал, когда смогу наконец обменять деньги на их водочный эквивалент. Я курил, а перед моим взором, словно
кинолента, проносилась прожитая жизнь. Постепенно я все
больше и больше проникался мыслью, что в моей жизни не
будет больше ничего, кроме боли, стыда и вины. Я словно
разделился надвое. Одна часть нашептывала на ухо: «Выпей,
и тебе станет легче…» Другая говорила: «Не надо, не смей!»
Каждая клетка моего тела жаждала алкоголя, я был просто
не в силах сопротивляться… И тут меня пробило. Откуда-то
из самой глубины моего существа вдруг начали сами собой
исторгаться слова: «Господи! Если Ты есть, помоги! Дай мне
сил не выпить сейчас. Только сегодня... Один день…»
То, что произошло со мной раньше, можно интерпретировать по-разному. Верующие дадут свое объяснение, атеисты и
агностики свое. Мне объяснения не важны. По факту же было
вот что. Я вдруг почувствовал решимость и спокойствие. Погасив окурок, я вернулся в купе, взобрался на верхнюю полку,
уснул и проспал всю ночь, до самой Москвы. Удивительным
образом мне удалось остаться трезвым в тот день, невзирая
на то, что были все возможности и, что самое главное, лютое
желание напиться. Ничего подобного со мной раньше не
случалось.
Существует расхожее мнение, что алкоголику не может
помочь никто, кроме него самого. Правда же заключается
в том, что сам себе алкоголик тоже помочь не в силах. Всё,
что я знал и умел – весь накопленный опыт, знания, идеи,
прочитанные книги, умные рассуждения, философские
концепции, моральные доводы, психологические приемы
и разные ухищрения – всё оказалось бесполезным перед
простой и безумной мыслью о выпивке. Я чуть было в очередной раз не погиб. И лишь прямое и честное обращение к
Богу смогло снова вернуть меня на путь трезвости. Сегодня
я понимаю, что Сила, к которой я обратился, не является
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мной. Она явно находится вне меня. Внутри себя я могу
лишь обрести контакт с Ней. И лучшее, что я могу сделать в
этой связи, – продолжать просить Бога, как я Его понимаю,
о руководстве и поддержке. Подчас самое простое и действенное, что я могу сделать, заключается в простой молитве:
«Все, что Ты хочешь… Аминь».
Наверное, одним из самых фундаментальных моих открытий явилось понимание, что Бог знает лучше меня, что для
меня хорошо, а что плохо, как и с кем мне жить, где и кем
работать. Именно такой подход оставляет меня трезвым
более 21 года, позволяет мне иметь любимую работу, пользоваться уважением коллег, иметь семью и дом. Сегодня
вслед за своим первым наставником я могу с уверенностью
повторить: «Моя жизнь – это не мое дело. Это дело моей
Высшей Силы».
Евгений М.
….Как всегда, от личной истории перейдем к вопросам,
которые, как правило, сопутствуют совершению Третьего Шага. Приведенные ниже ответы – всего лишь мнение,
основанное на опыте, с опорой на литературу АА. Мы
приглашаем своих читателей к разговору. Если у вас есть
вопросы, связанные с программой 12 Шагов, пишите нам.
Будем рады вашим откликам.
Вопрос: «Почему я должен обращаться к Богу, чтобы
протрезветь? Может, лучше тратить силы и время, воспитывая свой характер?»
Ответ: Этот вопрос многим из нас приходил в голову.
Если человек его задает, это обычно означает, что мы все
еще хотим быть сильнее своей болезни. То есть в данном
случае налицо сложности, связанные, скорее, с Первым
Шагом, нежели с Третьим. Опыт большинства выздоравливающих алкоголиков показывает, что пока мы не распишемся в собственном бессилии, путь к выздоровлению нам
заказан. С другой стороны, как только алкоголик отказывается от опоры на свои ограниченные силы, он обретает способность опираться на Силу, которая могущественнее его.
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«Повторяем еще раз, что у алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. За редким исключением, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не
могут обеспечить такую защиту. Она должна исходить от
Высшей Силы.1»
Вопрос: «В Третьем Шаге говорится, что мы “приняли
решение”. Что конкретно мне нужно делать, чтобы совершить этот Шаг, и как часто нужно это делать?»
Ответ: Разумеется, формулировка «приняли решение»
подразумевает конкретное действие. Третий Шаг очень
органично следует за первыми двумя Шагами. Если в Первом Шаге мы признаем свое бессилие, а во Втором признаем,
что Сила существует, то в Третьем Шаге весьма логично
будет обратиться к этой Силе за помощью. Каким образом
это можно сделать? С древнейших времен для обращения
к Богу ничего лучше молитвы человечество не придумало.
Опыт выздоравливающих алкоголиков здесь ничем не
отличается от общечеловеческого. Действие Третьего Шага
– это молитва. Абсолютное большинство из нас делает это
ежедневно, а также в ситуациях, где мы сильно волнуемся
из-за результата. Третий Шаг можно сравнить с дыханием.
Это действие невозможно совершить раз и навсегда. Напротив, пока мы совершаем его, мы живы.
Вопрос: «Есть ли необходимость произносить какие-то
специальные слова или молитвы?»
Ответ: Вряд ли Бог способен слышать только какие-то
«специальные» слова. И уж тем более сомнительно, что
сами по себе слова обладают какой бы то ни было магической силой. Наш опыт таков, что эффект Третьего Шага тем
более сильный, чем более искренне и глубоко он делается.
«...Для этого не требуется никакой обязательной словесной
формулы, достаточно лишь выразить основную мысль без
всяких оговорок...2»
1
2
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Вопрос: «Как максимально просто отразить суть Третьего Шага? В чем его ключевая идея?»
Ответ: «...Затем мы решили, что с этого момента, в
этой жизенной драме Бог будет нашим Руководителем.
Он наш Господин, мы исполнители Его воли. Он наш
Отец, мы Его дети.3» Это, пожалуй, самое простое и емкое
описание того, что собой представляет Третий Шаг. Речь
идет об установлении принципиально новых отношений
с Творцом, суть которых можно выразить простыми словами: «Да исполнится воля Твоя…»
Вопрос: «Означает ли, что, практикуя Третий Шаг, я
больше не несу ответственность за свою жизнь?»
Ответ: Действительно, для алкоголика здесь может возникнуть соблазн «сложить ручки». Раз Бог теперь всем
руководит, почему бы нам теперь не расслабиться? Ведь Он,
а не мы теперь отвечает за все. В действительности, в Третьм
Шаге речь идет, скорее, о перераспределении ответственности, нежели об отказе от нее. Мы не отвечаем за то, что
стали алкоголиками, но несем ответственность за те усилия,
которые прилагаем на пути выздоровления, и те решения,
которые принимаем в процессе. Как говорится в одной
старой пословице: «Бог дает нам орехи, а колоть их нужно
самим». В книге «Анонимные Алкоголики» неоднократно
делается акцент на то, что выздоровление не приходит само
собой, а, напротив, требует серьезных усилий: «...почти
никому из нас не нравилось заниматься самоанализом, унимать свою гордыню, признавать свои недостатки, но этого
требует процесс духовного совершенствования4»; «...Что же
это, как не чудо исцеления? Вместе с тем, путь к этому чуду
состоит из простых этапов5»; «...все это становится явью,
если приложить усилия6»; «...все в большей мере требуются
действия». «Вера без дел мертва7» .
3

“Анонимные Алкоголики”, глава 5 “Программа в действии”, стр. 61
“Анонимные Алкоголики”, глава 2 «Выход есть», стр. 24
5
“Анонимные Алкоголики”, глава 4 «А как быть агностикам», стр. 55
6
“Анонимные Алкоголики”, глава 6 «За работу», стр. 81
7
“Анонимные Алкоголики”, глава 6 «За работу», стр. 85
4
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Ох, уж, этот Третий!
Ох, уж, мне этот Третий! Пожалуй, ни один из Шагов
– и в работе по Программе, и в каждодневной жизни – не
доставлял мне столько огорчений и слез. И это при том,
что я считала себя верующей с пятнадцати лет, пусть
нерегулярно, но все же посещала храм. А начались все мои
мучения и радости в малой «шаговой» группе. Пока работали по Первому и Второму, все было нормально. Никаких
возражений, абсолютная исполнительность, предельная
честность. Приступили к Третьему. И тут началось что-то
невообразимое, всего-то и надо было – встать в круг с анонимными братьями и сестрами и произнести вслух, хотя
бы прочитать по Книге, молитву Третьего шага.
Впечатление было такое, что меня гонят на эшафот. Я
забилась в угол дивана, я рычала, что это фарс, что это
комедия, что я не люблю, когда из меня «делают круг», что
это…
Помню удивление на лице наставницы и моих друзей
по группе, их сочувствие, их желание понять, что это со
мной, обычно такой спокойной и покладистой. Уговоры
не помогли, я упорно цеплялась за диван. Наконец наставница, которой надоели мои взбрыкивания, металлическим голосом сказала: «Или ты делаешь, как я говорю, или
– вот дверь». Что за дверью – я хорошо знала, и не хотела
туда ни за какие коврижки. И вот – я встала с дивана, а
если быть точнее, выдернула себя с него за шиворот. Но
пока шла до круга (шага три, наверное), бубнила, бормотала, мотала головой – но шла. Встала в круг и прочитала
все-таки молитву, правда, сосвоевольничала и здесь: зная
молитву наизусть, переиначила на свой лад. Но прочитала
все же! И это стало, думаю, моим первым шажком в сторону Третьего Шага.
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Прошло полгода. И меня вдруг, «ни с того, ни с сего»,
разобрало любопытство: что же это такое – этот самый
Третий Шаг? На собраниях, до них и после, в телефонных
разговорах со своими собратьями по АА я на тот момент
способна была задавать только два вопроса: «А что для
тебя Третий Шаг?» и «А как ты его сделал: здесь?» – и показывала рукой на голову, – «или здесь?» – и рука перемещалась в область сердца. Предполагаю, что допекла многих,
потому что обращалась не единожды, и люди, видя мой
приоткрытый для вопроса рот, дергались и стремительно
находили другого собеседника. Но мои безумные глаза и
непомерная «жажда знаний» сделали свое дело. Многие
мои старшие братья и сестры говорили мне: «Не торопись,
делай сначала головой, не ленись повторять себе каждый
раз, когда испытываешь страх или мучает сомнение: я –
под защитой Бога, и перепоручаю себя ему».
А поскольку я не считала и не считаю возможным пренебрегать опытом членов АА, именно так я и стала поступать,
и наряду с теми молитвами, которые читала ежедневно,
стала читать молитву Третьего Шага, и постепенно она как
бы вошла в мою «кровь и плоть». Прошло еще полгода. У
меня «скрутило» спину. Боль была нестерпимой. Она шла
по нарастающей, наконец, достигла своего апогея, а я, в
свою очередь, – вершины своего безумия. Ночь я бегала
с подушкой по квартире, колола себе бесполезный баралгин. Пыталась найти норку, куда бы забиться хоть ненадолго от боли. В восемь утра я уже была в поликлинике,
сидя на корточках перед кабинетом врача. Надо сказать,
врача очень удивил мой предыдущий диагноз, который
никак не мог дать такой боли. Естественно, прежде чем
назначить лечение, нужно было сделать рентген, а его,
тоже естественно, я могла сделать только через неделю.
Выползла из поликлиники «никакая». В голове – круговерть, ноги подкашиваются от измучившей меня боли и
недосыпания. Идти до дома – минут десять. И вдруг ловлю
11
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себя на том, что разговариваю с Богом. Звучало это приблизительно так: «Господи, я больше не могу! Я не буду
бегать по поликлиникам! Я не буду думать, где мне взять
денег на специалиста, потому что взять мне их негде! Я не
буду колоть себе бесполезный баралгин, я вообще больше
ничего не буду! Ты меня создал, вот и разбирайся! Если
Ты считаешь, что я должна так мучиться, значит, так оно
и должно и быть! Я даже роптать не буду! Пусть всё будет
по-Твоему!»
Когда я осознала, что и Кому говорю, решила: «Всё, приехали! С головой тоже беда. Бред, какой-то! Кто я такая,
чтобы так говорить с Ним!» В тот момент я не понимала,
не в состоянии была понять, что я, наконец-то признала,
что я – ничто и ничегошеньки не могу.
Пришла домой, помолилась и легла: «Не могу заснуть –
значит, так надо». С этой мыслью и заснула почти мгновенно. Проспала четыре часа – впервые за две недели. Проснулась, прислушалась: не болит!
Так, отдаленно что-то… Во всё это трудно поверить, но,
честное слово, так оно и было! И с этого момента уже не
молитва, а сам Третий Шаг вошел в мою жизнь. Стали
исчезать страхи, которые терзали меня, сколько себя
помню. Ушла тоска, когда что-то не ладится по-моему.
ОН лучше знает, когда и что мне нужно, а от чего меня
стоит оградить, если, конечно, я с упорством маньяка не
пытаюсь добиться своего, забывая, что я ничего не могу –
только ОН может. Бывает, разумеется, и такое – ведь со
своеволием так трудно расстаться. Но я счастлива, что
только с Его помощью и с помощью моих собратьев по АА
можно это увидеть и понять и суметь принять этот дар. И
когда мне удается это – нет человека счастливее меня! Ведь
я знаю, что я всегда под защитой любящего Бога, как я Его
понимаю.
Перепечатано по разрешению из бюллетеня «Сад» № 5.
12

Статья журнала “Грейпвайн”

Язык сердца
Билл У.

ОПАСНЫЕ,
НО НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЕДИНСТВА
«ПРАВИЛА»
Есть ли у Анонимных Алкоголиков политика по ведению связей с общественностью? Адекватно ли она отвечает настоящим и будущим потребностям?
Несмотря на то, что политика никогда не была четко
сформулирована или точно изложена, у нас, безусловно,
есть частично сформированная политика связей с общественностью. Как и все в АА, она выросла из череды проб и
ошибок. Никто не изобретал ее. Никто никогда не устанавливал набор правил или предписаний и, я надеюсь, никто
никогда не будет этого делать. Потому что правила и предписания нам бесполезны. Они редко хорошо работают.
Если бы мы действовали строго по правилам, то кто-то
должен был бы их придумать и, что еще сложнее, кто-то
должен был бы их навязать. Правила пытались создавать
часто. В результате этого, чаще всего бывают разногласия
между творцами этих правил: какими они должны быть.
А когда дело доходит до внедрения указов, пожалуй, вы
знаете, чем это заканчивается. Когда мы пытаемся навязать правила и предписания, какими бы разумными они
не были, мы почти всегда приходим к такой неразберихе,
что наш авторитет исчезает. Поднимается крик: «Долой
диктаторов, прочь их головы!» Обиженный и ошеломленный контролирующий комитет за контролирующим комитетом, «лидер» за «лидером», приводят нас к
13
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открытию того, что человеческий авторитет, будь он даже
справедливым и добродетельным, в наших делах, редко
работает долго и правильно. Алкоголики (независимо от
их состояния) являются наиболее яростными одиночками
(индивидуалистами), настоящими анархистами в душе.
Конечно же, никто не утверждает, что эта наша черта
является подлинной добродетелью. В первые годы существования АА у каждого члена АА было достаточно порывов, чтобы выступить против авторитетов. Я знаю, что
сам так поступал, и не могу сказать, что уже избавился от
этого. Я также проводил время, создавая правила, регламенты поведения других людей. «Бедный я» тоже проводил бессонные ночи, опекая мое раненое эго, удивляясь,
как те люди, чьи жизни я пытался наладить, были так
безответственны, так безрассудны. Сейчас я могу посмотреть на подобные эксперименты с большим весельем. И,
безусловно, с благодарностью. Эти люди научили меня,
что недостаток, который толкал меня руководить другими людьми, был тем самым эгоцентризмом, который
закипает в моих друзьях, когда они отказываются от того,
чтобы ими руководили.
Читатель-неалкоголик, возможно, воскликнет: «Это
может иметь серьезные последствия для будущего этих
людей. Нет организованности, нет правил, нет власти?
Это анархизм, динамит, бомба на грани взрыва. Связи
с общественностью! Если нет руководителей, то какие
вообще связи с общественностью могут быть? Это та же
самая ошибка, которая погубила «Вашингтонцев» сто лет
назад. Число их последователей выросло как на дрожжах до сотен тысяч человек, а потом все рухнуло из-за
отсутствия эффективной политики или руководителей.
Перессорившись внутри организации, они, в результате, заслужили плохую репутацию на публике. Разве
сегодняшние АА не те же пьяницы, не те же анархисты?
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Как они планируют преуспеть там, где «Вашингтонцы»
потерпели поражение?»
Хороший вопрос. Есть ли у нас ответ? Хотя мы никогда
не можем быть слишком уверены, есть причина надеяться, что ответ существует, потому что силы, которые
работают в АА, не были явными у наших друзей-алкоголиков в 1840-х.
Во-первых, наша Программа опирается на духовность.
У большинства из нас есть достаточно смирения, чтобы
поверить и положиться на Бога. Мы пришли к смирению,
признав тот факт, что алкоголизм – неизлечимая болезнь,
против которой каждый из нас в одиночку бессилен.
«Вашингтонцы», напротив, рассматривали алкоголизм
как одну из сильных привычек, которую можно побороть
усилием воли (давая клятву в группе), плюс поддерживающая сила взаимопомощи и взаимопонимания общества
экс-алкоголиков. Вероятно, они мало думали об изменении личности и совсем не думали о духовном перерождении.
Взаимопомощь и обещания много для них сделали,
но этого не было достаточно. Индивидуальное эго каждого из них все еще бунтовало, поддерживая алкоголизм.
Забота о своих собственных интересах без достаточного
смирения, слабое осознание того, что наказанием за
слишком большое своеволие для алкоголика является
смерть, отсутствие Высшей силы, которая может помочь
– вот, что в конце концов, сгубило «Вашингтонцев».
Когда мы, Анонимные Алкоголики, смотрим в будущее,
мы должны всегда спрашивать себя - будет ли дух, который сейчас связывает нас вместе в нашем общем деле, становиться сильнее личных амбиций и желаний, которые
ведут к распаду. До тех пор пока позитивные силы преобладают, мы не можем проиграть. К счастью, на данный
момент узы, связывающие нас, стали намного сильнее тех
15
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сил, которые могут разрушить нас. Несмотря на то, что
ни один член АА не подвергается никакому личностному
принуждению и находится в состоянии практически идеальной личной свободы, мы, тем не менее, в жизненно
важных вещах достигли удивительного единства.
Например, Двенадцать Шагов нашей программы не
запихиваются насильственно ни в чье горло. Их выполнение не контролируется никакой человеческой властью. Тем не менее, мы мощно объединяемся вокруг них,
потому что содержащаяся в них правда спасла наши
жизни, открыла дверь в новый мир. Наш опыт говорит
нам, что эти простые истины работают. Анархизм индивидуума сдается перед их убедительностью. Человек
трезвеет и постепенно приходит к полному согласию с
нашими простыми основополагающими принципами.
В конечном счете, эти истины управляют жизнью алкоголика, и он начинает жить под их авторитетом – под
самым сильным из известных авторитетов – полного
и добровольного согласия следовать им. Алкоголиком
управляют не люди, но принципы, истины, и, как бы сказали многие из нас, Бог.
Некоторые могут спросить: «Что тут общего с политикой связей с общественностью АА?» Ветеран АА ответит:
«Очень многое». В то время как опыт показывает, что в
АА никакая политика не может быть основана и полностью заявлена, и она менее действенна, если основывается на авторитете личности. Мы, тем не менее, сталкивались с задачей развития политики взаимоотношений с
общественностью и закрепления ее одним единственным
авторитетом, который мы знаем – взаимопониманием и
широко распространенным, пусть и не всегда всеобщим,
согласием. Когда это согласие достигнуто, мы можем
быть уверены в себе. Анонимные Алкоголики везде
осуществляют эту политику автоматически, как нечто
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само собой разумеющееся. Но мы сначала должны достичь
согласия по основным принципам. А они должны быть
испробованы и испытаны в горниле личного опыта.
Поэтому в будущих статьях я попытаюсь проследить
развитие наших отношений с общественностью с первого
момента, как мы попали в поле зрения общественности.
Это покажет то, чему наш опыт уже научил нас. Тогда
каждый АА сможет увидеть реальную основу конструктивного мышления по этой жизненно важной теме
– теме, в которой мы не можем позволить себе допускать
серьезные ошибки, и которой, даже спустя годы, мы не
можем позволить стать непрочной.
Еще одно уточнение. Политика – это не фиксированный закон. Политика – это то, что может меняться, чтобы
соответствовать изменчивым условиям, хотя основа, на
которой зиждется эта политика, остается неизменной.
Наша политика может, например, основываться на своих
базовых истинах в Двенадцати Шагах, но оставаться
разумно гибкой, когда речь идет о средствах и способах
ее применения.
Поэтому я искренне надеюсь, что тысячи анонимных
алкоголиков начнут осторожнее относиться к политике
связей с общественностью, которая становится настолько
важной для нас. Итоговые ответы должны выйти из
наших дискуссий, различия мнений, нашего ежедневного
опыта и из нашего общего согласия.
Как старый член АА я могу разложить по порядку факты
и помочь проанализировать то, что произошло. Возможно, я даже могу внести несколько ценных предложений на будущее. Но это всё. Если мы хотим иметь ясную
работоспособную политику связей с общественностью,
то она должна быть определена нами всеми вместе, а не
только мной одним!
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Ещё одна история
из Большой книги Анонимных Алкоголиков

История Дейва Б., одного из людей, в 1944 году
основавших группу АА в Канаде
Полагаю, мне полезно будет рассказать историю своей
жизни. Это позволит мне вспомнить о том, что я должен
быть благодарен Богу и тем членам Сообщества Анонимных Алкоголиков, которые открыли его для себя раньше,
чем я. Моя история напоминает мне, что я могу снова скатиться в ту пропасть, где уже побывал, если забуду о дарованных мне чудесных вещах и о том, что Бог – тот самый
проводник, который помогает мне не сбиться с пути.
В июне 1924 года мне было шестнадцать, и я только что
окончил среднюю школу в Шербруке, провинция Квебек.
Кое-кто из моих друзей предложил пойти куда-нибудь
выпить пива. До этого я никогда не пробовал ни пива, ни
другого спиртного. Даже не знаю почему, ведь у нас дома
всегда был алкоголь (должен заметить, что никого в моей
семье не считали алкоголиком). Но я испугался, что приятелям не понравится, если я не буду делать того же, что
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и они. Мне было не понаслышке знакомо то загадочное
состояние, когда люди выглядят уверенными в себе, но на
самом деле их гложет страх. У меня был довольно сильно
развит комплекс неполноценности. Думаю, мне недоставало того, что мой отец называл «характером». Поэтому
в тот ясный летний день в старой таверне мне не хватило
смелости сказать «нет».
Я стал активным алкоголиком с того самого первого дня,
когда выпивка произвела на меня совершенно особое действие. Я трансформировался в иную личность. Спиртное
внезапно сделало меня таким человеком, каким я всегда
хотел быть.
Алкоголь стал моим каждодневным компаньоном. Поначалу я считал его другом; затем он превратился в тяжелую
ношу, от которой я никак не мог избавиться. Оказалось, что
он гораздо сильнее меня, несмотря на то, что много лет я
мог в течение короткого периода оставаться трезвым. Я постоянно твердил себе, что тем или иным образом покончу
с алкоголизмом. Я был убежден, что найду способ бросить
пить. Я не желал признавать, что алкоголь играет в моей
жизни очень важную роль. В самом деле, он давал мне
нечто, что я не хотел терять.
В 1934 году пьянство принесло мне ряд несчастий. Мне
пришлось вернуться из Западной Канады, потому что банк,
в котором я работал, потерял ко мне доверие. Несчастный случай с лифтом стоил мне всех пальцев одной ноги
и перелома черепа. Я провел много месяцев в больнице.
Кроме того, из-за чрезмерного употребления спиртного у
меня случилось кровоизлияние в мозг, что привело к полному параличу одной стороны тела. Наверное, я выполнил
Первый Шаг в тот день, когда меня на «скорой» доставили
в больницу. Ночная дежурная медсестра спросила меня:
«Мистер Б., почему вы так много пьете? У вас прекрасная
жена, замечательный сынишка. У вас нет причин столько
пить. Почему же вы это делаете?» И я впервые в жизни дал
честный ответ: «Я не знаю. Действительно не знаю». Это
произошло за много лет до того, как я узнал о Сообществе.
Вы можете подумать, что я мог бы сказать себе: «Раз алкоголь вызывает столько проблем, я брошу пить». Однако я
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находил бесчисленные доводы, чтобы доказать самому себе,
что мои неприятности никак не связаны со спиртным. Я
говорил себе, что это злой рок, что все против меня, что всё
идет не так. Иногда я думал, что Бога вообще нет, ведь если
бы он существовал, как говорят другие, он бы со мной так
не обошелся. В то время я очень жалел себя.
Мою семью и начальство беспокоило мое пьянство, но я
стал довольно самонадеянным. На наследство, доставшееся
мне от бабушки, я приобрел «форд» 1931 года выпуска, и
мы с женой решили съездить в Кейп Код. На обратном пути
мы остановились у моего дяди в Нью-Хэмпшире. Когда моя
мать умерла, дядя взял меня под свое крылышко, и потому
моя судьба была ему небезразлична. Он сказал мне: «Дейв,
если ты не будешь пить целый год, я подарю тебе тот «фордродстер», который недавно купил». Мне ужасно нравилась
эта машина, поэтому я тут же пообещал, что год не буду
пить. Я и вправду собирался сдержать слово. Тем не менее,
прежде чем мы достигли канадской границы, я уже снова
запил. Я был бессилен перед алкоголем. Я начинал понимать, что никак не могу ему противостоять, хотя и продолжал отрицать этот факт.
В 1944 году я встретил Пасху в тюрьме в Монреале. К тому
времени я пил уже для того, чтобы убежать от тех ужасающих мыслей, которые приходили мне в голову всегда, когда
я был достаточно трезв, чтобы осознавать свое положение.
Я пил, чтобы не видеть, во что превратился. Я уже давно
потерял новую машину и работу, которой отдал двадцать
лет своей жизни. Меня трижды помещали в психиатрическую клинику. Видит Бог, я не хотел пить, но, к величайшему моему отчаянию, дьявольская карусель продолжала
крутиться.
Я спрашивал себя, чем закончится этот кошмар. Меня
переполнял страх. Я боялся рассказать другим о том, что
чувствую, чтобы они не подумали, что я сошел с ума. Я был
ужасно одинок, полон жалости к себе и напуган. Что самое
худшее, я пребывал в глубочайшей депрессии.
Тогда я вспомнил, что моя сестра Джин давала мне одну
книгу – о таких же безнадежных пьяницах, как и я, которые нашли способ бросить пить. Как там говорилось, они
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научились вести обычную человеческую жизнь: вставать по
утрам, ходить на работу и возвращаться домой под вечер.
Это была книга об Анонимных Алкоголиках.
Я решил связаться с ними. Так как в то время АА были
не так известны, найти их в Нью-Йорке оказалось весьма
трудным делом. В конце концов, я отыскал одну женщину,
Бобби. Она произнесла слова, которые я, надеюсь, никогда
не забуду: «Я – алкоголик. Мы выздоровели. Если хочешь,
мы поможем тебе». Она рассказала мне о себе и добавила,
что многие другие пьяницы тоже воспользовались этим
методом, чтобы завязать. Больше всего меня впечатлил тот
факт, что эти люди, живущие за пятьсот миль от меня, беспокоятся обо мне настолько, что хотят попробовать помочь
мне. А я так жалел себя, убежденный, что всем наплевать,
жив я или мертв.
Я был очень удивлен, когда на следующий день мне прислали по почте экземпляр Большой Книги. После этого
каждый день на протяжении примерно года я получал
письмо или записку от Бобби, Билла или кого-либо из других сотрудников бюро по обслуживанию в Нью-Йорке. В
октябре 1944 года Бобби написала мне: «Ты кажешься нам
очень искренним, и отныне мы будем рассчитывать на то,
что ты будешь развивать Сообщество АА там, где живешь.
Прилагаю некоторые запросы, поступившие к нам от алкоголиков. Мы думаем, что теперь ты готов взять на себя эту
ответственность». Я обнаружил около четырехсот писем,
на которые ответил в течение последующих недель. Скоро
начали приходить отклики.
Найдя решение своей проблемы и преисполнившись
энтузиазмом, я сказал своей жене Дори: «Теперь ты можешь
уйти с работы; я позабочусь о тебе. С этого момента ты займешь то место в нашей семье, которое тебе причитается».
Однако жене было виднее, и она ответила: «Нет, Дейв, я еще
поработаю с годик, а ты пока спасай своих пьяниц». Именно
этим я и занялся.
Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что всё делал неправильно; но, по крайней мере, я начал думать о ком-то еще,
кроме себя. У меня стало появляться немного того, чего я
теперь полон – чувства благодарности. Я испытывал все
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большую благодарность к тем людям из Нью-Йорка и тому
Богу, к которому они обращались, но до которого мне было
трудно достучаться. (Однако я осознавал, что должен искать
ту Высшую Силу, о которой мне говорили.)
В Квебеке я тогда был совсем один. С прошлой осени
действовала группа в Торонто, и еще был один член АА,
живший в Виндзоре, который ездил на собрания на другой
берег реки, в Детройт. Вот вам и все канадское Сообщество
АА на тот момент.
Однажды я получил письмо от жителя Галифакса, который писал: «Один мой друг, алкоголик, работает в Монреале, но сейчас он в сильнейшем запое и находится в Чикаго.
Когда он вернется в Монреаль, мне хотелось бы, чтобы вы с
ним побеседовали».
Я приехал к этому человеку домой. Его жена готовила
обед, их маленькая дочка крутилась возле нее. Сам он, одетый в бархатную куртку, удобно устроился в кресле в гостиной. Мне доводилось встречать немногих людей из высшего
общества. Первой моей мыслью было: «Что здесь происходит? Этот мужчина – не алкоголик!» Джек был человеком
приземленным. Он любил подискутировать на темы, связанные с психиатрией, и понятие Высшей Силы ему особо
не импонировало. Тем не менее, с той нашей встречи в Квебеке родилось АА.
Сообщество начало расти, особенно после того как весной
1945 года о нем написали в журнале «Гэзетт». Я никогда не
забуду тот день, когда со мной пришла повидаться Мэри –
первая наша женщина, которая вступила в Сообщество.
Она была очень стеснительной, робкой и замкнутой. Она
узнала об АА из той статьи в «Гэзетт».
В течение первого года все собрания проходили у меня.
Дом был полон народу. Вместе с алкоголиками приходили
и их жены, хотя мы и не пускали их на свои закрытые собрания. Они сидели в спальне или на кухне, где готовили кофе
и закуски. Полагаю, они спрашивали себя, что выйдет из
нашей затеи. И всё же были так же счастливы, как и мы.
Первые два франкоговорящих канадца открыли для себя
АА в моем доме. Благодаря тем собраниям появились все
ныне существующие франкоязычные группы.
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Когда первый год моей трезвости подходил к концу, жена
согласилась уйти с работы, если я найду себе какое-нибудь
место. Я думал, что это будет легко. Все, что нужно сделать, –
это сходить на собеседование, и я смогу должным образом
обеспечивать свою семью. Однако я искал работу много
месяцев. Денег у нас было немного, и я тратил последнее
на поездки то туда, то сюда, обращаясь по разным объявлениям и встречаясь с различными людьми. Я все больше
и больше падал духом. Наконец, один член АА сказал мне:
«Дейв, почему бы тебе не устроиться на авиационный завод?
Я знаю там одного парня, который мог бы тебе помочь».
Так я получил свою первую работу. Действительно, есть
Высшая Сила, которая заботится о нас.
Одно из фундаментальных положений, которые я
усвоил – необходимость распространять наши идеи среди
других алкоголиков. Это означает, что я должен больше
думать о других, чем о себе. Самое важное – применять
принципы Программы во всех своих делах. На мой взгляд,
вот к чему сводится деятельность Сообщества Анонимных
Алкоголиков.
Я никогда не забуду один отрывок, который впервые прочел в Большой Книге, присланной мне Бобби: «Откажись
от самого себя в пользу Бога, как ты Его понимаешь. Признайся в своих изъянах Ему и своим товарищам. Расчисти
завалы твоего прошлого. Свободно делись тем, что обретаешь, и присоединяйся к нам». Это очень просто, хотя и не
всегда легко. Но сделать это можно.
Я знаю, что АА никому не дает никаких гарантий, но я
также знаю, что в будущем мне не нужно будет пить. Я хочу
продолжать вести ту мирную, безмятежную и спокойную
жизнь, которую нашел. Сегодня я снова обрел дом, который
потерял, и женщину, на которой женился, когда она была
еще так молода. У нас родились еще двое детей, и они считают, что их папа – важная персона. В моей жизни есть все
эти чудеса – люди, которые значат для меня больше, чем
что-либо другое в этом мире. Я сохраню все это, и мне не
нужно будет пить, если я буду помнить одну простую вещь:
нужно вложить свою руку в руку Бога.
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Гордость, страх и гнев — вот основные враги нашего
общего благополучия. Достойными ответами им являются братство, гармония и любовь, усиленные чистой
интуицией и правильными действиями. Традиционные
принципы АА направлены на то, чтобы возвысить эти
силы и удерживать их на этой высоте. Только тогда мы
можем обеспечить наше общее благополучие; только
тогда единство АА станет непоколебимым. «АА
взрослеет», стр. 98.

ВТОРОЙ ЗАВЕТ:
ЕДИНСТВО

Традиция 1
«Наше общее благополучие должно стоять на первом
месте, личное выздоровление зависит от единства АА»
В самом начале мы обнаружили, что одно дело, когда
несколько алкоголиков излечиваются и переходят к
трезвому образу жизни, и совсем другое — жить и
работать всем вместе…
«АА взрослеет», стр.79.
Перед тем как начать работу с традициями, я прочитала
приложение «В» из книги «АА взрослеет» – «Почему
Анонимные Алкоголики должны сохранять Анонимность» и уже по-новому стала смотреть и на свою
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родную группу, и на другие группы в разных городах,
и на структуры обслуживания. Работая по традициям,
я поняла, что перестала сравнивать свою группу с другими, я стала больше верить, что те, кто идут служить в
комитеты, делают это искренне, ведь они тоже алкоголики и тоже не хотят расстаться с трезвостью, а значит,
с жизнью. Ну а тех, кто пока ошибается из-за незнания
наших принципов, не мне учить – алкоголь является
хорошим учителем.
Выполняя задания по традициям, я изо всех сил теперь
пыталась поставить на место свое больное «Я».
И только тогда, в заглавии Первой традиции, я увидела, что там говорится о единстве не только одной
моей группы, а обо всем АА! Но начать я должна была
с себя.
Из книги «Руководство по обслуживанию» (стр. 37)
и брошюры «Группа АА… там, где всё начинается»
(стр. 15, 34) я узнала, кто же является членом группы.
Членом АА может назваться любой, кто это заявляет,
а вот кто член группы? Я увидела в книге и брошюре
свои обязанности, что именно я должна делать для
группы, чтобы иметь право голосовать и поддерживать
групповое сознание своим голосом. Также для себя я
отметила еще одну замечательную вещь - предложения
о служении являются отличной защитой для группы от
меня и подобных мне «ветеранов»!!! Вернее, от моих
амбиций, которые с годами трезвости начинают расти.
Прочитав это, теперь я не смогу сказать: «20 лет назад
я уже мыла полы и чашки, а теперь пусть это делают
«новенькие». Если я хочу что-то получить от группы,
я должна что-то для нее сделать, и не раз от раза, а
постоянно, следуя принципу ротации.
Мне понравился пример группового единства: одна
женщина, имея 15 лет трезвости, пришла на группу,
в которой у нее началась трезвость, чтобы сообщить,
что она хочет провести свое спикерское выступление
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в связи с юбилеем трезвости в определенный день. На
группу она приходила, когда ей хотелось, служения не
вела (это право – ходить или не ходить, служить или
не служить – дает свобода в АА). Она настолько редко
ходила на группу, что многие члены этой группы ее
просто не знали. Группа предложила ей другой день
по графику для спикерского выступления. Наше общее
благополучие должно стоять на первом месте; у группы
есть определенный график работы, определенное служение, утвержденные групповым мнением на рабочем
собрании.
Теперь мой взгляд переходит на другие группы АА в
других городах.
Более 20 лет назад у меня была проблема с выбором места для проведения отпуска. Стоял выбор между
Симферополем и Ленинградом. В Симферополе групп
АА еще не было, но зато было много крымского вина,
а в Ленинграде группы уже были. Срок моей трезвости
был около 3 месяцев, и я выбрала Ленинград. Конечно,
есть небольшая разница между группами в форме проведения собрания, но эта разница не мешает мне выздоравливать и не разрушает единства. Мне мешало то,
что члены этой группы довольно зло отзывались о другой, недавно открытой группе АА, не считая ее группой АА. Как «нормальная» алкоголичка, я втянулась в
эти сплетни, хотя ни разу не была на той группе и не
приложила никаких усилий к ее созданию. Значительно
позже я поняла, что именно сплетни и злоба никак не
способствуют единству в АА. Ведь я сама из-за сплетен в свой адрес плакала и хотела перестать посещать
собрания АА. Спасибо спонсору, который сказал, что
я тогда перестану слышать сплетни, когда сама перестану сплетничать.
Вот еще один пример единства.
Я честно задала себе вопрос: «Откуда в России появились книги и на какие деньги?» И не только в России.
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Почти во всех странах, где АА только зарождается,
группы получают помощь в виде книг, переведенных на
язык этой страны.
А что я могла сделать для вновь открывшихся и открывающихся групп в других городах? Далеко и часто
ездить я не могу… Зато я могу бросить в шляпу немного
больше денег, чтобы на новые группы смогли отправить
комплект литературы без оплаты, а я буду знать, что в
городе N уже есть группа, и когда представится случай,
для меня найдется в этом городе «островок безопасности» с такими же настоящими алкоголиками, как и
я, значит, я смогу остаться трезвой. Деньги в шляпу для
неизвестной, незнакомой группы – это тоже составляющая нашего единства.
Сейчас я хочу рассказать, как обстояли мои дела с
«единством» по отношению к структурам обслуживания
АА. Мне не всегда нравилось, как и что происходило
на нашей Интергруппе. Мне искренне не нравилось, что
Представители группы (ПГ) превышали данные им полномочия и голосовали за все группы Москвы, подменяя
групповое сознание своим личным мнением. Казалось
бы, можно «хлопнуть дверью» и выйти из Интергруппы.
Но это точно ведет к расколу, а не к единству. Тогда мы
на группе стали изучать традиции, посещать и проводить
семинары. На семинары приходили и другие члены АА.
С изучением традиций стало меняться качество обслуживающей работы по донесению идей АА. Теперь по
любому вопросу, касающемуся всего АА, мы знаем, где в
книгах найти ответ, а это значит, что мы меньше сделаем
ошибок и в своей жизни, и в жизни АА, если опираться
будем не на амбиции, а на действенный опыт.
Как показывает опыт, в городах, в которых группы
стали работать и применять традиции АА, Сообщество
начинало крепнуть и развиваться. И приятно чувствовать себя в единстве с этими «городами» не на словах,
а на деле. Эти группы становятся просто родными.
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А еще, какое-то время у меня было ложное мнение о
единстве. Я считала, что ради единства я должна терпеть пьяные выходки будущих членов АА, хамство,
оскорбления, ложь или сплетни от членов своей или
других групп АА. Я терялась и не знала, как поступать
в таких случаях.
В брошюре «12 традиций в иллюстрациях» (стр. 2)
я прочитала о том, как должна себя вести с теми, кто
в пьяном угаре своим поведением угрожает сорвать
группу. В той же брошюре на стр. 3 я увидела, кто является потенциальными разрушителями групп и что может
защитить группу от них. Конечно же, это – братство,
гармония и любовь и еще хорошо информированное
групповое сознание, о котором пойдет речь в следующем номере нашего журнала. Речь пойдет о Второй
традиции.
В книге «Руководство Всемирного Обслуживания» на
стр. 173, 191, 192 и 193, 206 хорошо описано поведение
«разрушителей», и что надо с ними делать. Но самое
важное для меня сегодня – не попасть в список этих
людей, а значит, мне необходимо жертвовать своим
больным мнением, больше слушать хорошо информированное групповое мнение и опираться на опыт, изложенный в литературе Анонимных Алкоголиков. И тогда
сработает поговорка - «один ум хорошо, а два лучше».
Прочитайте все, о чем шла речь в этой статье. Попробуйте в книгах на упомянутых страницах найти все, что
указывает нам на единство. Посмотрите, а что вы делаете или не делаете согласно традициям АА. Попробуйте
сами посмотреть на свое поведение, несете ли вы мир
или вражду? И этот принцип применим не только на
группе, этот принцип применим во всех наших делах.
Мы ждем Ваших вопросов или описаний опыта применения Второй традиции.
В единстве с Вами. Марина Т.
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Добро пожаловать
на СОБРАНИЕ АА
В ПЕЧАТИ
Что мне мешает
заниматься служением?
Завет АА о служении

(автор Билл У.)
«Наш Двенадцатый Шаг – донесение смысла наших идей до
других людей – является основой деятельности по обслуживанию АА. В этом заключается наша главная цель и основа
нашего существования. Следовательно, АА представляет собой
нечто большее, чем просто свод принципов, это общество алкоголиков, которые активно работают. Мы должны доносить наши
идеи, иначе мы сами можем сгинуть, а те, кому мы ещё не сообщили правды, могут просто умереть.
Таким образом, под обслуживанием АА понимается всё, что
может способствовать оказанию помощи нашему страдающему
собрату, начиная с самого Двенадцатого Шага или десятицентового телефонного звонка и чашки кофе на собрании, и заканчивая Офисом нашего обслуживания АА, который работает на
национальном и международном уровнях. Общим итогом всей
этой работы по обслуживанию АА является наш Третий Завет –
Служение АА.
Понятие «обслуживание» включает организацию мест для
собраний, сотрудничество с больницами и работу офисов
интергрупп; оно подразумевает издание брошюр, книг и всевозможную информацию о Сообществе. Оно предусматривает
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работу комитетов, делегатов, попечителей и конференций. И не
надо забывать, что для осуществления обслуживания нужны
добровольные денежные взносы, поступающие из самого Сообщества АА.»
«Руководство по обслуживанию АА (США И Канады)»,
Издание 2008-2009 годов, стр.10

Привет, меня зовут Юрий, и я - алкоголик!
Я пришел в Сообщество в ноябре 1996 года, месяц ходил на
группы и был трезвым. Через месяц я сорвался из-за гордыни,
которая позволила мне считать, что я научился контролировать
употребление алкоголя. Три недели длился мой последний запой,
в результате которого я познал своё дно и своё отвращение…
Моё возвращение в Сообщество случилось в январе 1997, точнее 19 января. С тех пор я не покидал Сообщество и, благодаря
Высшей Силе и всем анонимным алкоголикам, живу трезво.
Что я делаю для Сообщества?
1) Самое главное – доношу смысл наших идей до других алкоголиков.
2) Следую Двенадцатому Шагу – достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, я стараюсь донести
смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах.
3) Возвращаю свои долги семье и обществу.
Так же есть много важных «мелочей», например, Седьмая Традиция (неужели мне жалко отдать в кассу группы 1 доллар за
свою трезвость?), помощь новичкам, спикерские в реабилитационном центре, покупка нашей литературы, поддержка анонимных братьев и сестёр в сложных ситуациях и многое другое.
Что мешает мне заниматься служением? Мои недостатки: гордыня, лень, успокоенность «достигнутыми результатами», фантазии о собственной значимости и защищённости от срыва.
Я всё ещё очень и очень болен, моя трезвость постоянно подвергается испытаниям на прочность, каждый трезвый день приносит не только радости, но и огорчения. Мир, как и раньше,
полон соблазнов.
Мне помогают слова Билла У. о будущем нашего братства:
«Понятно, что нашей первостепенной задачей относительно
будущего АА является поддержание того, что мы уже достигли.
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И только наша неусыпная забота может гарантировать это. Мы
никогда не должны поддаваться тщеславному самоуспокоению
от широкого признания успехов нашей организации. Это коварное искушение, которое может сделать нас инертными сегодня,
а завтра – разрушить нас. Мы всегда действовали сообща, чтобы
преодолеть кризисы и неудачи. Проблемы всегда только подстёгивали нас. Но насколько хорошо нам удастся справиться
с проблемой собственного успеха?»
«АА Сегодня» (из книги «Как это видит Билл», стр.207)
Юрий, май, 2010.

9 марта 2010 г.
Что мне мешает служить?
Меня зовут Роза, и я - алкоголичка.
Бог милостив, он не оставлял меня без служения с самого
начала моей трезвости, но были периоды, когда я не служила,
потому что лень, жалко времени, больно, трудно, потому что
не видела смысла, не видела результата, пользы ни для АА, ни
для себя.
С самым сложным я столкнулась совсем недавно (хотя старожилы говорят, что это не самое сложное): мне пришлось пожертвовать своим эго в интересах коллектива. Не буду подробно
рассказывать, что произошло. Вкратце: они (коллектив, с кем я
служу) были не правы - я права, как мне тогда казалось.
Я воевала, доказывала, ругалась, плакала, в итоге - дошло до
психоза и, как следствие, болезни. Нет худа без добра. Болезнь
меня утихомирила, у меня было время отдохнуть, отстраниться.
И если раньше мое служение ограничивалось 4 шагом, то сейчас
мне пришлось пройти и через 8 (никакого желания мириться у
меня не было), и через 9 шаги: не просто попросить прощения,
а поступиться личными амбициями, страхами и обидами для
того, чтобы общее дело, в которое было вложено столько сил,
терпения и времени, не пострадало.
Самая большая сложность, как выяснилось, - уметь служить в
коллективе: уметь после ссоры и несогласия остаться каждому
при своем, часто взаимоисключающем, мнении, но найти компромисс, общее решение и продолжать общую работу (что очень
важно), а еще важнее - сохранить команду.
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Лень сопровождалась мыслями: «Мне придется постоянно
заниматься служением, а вдруг мне будет трудно, потребуется
отдавать силы и время. Пусть служат те, у кого есть возможность, у кого есть жилье и материальная возможность. А я и
так пашу, как папа Карло, вынуждена снимать жилье, и мне
некому помочь».
Однако выяснилось: пока я служу - нет проблем ни с жильем,
ни с работой. Помимо этого, у меня (конфликтного человека)
со всеми прекрасные отношения. Служение - залог счастливой
жизни: чем больше боли, обид, несправедливости я проживаю в
служении, тем меньше этого в моей жизни.
Как только до меня дошла эта простая истина - СЛУЖИТЬ
ВЫГОДНО – мне проще стало отдавать свои силы и время для
служения. Имея серьезные эмоционально-личностные проблемы,
я способна жить полноценной жизнью и слыть, хоть и странным (потому что не пью), но адекватным, психоустойчивым (!!!)
и стрессоустойчивым (!!!) работником среди коллег. Меня знают
как человека, на которого можно положиться и доверить самую
трудную работу.
Что касается боли - здесь впору вспомнить, что боль является
толчком для духовного роста.
Чем больше я отдаю служению, тем больнее. Однако только
служение позволяет увидеть проблемы, скрытые очень глубоко,
проблемы, которые без служения остаются неосознанными, но
продолжают оказывать влияние на мою жизнь.
Я убеждена - в моем конкретном случае «взлеты и падения», в
том числе и материальные, напрямую зависят от служения.
Я благодарна всем, кто помогал и помогает мне служить в АА.
Роза, апрель, 2010г.

Так всё-таки,
почему я не хотела служить?
Недели три назад, ко мне обратился мой друг из АА, который
служит в журнале «Дюжина», с просьбой поделиться опытом на
очень «острую» сейчас тему : «Почему я не хочу служить в АА…»
Я согласилась, потому что действительно у меня была эта проблема, да и сейчас я не «горю» желанием служить в АА.
Подтверждение тому – то, что за 3 недели у меня не нашлось
времени, что бы написать обещанный материал, и поверьте, у
меня находились очень «веские» оправдания.
Я «очень» занятой человек и в моей жизни очень много «важных» вещей, которые не относятся к АА.
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И вот сегодня мне повезло, меня попросили набрать текст
письма, пришедшего в редакцию журнала «Дюжина» из закрытой
психиатрической спецбольницы.
Когда я его читала, я вдруг поняла, что я забываю, что я - алкоголичка, что алкоголизм – смертельное, хроническое заболевание
и одним из условий выздоровления является помощь тем людям,
которые ещё страдают от алкоголизма.
Так всё-таки, почему я не хотела служить?
Причины моего нежелания на разных этапах моей трезвости
были различны, и, как мне казалось, вполне разумны и обоснованы. Первые 2 года трезвости я считала, что мне важно выздоравливать самой и не «париться о других», да ещё было хорошее
оправдание из 9-го шага - возмещать ущерб себе любимой. Да и
на группах придерживались этого же мнения – выздоравливай
сам - это самое главное!
В этот период времени я была «бесхозная» - это значит, без
спонсора, и я выздоравливала по своему разумению. Мой опыт
показал, что, работая по шагам только на себя, выздоровление
не приносит радости. Пришло время, и у меня начался муторнотяжёлый период в жизни, я не понимала, что происходит – я хожу
на группу, работаю по шагам – а мне плохо, очень плохо.
Приходили мысли о служении и 12 шаге, но я искренне думала,
что для этого необходимо ЖЕЛАНИЕ!
Именно в этот период я очень устала выздоравливать самостоятельно, без спонсора, я устала от своей самодеятельности. Я
нашла спонсора. Мне сразу было сказано: «Программа АА – это
не шведский стол, необходимо делать все шаги».
Ведь если честно у меня не было 12 шага, а если и был то 1 раз
в «пятилетку», зато на группах я могла говорить об этом ой, как
долго.
Так же спонсор мне объяснил, что желания я могу не дождаться
очень долго, да и в Большой Книге нигде не написано, что сначала
необходимо дождаться желания, а уж потом начинать делать 12
шаг. И вот начались мои мучения: мне необходимо было отдавать
опыт работы по шагам, полученный от спонсора, началось моё
служение на группе, но Бог мой я всё делала на «зубах». Мне было
так жаль себя: «У меня мало времени, семья, я должна уделять
время отдыху, ведь я – алкоголик!» Я злилась и даже плакала, но
продолжала делать то, что говорил спонсор. Мне очень хотелось
иметь трезвость, как у неё.
Спустя приблизительно 2 года меня пригласили спикирить и
задали вопрос: «Испытываешь ли ты чувство радости от 12 шага
и служения в АА?»
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Я засмеялась. Потому что давно перестала ждать это чувство и
честно ответила: «Нет, я просто это делаю, потому что так надо, я
хочу оставаться трезвой» . После собрания ко мне подошёл один
парень и сказал: «Знаешь, я тоже не испытываю той прежней
радости от которой уносит «крышу». И тут я вдруг поняла, что
я от всех своих действий ожидаю старого представления радости
– кайфа.
После этого случая, я начала видеть, как работа по Программе
АА меняет людей на группе и моих подспонсорных. И у меня на
душе становится тепло и спокойно. Наверное, это и есть та новая
радость?
Так, что же мне мешает служить?
Причина одна – мой эгоцентризм и не умение отдавать чтолибо другим безвозмездно. Это выражается в отсутствии свободного времени.
На группе со мной не согласны – пусть сами и служат – зачем
мне тратить свои нервы, я – алкоголик, мне нужно поберечь себя.
Бросать побольше в шляпу – да у меня и у самой не хватает
денег, возможно, кто-то побогаче – пусть и бросает побольше, да
и вообще я чай на группе не пью.
Пожертвовать по 100 рублей за год трезвости в Офис АА: «Что
вы, там воруют. Зачем мне это?»
И всё это лишает меня возможности что-то делать.
Будет ли у ребёнка, который сегодня родился, и которому судьба
определила - стать алкоголиком, возможность, как у меня, прийти
в АА и найти спасение?
Я родилась в 1969 году, и очень много людей из АА и не только
сделали все, что бы спустя 33 года я получила шанс жить и жить
счастливо.
Я забываю по «уважительным причинам» о тех людях, которые
сидят в тюрьмах, ведь 80% из них попадают туда за преступления,
совершенные в состоянии алкогольного опьянения. А ведь меня
саму только Бог уберёг от тюрьмы…
И вряд ли это случайность, мне просто дан шанс жить, выздоравливать в АА и помогать тем, кто ещё страдает от алкоголизма…
Спасибо всем, кто всё делал, делает и будет делать, что бы:
Если где-то, кто-то в беде
И ему нужна помощь,
АА всегда будет рядом.
И я отвечаю за это…..
Александра М., май, 2010г.
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Привет из Пензы
Привет. Меня зовут Виталий, и я - алкоголик. Описывать все прелести прежней жизни нет никакого смысла. Они, несомненно, есть. Звон
стаканов, бульканье из горлышка бутылки, речка, шашлык на мангале.
И потекли разговоры о том, о сем: о молодости , о жизни, о политике.
Затем «Шумел камыш, деревья гнулись». А сколько потом воспоминаний о таком вечере. И все бы ничего, да есть одно НО. По какой –то
причине все это куда-то исчезает со временем. Исчезает речка, исчезает
шашлык, исчезают песни. А вместе с этим исчезают друзья, исчезает
семья, исчезает работа. И как финальный аккорд к этому страшному
перечню – исчезает стремление к жизни, ее смысл и, фактически, сама
жизнь. Вернее сказать, исчезаю я сам. Но ведь что-то же остается?
Конечно, остается. То существо, живущее во мне, которому нет никакого дела до моих стремлений, желаний, переживаний и сумасшествий. И
стремление одно-единственное – ВЫПИТЬ. Неважно что, неважно
где, с кем и когда.
Рабочий день, наконец –то, подходит к концу. Все расходятся по домам.
Но у меня мысль одна (и даже не возникает никаких сомнений) скорее
бы до первой забегаловки, а там можно перевести дух. Подходя к ларьку,
даже уже и не смотришь ни на кого, чтобы найти напарника, нет такой
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нужды. Выпивка в одиночку стала привычным делом. Выпиваю бутылку
пива сразу, еще литра 2 - с собой домой, и по дороге - пол-литра водки.
Теперь я уверен, что сегодняшний вечер я проживу. Вечер заканчивается,
запасы исчезают. Завтра на работу, и нужно ложиться спать. Тут
понимаешь, что жена и дети давно уже пришли домой, поужинали и легли
спать. А меня вроде бы как и нет. И сколько же времени такое продолжается? Когда и почему все это началось?
Первый звоночек прозвенел в 90м году, когда было вынесено решение
факультетской комиссии об отчислении меня из института после 4-го
курса за «поведение, несовместимое с социалистическим образом жизни».
А по-русски - за пьянку. Было ли это усвоено? Разумеется, нет. Подумаешь, да я и сам хотел уйти.
Через пять лет мой компаньон по бизнесу дал мне понять, что наша
совместная деятельность закончилась. Но и тогда я считал, что это все
ерунда, все наладится.
В эти годы, после отчисления, жизнь шла своим чередом. Женился,
родились два замечательных сына. Умудрился снова поступить и в 98
году закончил финансово-экономический институт в Пензе. Восемь лет
я медленно и уверенно катился в пропасть. Но видел ли я это?! Только
смутные предчувствия.
И в 98-м я сделал отчаянную попытку начать все заново. С семьей
переехал в другой город на строительство 3-го блока АЭС.
Шесть лет как я приехал в этот маленький город в расчете на то,
что здесь я начну работать и жить нормально. И что в итоге?! Прекрасная карьера, которая начала строиться и где на меня возлагали
большие надежды, рухнула до основания. За 6 лет сменил 6 мест
работы. Дважды посетил вытрезвитель, 3 раза кодировался, 1 неделя в
наркологии. Попойки становились все более затяжными и беспрерывными.
Участились прогулы. Друзья, с которыми выпивал раньше, постепенно
стали меня избегать. Семья перестала на меня реагировать. Смотреть
трезвыми глазами на жизнь я уже просто не мог физически. Приносила
ли мне водка удовольствие? Я пил, чтобы забыться и как-то протянуть
очередной вечер. Тучи сгустились окончательно. Никакого проблеска.
Но пора ложиться спать. Это жутко, смертельно. Меня всего колотит. Допиваю остатки водки и, пока она растекается, пытаюсь уснуть.
Но сердце начинает стучать в висках и в горле. Холодный пот льется
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как из ведра. Феназепам уже не помогает. Несколько раз переворачиваю
подушку, одеяло, меняю простынь и вытираюсь полотенцем. Ну вот и
четыре утра. Дальше пытаться уснуть бесполезно. Одеваюсь и иду в круглосуточный ларек за черным русским. Беру строго одну банку, через три часа
на работу. Утром отвожу ребенка в начальную школу и понимаю, что на
работу сегодня попасть не судьба. Я возвращаюсь домой затаренный, начинается мой день. С работы мне не звонят, понимают, что бестолку. День
проходит, будто его и не было. Снова вечер. Семья в сборе, но меня нет.
И вот «момент истины». Мысль проскочила быстро. Я решаю положить конец этому аду раз и навсегда. Ничего другого я не смог придумать,
как вскрыть вены. Налил в ванну теплой воды и закрыл дверь. Знал, что
минут двадцать-тридцать никто не будет меня трогать. Когда лезвием
вел по руке подумал, неужели это все, конец. Так быстро и просто. В
голове творилось что-то невероятное. Ну давай, не останавливайся,
надави посильней и все, иначе другого случая не будет. Но не смог, не осилил, струсил. Что-то меня остановило.
Я лежу в постели полутрупом. И жить не могу, и умереть страшно.
И я чувствую, что у меня текут слезы от злобы, от бессилия, саможалости. И как крик души пронизывает мысль: «Господи, если ты есть, сделай что-нибудь, что угодно. Мне не к кому больше обратиться и терять
больше нечего».
До сих пор я задумываюсь над одним моментом. Было ли это случаем,
совпадением или чем угодно, но факт остается фактом. Через пару
дней я проходил по книжному магазину мимо лотка с церковной утварью.
Я никогда не обращал на него внимания. Но в этот раз я зацепился за
название одной книжки «Выход есть». Пробежался по страницам и стоял
как вкопанный. На следующий день я уже прочитал всю книжку. Какое было
облегчение, узнать, что я не один такой, что я не изгой и что существует
ВЫХОД. Насколько все это было действенно, меня не интересовало. Я
готов был зацепиться за что угодно, хоть за черта лысого. Было понятно,
что на самом деле я хочу жить. Но еще одним подарком было то, что в
конце книги крупным шрифтом был написан телефон 185-40-00. Я не
знал, что это за организация, АА, но уже набирал номер. «Константин.
Алкоголик» послышалось в трубке. Во думаю классное приветствие. Он
начал мне объяснять какая есть литература и пообещал выслать прайс.
Но мне не нужен прайс. Мне нужно все что есть, по любой цене.
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Я прочитал все, что получил, вдоль и поперек. И в течение двух лет я
скачивал журнал дюжина. Но появившаяся надежда мало-помалу испарилась. Я читал книги и продолжал пить.
Вскоре мы уехали из этого города восвояси. Не только о карьере, но и
о какой-либо работе я уже и не думал. Жизнь в Пензе пошла своим чередом. Пьянки, осуждение родственников и знакомых, депрессии, похмелки.
Работу я нашел, но вскоре опять оказался за бортом жизни.
2007 год стал для меня переломным. Время с нового года и до конца
июля было, фактически, одним сплошным запоем с очень редкими перерывами. В РСО я узнал, что групп в Пензе не существует, но мой телефон
и адрес записали. Вскоре мне позвонили. «Меня зовут Виктор, и я алкоголик» - услышал я, затем он вкратце рассказал о себе и пообещал
написать письмо. Но это письмо я смог прочитать только через полгода.
Приближалась развязка.
Я снова начал думать, что на этот раз покончу с собой окончательно.
Я лежал на диване и строил планы. На работу не выходил уже несколько
дней. Решение пришло мгновенно. Я встал, оделся, взял паспорт и права,
по дороге крикнул матери, что уезжаю, и пошел к автобусу.
Куда я ехал, к кому и на что - не имело значения. Есть Москва, есть
АА и есть Виктор, значит я буду жить. Остальное не важно. На вокзале
мне пришлось продать свой мобильник, чтобы доехать до Москвы. А в
Москве продал часы на черкизовском рынке, чтобы похмелиться. На
этом финансы иссякли.
Это был второй момент, о котором я часто вспоминал. И это был
последний день моей пьяной жизни. В этот же день мы с Виктором
попали на мою первую группу «Рихавит». Слезы наворачивались на глаза.
И, удивительно, на этой группе мне дали слово.
90 дней – 90 групп были для меня законом. Началась работа по
шагам со спонсором. Верил ли я во все это и на сколько - не знаю, я
просто это делал и оставался трезвым.
Я не был верующим, но и не был атеистом. Я допускал существование Высшей силы, Бога или кого-то еще, но не имел представления, что
это такое. Единственно, я стал более внимательно относиться к событиям, которые происходили. Я задавал себе вопрос: каким образом та
книжка, изданная тиражом 10000 экз., попала в эту тьму-таракань в
тот момент, когда она была нужна. Нигде и никогда я ее больше не видел
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в продаже. Каким образом, приехав в Москву без денег и без ничего, я на третий день уже вышел на работу, а через неделю получил жилье. Каким образом
происходили события, о которых я только думал и никого не просил.
Продвигаясь по шагам, десятки раз перетряхивая свою жизнь со спонсором, до моего сознания стали доходить некоторые вещи, которые происходят за пределами материального мира. Я понимаю, что полагаться
только на свой ум и на свои знания – это дорога в никуда. Ум мне не враг,
но он так устроен, что не может выйти за свои пределы, а равно и выпустить меня. Но фокус в том, что настоящая жизнь и радость бытия
начинаются именно за его пределами. И только за его пределами начинаешь прикасаться к тому, кто ты есть на самом деле. Когда спонсор
говорит что-то делать, то я делаю именно это и именно так, как бы мое
эго ни сопротивлялось. Тогда есть настоящий эффект. Если я чего-то
хочу добиться в жизни, то, если я верю в себя, верю людям, которые мне
помогают, и искренне верю в то, что я это смогу, все Высшие силы, Боги
и вся Вселенная будут помогать мне на моем пути.
Через месяц будет три года моей трезвости. За все это время у меня
ни разу не возникло ни малейшего желания выпить или какой-то тяги или
сухого похмелья. Спонсор мне обещал, что через три года твое сознание
изменится. Оно не просто изменилось, оно перевернулось.
Я не могу найти слов, что бы выразить свою благодарность тем людям,
которые меня учили и ставили на ноги: Александру (Апостолу)-автору
книги, Виктору, который стал моим вторым отцом, Андрею-спонсору,
Любе, Никите, всем анонимным города Москвы и, конечно, основателям Биллу и Бобу. И еще выражаю свою глубокую признательность супруге Марине за те 17 лет, которые она жила со мной, терпела и верила
в чудо. Как сказал доктор Боб: «Нам, алкоголикам, достаются самые
лучшие жены в мире».
Всем удачи, трезвости, надежды. ВЫХОД ЕСТЬ!
Виталий-алкоголик. 42 года. Пенза-Москва
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СЛУЖИТЬ - ЗНАЧИТ ЖИТЬ
Наша первая Конференция по Обслуживанию Анонимных Алкоголиков собралась в городе Нью-Йорк в апреле 1951 года. В ней приняли участие 37 делегатов из США и Канады, сотрудники Штабквартиры и члены Совета Обслуживания АА. Единственной задачей
нашей Конференции было обслуживание АА по всему миру.
Для всех, кто на ней присутствовал, это не очень впечатляющее заявление несет глубокий смысл. Мы убедились в том, что
будущее АА стало хорошо защищенным. К нам пришла уверенность, что АА сможет жить столько, сколько Бог будет в нас
нуждаться.
Почему сопереживания каждого из свидетелей Конференции так
глубоки? Мне думается, по двум причинам. Впервые было услышано
групповое сознание всех Анонимных Алкоголиков. И мы поняли,
как никогда ранее, какой опасной в действительности может оказаться «вера без действия». Случилось так, что групповое сознание
АА впервые услышало свой призыв к служению.
Проще говоря, давайте-ка на минутку взглянем на отдельного
члена АА. Одна лишь вера его не спасает. Ему нужно действовать,
что-то делать. Он должен НЕСТИ идеи другим, ПРИМЕНЯТЬ
принципы АА во всех своих делах. Иначе он срывается, он увядает
и погибает. Теперь взгляните на группу АА. Способны ли всего
лишь вера, просто уверенность в правильности принципа или здоровой традиции сделать так, чтобы группа существовала без забот?
Ничуть не бывало. Каждая группа, как таковая, тоже должна
работать и что-то делать. Она должна служить своему предназна40

Обслуживание АА

чению, иначе она тоже увядает и разваливается. Теперь делегаты
Конференции смогли применить этот принцип к АА в целом. Им
удалось заглянуть далеко за пределы отдельного члена АА и отдельной группы. К ним пришло мгновенное осознание непреложного
факта, что АА, КАК ЦЕЛОЕ, тоже должно продолжать работать, иначе и оно может пострадать от общеизвестного наказания за веру без действия. И этим наказанием будет распад. Канула
в лету успокоительная иллюзия о том, что стоит каждой группе
АА заняться исключительно своими делами, и тогда Бог в награду
за нашу недальновидность возьмет заботы по сохранности всего АА
целиком в свои руки, включая и Штаб-квартиру, и отношения АА
с общественностью, и благополучие миллионов людей, которые о нас
еще не знают. Делегаты поняли, что это как раз и было бы верой
без труда и ответственности, и что такого никогда не должно
быть. Конечно же, всегда будет много работы, которую нам придется делать, и будет большая ответственность, которая должна
быть взята на себя множеством людей. Нужно, чтобы каждый
член отдавал понемножку всему АА в целом.
Став уже взрослым, нашему Содружеству следует начинать
самому беспокоиться о своих жизненно важных службах. Все
это нельзя бездумно оставлять исключительно в ведении нашего
обособленного, малоизвестного и не поддерживаемого финансово
Совета Обслуживания. Работа нашего Фонда и Штаб-квартиры
АА должна стать широко понимаемой и непосредственно поддерживаемой самим АА. Нет ничего более понятного, думали
делегаты. Именно поэтому, когда вы в следующий раз повстречаете своего местного делегата на Конференцию, вы, вероятно,
услышите от него приблизительно следующее:
Спасибо, что послали меня в Нью-Йорк. Только что я провел три дня во всемирной Штаб-квартире АА. Наш Совет и
Бюро по обслуживанию, люди из редакции журнала «Грейпвайн»
вывернулись наизнанку, чтобы мы, делегаты, смогли увидеть ее прошлое, настоящее и будущее. То, что мы увидели, поразительно.
Очень неожиданно к нам пришло ощущение АА как чего-то
целого. Мы взглянули на Содружество, обладающее непревзойденным единством, над которым никогда не заходит солнце, и которое в четыре тысячи раз больше, чем отдельная группа АА.
Мы также поняли, что это чудо стало возможным, благодаря преданному служению нескольких человек – тех сотрудников
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Штаб-квартиры, чья работа на протяжении десяти с лишним
лет дала нам возможность сохранить в самых отдаленных уголках весь огромный урожай опыта 120 000 наших собратьев в
целости и заслужить искреннее уважение всего мира. Наши невидимые слуги из Фонда АА сделали все это, потому что об этом
их попросили доктор Боб и Билл.
Но теперь они сказали делегатам следующее: “Скоро вам самим
придется принять наследство ведения всех дел АА. Традиции и
Принципы – это руки служения АА. Приходите и помогите нам
управляться с ними; времена меняются, и мы, старики, не вечны.
Это ваш Завет о служении. Пожалуйста, примите их сейчас и
хорошенько храните”».
Обстановка на Конференции в тот воскресный полдень, когда
мы встречались, навсегда останется бесценной памятью в истории АА. Ибо на этом историческом собрании мы все смогли услышать голос Анонимных Алкоголиков. Это были слова: «Служить
АА – это значит жить. Мы с радостью принимаем наш Третий
Завет, и, дай нам Бог, как следует хранить его, оберегать и мудро
использовать. Боже, сделай так, чтобы Завет Служения всегда
оставался с нами».
В тот славный час факел служения действительно перешел из
наших рук, тех, кто старше, к вам, более молодым. Он перешел
каждому последующему поколению детей ночи, для которых тьма,
даст Бог, рассеется в Обществе Анонимных Алкоголиков, и они
пройдут через все те светлые годы, которые, конечно же, уготовила судьба.
Билл У.
© AA GRAPEVINE, INC.
Перепечатано с разрешения.

60-я Генеральная Конференция
по обслуживанию
60-я Генеральная Конференция по обслуживанию Сообщества Анонимных
Алкоголиков в США и Канаде пройдет в «Хилтон Рай Таун», в городе Рай,
штат Нью-Йорк с 18 по 24 апреля. Ее темой будет «Выполнение принципов
АА – дорога к единству».
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Что такое Генеральная Конференция по обслуживанию? На этот вопрос
можно дать ответ на разных уровнях. Наиболее обычный ответ – это ежегодное рабочее собрание Содружества, когда члены Конференции – делегаты
из 93 округов США и Канады, попечители-алкоголики и неалкоголики, директора Всемирного обслуживания и журнала «Грэйпвайн», штатные сотрудники
Генерального офиса обслуживания и «Грэйпвайна» – собираются на рабочую
неделю, состоящую из собраний комитетов, презентаций и семинаров, кульминацией которой является утверждение некоторого количества рекомендаций
по руководству Содружеством в предстоящий период. Структура Конференции
также является главным средством общения, действующим на протяжении
всего года через структуру общего обслуживания: групповые представители
общего обслуживания, районные комитеты, окружные ассамблеи, совет попечителей и две рабочие корпорации, а также работа ГСО и «Грэйпвайн». К
концу ежегодного собрания делегаты отчитываются перед группами, а члены
групп высказываются о проблемах, которые в будущем могут обсуждаться на
Конференции и требовать принятия мер.
Наиболее важно, как сказано в Уставе Конференции, то, что «Конференция
по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков является попечителем всемирного обслуживания АА и хранителем Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций
Анонимных Алкоголиков». Конференция всегда должна оставаться только органом
обслуживания и никогда не должна быть органом управления для Анонимных
Алкоголиков. 3 июля 1955 года на Конференции в Сент-Луисе, посвященной
20-летию АА, основатели Содружества передали всему движению три завета
– «Выздоровление, Единство, Служение». Со времени своего первого пробного
собрания в 1950 году Конференция доказала, что является достойным преемником наших основателей и надежным проводником в хорошие и плохие времена.

Я
Я ДЕЛЕГАТ
ДЕЛЕГАТ
ОТ
ОТ ВОСТОЧНОЙ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
СИБИРИ И
И
ДАЛЬНЕГО
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ВОСТОКА
На Ассамблее АА Восточной Сибири и Дальнего Востока я был
переизбран делегатом на второй срок. В течение года моя работа
как делегата заключалась в том, что я работал в рабочем комитете
делегатов на конференцию, который проходил в режиме «скайп»
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каждое воскресенье, где обсуждалось много вопросов по подготовке к
конференции и нашей работе. Билет купил в феврале по Интернету,
и он обошелся мне в 10024 руб. На группах Хабаровска стояли
баночки на пожертвования для участия делегата, и таким образом
было собрано мне на поездку 7760 руб., за что я очень благодарен
нашему Содружеству. Я чувствовал свою ответственность перед
членами АА, которые избрали меня.
И вот конференция начинает свою работу, в этот раз она началась с семинара для делегатов, в ходе которого Света и Алексей,
участники международных собраний, поделились опытом. Затем
было открытие конференции. Для меня эта конференция запомнилась большим количеством семинаров, и мне это очень помогло
проникнуться духом АА, лучше понять структуру обслуживания и
мою ответственность как делегата.
Интересный вопрос возник по поводу группы «Весвало», которая
прислала своего делегата, его, как делегата члена группы, конференция не зарегистрировала.
Я работал в комитете по информированию общественности, услышал много опыта, которым делились члены комитета. Вдохновил
опыт Казани, Костромы и Курска, где работают с администрациями городов, размещены баннеры с информацией об АА, в больницах
имеются стенды, в библиотеках есть комплекты нашей литературы,
в женской колонии проходят группы, в аптеках есть наши визитки.
Опыт «круглого стола» в Костроме показывает насколько эффективно может быть сотрудничество с администрацией. Конференция
утвердила проект создания российского фильма об АА.
На второй день конференции меня избрали международным делегатом на 9 АОSM (cобрание Азии и Океании), которое пройдет в
июле 2011 года в Индии. Из нашего региона избрали двух новых членов РСО (Российского совета по обслуживанию) – Нину и Бориса.
Местом проведения декабрьского форума АА России в 2010 г. был
выбран город Екатеринбург. В декабре 2012 года в Москве будет
праздноваться 25-летие АА России.
Благодарю всех за доверие, которое было оказано мне как делегату.
Валера, апрель, 2010г., Хабаровск
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Я ДЕЛЕГАТ
ОТ УРАЛЬСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМЕТЕТА
Çäðàâñòâóéòå, ìåíÿ çîâóò Òàíÿ. ß – àëêîãîëèê.
Ìåíÿ âûáðàëè äåëåãàòîì íà 22-þ Êîíôåðåíöèþ îò Óðàëüñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî êîìèòåòà ïî îáñëóæèâàíèþ ÀÀ. Ýòî áûëà ìîÿ âòîðàÿ Êîíôåðåíöèÿ, ò.å. çàêîí÷èëñÿ ìîé ïåðâûé äåëåãàòñêèé ñðîê.
×òî áû õîòåëîñü îòìåòèòü â ýòîì îò÷åòå.
Âî-ïåðâûõ, êîíå÷íî, íà ýòó Êîíôåðåíöèþ ÿ åõàëà ãîðàçäî áîëåå
ïîäãîòîâëåííîé, ÷åì íà ïðåäûäóùóþ. Õîòÿ è íà 21-þ Êîíôåðåíöèþ
ÿ ïîåõàëà, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîðàáîòàâ «Ðóêîâîäñòâî ïî îáñëóæèâàíèþ» è Âñåìèðíîå, è Ðîññèéñêîå, à òàêæå èìåÿ ïðàêòè÷åñêè âåñü îïûò
ñëóæåíèÿ ïî îáùåìó îáñëóæèâàíèþ â ãðóïïå. Íî â îáñëóæèâàþùèõ
ñòðóêòóðàõ ÀÀ îïûòà ñëóæåíèÿ ïî÷òè íå áûëî, çà èñêëþ÷åíèåì
íåäàâíî (íà òîò ìîìåíò) ñîçäàííîãî Êîìèòåòà ïî îáñëóæèâàíèþ
ÀÀ Óðàëüñêîãî ðåãèîíà. Ïîñëå 21-îé Êîíôåðåíöèè ìåíÿ ïðèãëàñèëè íà ðàáîòó â ôèíàíñîâîì êîìèòåòå ÐÑÎ ÀÀ. ß, ïîíÿòíîå
äåëî, ñîãëàñèëàñü, ò.ê. ïîñëå ñîçäàíèÿ Êîìèòåòà ïî îáñëóæèâàíèþ
ÀÀ Óðàëüñêîãî ðåãèîíà, è ó÷àñòèÿ â ýòîé Êîíôåðåíöèè, ìåíÿ
âäðóã (!) ñòàëî èíòåðåñîâàòü îáñëóæèâàíèå íå òîëüêî ãðóïïû, íî è
âñåãî Ñîäðóæåñòâà ÀÀ. Áëàãîäàðÿ ñîòðóäíèêàì îôèñà, â ÷àñòíîñòè ôèíàíñîâîìó äèðåêòîðó Âîëîäå À., ìîå ÷ëåíñòâî â ôèíàíñîâîì êîìèòåòå îêàçàëîñü íå äóòûì, ïîòîìó ÷òî ÿ ïîëó÷àëà âñå ïèñüìà,
îò÷åòû è ðàñ÷åòû, à òàêæå èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû íà âñå âîïðîñû,
êîòîðûå çàäàâàëà.
Âî-âòîðûõ, åäèíñòâåííàÿ èç ñîñòàâà ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà, ÿ
ñìîãëà ïðèåõàòü çàðàíåå è òðè äíÿ èçó÷àëà ðàáîòó îôèñà, ãëàâíûì
îáðàçîì åãî ôèíàíñîâóþ ñòîðîíó. Êàê ðàç â ýòè äíè áûëî ïîëó÷åíî
àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âíåøíåãî àóäèòà â «Ôîíäå
îáñëóæèâàíèÿ ÀÀ». Ïîðàäîâàëî, ÷òî àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå áûëî
ïîëîæèòåëüíûì, è â öåëîì, è ïî ïóíêòàì, íåäî÷åòîâ â áóõãàëòåðñêîì è
íàëîãîâîì ó÷åòå îáíàðóæåíî íå áûëî. Ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû âíåøíåãî
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àóäèòà â ïðîøëîì ãîäó, î êîòîðîì íà 21-îé Êîíôåðåíöèè îò÷èòûâàëñÿ ôèíàíñîâûé äèðåêòîð (à îíè áûëè íåóòåøèòåëüíûìè), ïîíÿòíî,
êàêîé îáúåì ðàáîòû áûë ïðîâåäåí ðàáîòíèêàìè Îôèñà â 2009 ãîäó.
Íåçàäîëãî äî Êîíôåðåíöèè, 1 àïðåëÿ, ïðîøëî çàñåäàíèå Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà «Ôîíäà îáñëóæèâàíèÿ ÀÀ», ãäå áûë çàñëóøàí
îò÷åò äèðåêòîðà Îôèñà ÀÀ. Ìíå ðàññêàçàëè è îá ýòîì çàñåäàíèè,
è î òîé ðàáîòå, êîòîðàÿ âåäåòñÿ ÷ëåíàìè Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà,
è î òîé ïîìîùè, êîòîðóþ îíè îêàçûâàþò. Íàïðèìåð, Ïðåçèäåíò
Ôîíäà ÍÀÍ, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ Çûêîâ Î.Â.
ãîâîðèò î òîì, ÷òî Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè íå äîñòàòî÷íî èñïîëüçóþò åãî âîçìîæíîñòè â îêàçàíèè ðåàëüíîé ïîìîùè, è ïðåäëàãàåò ïîäãîòîâèòü ïèñüìà â îáëàñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è ìýðó ã. Åêàòåðèíáóðãà îá îêàçàíèè ïîìîùè â îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî
Ôîðóìà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, ïðîâîäèìîãî Ñîäðóæåñòâîì
ÀÀ â äåêàáðå 2010 ãîäà â ã. Åêàòåðèíáóðãå, êîòîðûå îí íàïðàâèò
÷åðåç Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó ÐÔ. Îäèí èç «ñòàðûõ» ÷ëåíîâ ÏÑ
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ðîññèéñêîãî ñîþçà òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
Ìàëûøåâ Í.Í. ðàçìåùàë ñòåíäû ñ èíôîðìàöèåé îá Àíîíèìíûõ
Àëêîãîëèêàõ íà åæåãîäíûõ Âñåðîññèéñêèõ ÿðìàðêàõ â Íèæíåì Íîâãîðîäå è ñåé÷àñ ïðåäëàãàåò ãðóïïàì ÀÀ àêòèâíî èñïîëüçîâàòü åãî
âîçìîæíîñòè ïðè äîíåñåíèè íàøèõ èäåé äî ðàáîòîäàòåëåé. Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò íàøåãî Ôîíäà ãîòîâ îêàçûâàòü ïîñèëüíóþ ðåàëüíóþ
ïîìîùü ãðóïïàì è ñòðóêòóðàì ÀÀ.
Â Îôèñå ÀÀ ìíå ïðåäúÿâëÿëè ëþáûå äîêóìåíòû, î êîòîðûõ ÿ
ñïðàøèâàëà, è äàâàëè èñ÷åðïûâàþùèå îáúÿñíåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ìåíÿ
èíòåðåñîâàëî, êàêîé ôèíàíñîâûé îò÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Àíîíèìíûì
Àëêîãîëèêàì Àìåðèêè. È ìíå åãî ïîêàçàëè! Îí îêàçàëñÿ ãîðàçäî
êîðî÷å íàøåãî, â íåì îòðàæàþòñÿ òîëüêî îáùèå, àãðåãèðîâàííûå ñòàòüè. Çàáåãàÿ âïåðåä, ñêàæó, ÷òî ôèíàíñîâûé êîìèòåò 22-îé Êîíôåðåíöèè ïðåäëîæèë: «Ôèíàíñîâîìó êîìèòåòó ÐÑÎ óïðîñòèòü
ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü äëÿ âíóòðåííåãî ïîëüçîâàíèÿ, äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïðåäîñòàâëÿòü ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó çàïðîñó ïî
ïðèíöèïó ñòðóêòóðû îáñëóæèâàíèÿ». È åùå… ÿ óâèäåëà äîêóìåíò,
î êîòîðîì äàæå è íå ïîäîçðåâàëà. Ýòî ÷òî-òî òèïà «ðàçíàðÿäêè íà
äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ» ïî îêðóãàì â ÑØÀ. Íà êàæäûé
îêðóã èç îôèñà îïóñêàåòñÿ öèôðà (îíè ðàçíûå, ïî-âèäèìîìó, â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ãðóïï è ÷ëåíîâ ÀÀ), à òàêæå âûïîëíåíèå
ïëàíà â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè â êîíöå ïåðèîäà. Ïîêàçàòåëüíî,
÷òî íè îäèí îêðóã íå âûïîëíÿåò «ðàçíàðÿäêè öåíòðà» (øóòêà!).
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Ïðîöåíòíîå âûïîëíåíèå êîëåáëåòñÿ ãäå-òî îò 30% äî 65%, ñðåäíåå
âûïîëíåíèå îêîëî 40%. È ýòî ó íèõ-òî, çà áóãðîì, ãäå åùå â 1988 ãîäó
Ñîâåò ïî îáñëóæèâàíèþ ÀÀ âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì: «…çà ñ÷åò
äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ Ñîäðóæåñòâà ñäåëàòü ðàáîòó îáñëóæèâàþùåãî
îôèñà íåçàâèñèìîé îò ïîñòîðîííèõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà» (ñì. «Ðóêîâîäñòâî ïî îáñëóæèâàíèþ»). Ñêàçàíî – ñäåëàíî, è ñóùåñòâóþò çà ñ÷åò
äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ. À «ðàçíàðÿäêà», íàâåðíîå, ñëóæèò ñâîåîáðàçíîé
åæåãîäíîé ñòèìóëÿöèåé. À êàê æå ìû. Êàê áû íàì äîéòè õîòÿ áû äî
50% îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû îôèñà çà ñ÷åò äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé,
à òàì è äàëüøå. Äà, ïîâîä äëÿ ðàçìûøëåíèé è äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî
âûïîëíåíèþ 7 òðàäèöèè åñòü.
Òàêèì îáðàçîì, èçðÿäíî «òåîðåòè÷åñêè ïîäêîâàâøèñü» â îôèñå, ÿ
ïðèáûëà íà 22-þ Êîíôåðåíöèþ. ×òî çàïîìíèëîñü íà ñàìîé Êîíôåðåíöèè. Ïîðÿäîê. Ãîðàçäî áîëüøå ïîðÿäêà è äèñöèïëèíû, ÷åì íà
ïðåäûäóùåé (÷òî îòìåòèëè è äåëåãàòû ïðîøëûõ Êîíôåðåíöèé).
Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî, íà ìîé âçãëÿä, è òî, ÷òî äåëåãàòû ðàçìåñòèëèñü îòäåëüíî îò íàáëþäàòåëåé, è òî, ÷òî íå ñ÷èòàëè êâîðóì ïåðåä
êàæäûì ãîëîñîâàíèåì (çà êâîðóìîì ñëåäèë îòäåëüíûé ÷åëîâåê), è òî,
÷òî áûëî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå «ñîëüíûõ âûñòóïëåíèé» íåêîòîðûõ äåëåãàòîâ. À ãëàâíîå, ïîòîìó ÷òî ìû âçðîñëååì âñå-òàêè.
Åùå îäíî ïîëîæèòåëüíîå íîâøåñòâî íà Êîíôåðåíöèè – ýòî åæåäíåâíîå ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ ïî ðàçíûì òåìàì. Çäåñü ìîæíî áûëî
óñëûøàòü îïûò ãðóïï, ìåñòíûõ ñòðóêòóð îáñëóæèâàíèÿ ïî ñëóæåíèþ, îðãàíèçàöèè ñòðóêòóð îáñëóæèâàíèÿ è ò.ä.
Â ðàáîòå Êîíôåðåíöèè ÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ôèíàíñîâîì êîìèòåòå (áûëà ñåêðåòàðåì). Çà 2 äíÿ â ïðåíèÿõ áûëî âûñëóøàíî ìíîæåñòâî ïðåäëîæåíèé è ïîæåëàíèé è ê ðàáîòå ÐÑÎ, è ê ðàáîòå Îôèñà,
è ê ðàáîòå Êîíôåðåíöèè. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé Êîíôåðåíöèè
Êîìèòåòîì áûëî ñôîðìóëèðîâàíî 4 ïðåäëîæåíèÿ. Äâà èç íèõ, íà
ìîé âçãëÿä, î÷åíü âàæíûå. Îäíî ÿ óêàçàëà âûøå (îá óïðîùåíèè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè), à âòîðîå: «Äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíôåðåíöèè ðåêîìåíäîâàòü ãðóïïàì/ñòðóêòóðàì ÀÀ
äåëåãàòñêèé âçíîñ îïëà÷èâàòü çàðàíåå â ñðîêè, îïðåäåëåííûå Îðãêîìèòåòîì ïî ïðîâåäåíèþ Êîíôåðåíöèè». Îáà ýòè ðåøåíèÿ áûëè ïðèíÿòû Êîíôåðåíöèåé ê èñïîëíåíèþ.
Òàòüÿíà Á. (ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé - ã. ×åëÿáèíñê),
äåëåãàò 22-é Êîíôåðåíöèè ïî îáñëóæèâàíèþ Ñîäðóæåñòâà ÀÀ Ðîññèè.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В КОНДОПОГЕ
Привет из Карелии! В январе 2010 г. мы на группе организовали КИО (комитет по информированию общественности)
и бросили клич всем желающим участвовать в служении в духе
5 и 11традиций по донесению идей до общественности в нашем
городе. Нашлись желающие, правда, немного, сначала 5 человек,
потом осталось 3. Хотя интересующихся было больше (и среди
них: поддерживающие, участвующие, сочувствующие, критикующие,
осуждающие) – и все из наших АА. Назначили день и время
проведения собраний КИО на группе, каждый вторник, в 18.00.
Наметили план работы и направления. Напечатали визитки с
адресами групп (их у нас в городе пока две!) и контактными
телефонами. Наркодиспансер в нашем городе мы посещаем давно,
есть ответственный человек, который по вторникам и четвегам
созванивается с нашими ребятами, посещающими тех, кто проходит деинтоксикацию. Программа учит: не жди результата,
просто «даром полученное – даром отдавай». Но как же радостно видеть на группе ребят из наркологии, которые приходят
на группы после наших визитов. Светлеют их души, в глазах
появляется надежда. Встреча с врачами-наркологами показала,
что на сегодняшний день они с уважением относятся к программе
АА, поэтому легко идут на контакт и сотрудничество с нами.
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Иногда нам чинит препятствия медперсонал, не пуская в отделение, и нам приходится быть вежливо-настойчивыми, для того
чтобы не разочароваться из-за того, что наша помощь оказалась
не нужна.
Встреча с начальником ОУУМ (участковых) привела к организации и проведению собрания с участковыми города по информированию об АА. Встретились, рассказали о всемирном движении
АА, о карельском движении АА, о группах в городе, раздали
брошюры, визитки.
Встреча с главным врачом ЦРБ тоже оказалась результативной: с нами согласились сотрудничать, разрешили распространять брошюры в больнице, в отделении травматологии, в приемном покое, в инфекционном отделении.
Мы посетили центральную библиотеку, отдали на абонемент
книги «Анонимные алкоголики» и «Жить трезвыми», брошюры и
визитки. Члены нашей группы участвовали в проведении беседы о
проблемах алкоголизма с учащимися 10-х классов лицея. Встреча
оказалась полезной для обеих сторон. Встречались с судьей по уголовным делам, с мировым судьей, с начальником по делам несовершеннолетних, с начальником по уголовной ответственности несовершеннолетних – для них мы организовали открытое собрание на
группе. В нашей местной газете бесплатных объявлений регулярно
печатается объявление с расписанием групп и телефонами. И это
тоже информирование общественности.
Кроме того, используя опыт, приведенный в брошюре и пособии по информированию общественности, мы договаривались о
встречах, приходили проводить беседы в центре занятости, библиотеках, аптеках, оставляли брошюры. Хочу отметить, что
везде нас встречали доброжелательно и с пониманием, соглашались на сотрудничество. Мы практически обошли и объездили
весь наш небольшой городок, проинформировали, так сказать,
население и руководство города. Часто мы были удивлены тем,
что «большие» начальники ничего не знают про движение АА.
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Поэтому завершающим этапом работы КИО (а по сути, началом постоянной работы по служению) стала встреча с главным специалистом по связям с общественностью нашего города.
В результате этой встречи пришло решение провести «круглый
стол» в мэрии. Назначили день, время, место проведения круглого
стола. Распределили, кто кого будет приглашать. Напечатали
приглашения, разнесли всем приглашенным. И стали готовиться.
Времени до назначенного дня оставалось все меньше...
Ввиду того что ребятам из Питера и Офиса обслуживания не
представилось возможным приехать на помощь нам при проведении «круглого стола», мы поняли, какая ответственность ляжет
на нас, если мероприятие будем проводить мы самостоятельно.
Очень помогла нам памятка для участников «круглого стола»,
также помог опыт анонимных из Костромы, описанный в журнале «Дюжина АА». Решили, что от нашей группы достаточно
3-х человек, и еще пригласили одного из зачинателей карельского
движения. Составили сценарий выступления:
1. Рассказ о движении АА во всем мире.
2. Рассказ о карельском движении АА.
3. Две личные истории – мужская и женская.
Мы готовились, репетировали, поддерживали друг друга, заранее договорились, что в случае каких-либо ошибок не будем ругать
себя. «Круглый стол» проходил в администрации нашего города.
Присутствовали около 20 человек: глава Кондопожского городского поселения, заместитель главы администрации по социальным
вопросам, начальник отдела по социальной политике администрации, заведующий наркологическим отделением ЦРБ, главный
врач ЦРБ, представители духовенства, ГОВД, отдела образования, руководители общественных организаций и учреждений.
Наше выступление длилось около 1 часа, вызвало неподдельный
интерес, а после личных историй встреча приобрела доброжелательный характер. Стало понятно, что алкогольная проблема
касается всех присутствующих. Нам задавали вопросы. Затем
выступил представитель православной церкви, врач-нарколог и
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другие участники. Все они говорили со знанием дела о значимости
12-шаговой программы и реальной помощи АА для страдающих
алкоголизмом. Многих эта проблема коснулась и присутствует в
жизни их родных и близких. Участники встречи затронули тему
спившихся бездомных людей, стоял вопрос о необходимости открытия дома ночного пребывания, ЛТП. Мы старались не вступать
в полемику и не стремились взять на себя ответственность по
спасению всего города. Как говорит наша программа: наши усилия
всего лишь капля в море. Нашей целью было проинформировать
общественность города для того, чтобы нашей дальнейшей работе
была поддержка и взаимопонимание.
«Круглый стол» никого не оставил равнодушным, длился он
почти 3 часа. В заключение встречи глава администрации предложил нам прийти к нему с конкретными планами сотрудничества и предложил нашему сообществу денег... Так что сейчас
мы составляем обращение с нашими предложениями. Служение
продолжается...
На следующий день после проведения «круглого стола» позвонил
участник, признавший у себя проблемы с алкоголем. Это здорово, значит, еще одному человеку смогли подсказать: ВЫХОД
ЕСТЬ!
Огромное спасибо работникам Офиса за то, что в кратчайшие
сроки выслали нам необходимые документы в помощь к проведению «круглого стола»: папки со сведениями об АА, буклеты,
журналы «Дюжина АА», доверенность и свидетельства! Эти
документы выглядели достойно на столах и были подарены участникам «круглого стола». Кроме этих комплектов мы подарили
от себя наш журнал «Дюжина АА», брошюры, книги «Анонимные Алкоголики», «Жить трезвыми». Благодарю Бога и всех вас
за трезвость!!!
Алла, май, 2010 г., Республика Карелия, г. Кондопога.
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Привет всем! Меня зовут
Ольга, и я - алкоголичка.
Когда читают преамбулу в
начале собрания, все мое внимание, слух в этот момент
направлены на слово «честность». Слышу только это
слово! Как-то смотрела я
мультфильм, и он натолкнул
меня на размышления о моем
детстве. Я с детских лет очень
много врала. С самого рождения (1 месяц) меня воспитывали бабушка, дедушка, тетя
и прабабушка в Москве. Мои
родители жили в Ленинграде.
Сама я родилась в Ленинграде,
но по каким-то причинам
меня отправили к папиным
родителям в Москву. Когда
мне исполнилось 5 или 6 лет,
родители забрали меня к себе.
Получив уже сформировавшегося человека, родители
начали меня перевоспитывать, переделывать на свой
лад и очень часто наказывали,
били, в том числе за вранье.
Чтобы отец меня не наказывал
и не бил, я врала еще больше.
Теперь я понимаю, что мной
руководил страх. Страх все
больше и больше усугублял,
формировал мой недостаток
– нечестность, а новое вранье усиливало страх наказания. А потом и моя гордыня
не давала мне возможности
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признаться в моей нечестности. Так недостатки
стали руководить мной
еще с детских лет, формируя мой характер. Я сделала
вывод: ГОРДЫНЯ и СТРАХ
МЕШАЮТ МОЕЙ ЧЕСТНОСТИ.
Так вот вернусь опять к
мультфильму: один персонаж не хотел потерять свое
место, трон. Он потерял
бы его, если бы его лучший
друг – девушка - вышла бы
замуж за генерала. Он стал
уговаривать себя, что если
он помешает этой свадьбе,
то спасет девушку от генерала, который, по его мнению, совершенно ей не подходит. Истинную причину
он от себя прятал, оправдывая все свои поступки
(каверзы), направленные на
то, чтобы девушка и генерал
никогда не поженились, а он
остался бы на троне, да еще
бы гордился, что не допустил свадьбы с недостойным
человеком.
Самообман – вот самый
страшный невидимый враг,
мешающий мне быть честной с самой собой. Это меня
шокировало, в памяти появился эпизод: я сидела за
столом на юбилее, где все
употребляли спиртное. На
этом юбилее я тоже спря-

тала от себя истинную причину моего присутствия. Я
оправдывала себя потоком
автоматических мыслей. Я
незаметно для себя самой
заменяла честность - самообманом. Самообман становился для меня правдой, в
которую я искренне верила.
«На меня обидятся, что обо
мне скажут, что подумают».
Я оправдывала свой поступок: «Я не могла не пойти,
это мой долг, я должна там
быть, этот человек мне
дорог, юбилей бывает один
раз в жизни» и т.д. Сейчас я
задала себе всего один вопрос: «Почему я была там,
где употребляют спиртное?»
Я постаралась как можно
честнее ответить себе: «Я
хочу выпить, я хочу быть
как все (сравнение, зависть,
оправдание)». Но главное - я
увидела истинный, глубоко
спрятанный мотив - я алкоголичка, и я хочу выпить
всегда.
Честный
ответ
на честно заданный себе
вопрос.
Я увидела и осознала как
работает самообман, принцип его действия.
Первое, что я делаю – это
прячу истинный мотив
моего поступка.
Второе, что я делаю –
включаю самооправдание и
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под этой горой оправданий
прячу причину (мотив) поступка еще глубже.
Спасает меня в этот момент только здравомыслие,
возвращенное мне Богом
- я задаю себе честный
вопрос, зачем я здесь? Это
третье, что я делаю. Это дает
возможность сразу увидеть
истинную причину, мотив
моего поступка.
«Проблема
честности
затрагивает почти все стороны нашей жизни» (стр.20
«Лучшие статьи Билла У.»).
Например, я не пошла на
группу один, второй, третий день. Внутри у меня все
спокойно, но я спрятала от
себя истинный мотив – гордыня и страх (скрытая лень)
играют свою роль в моем
поведении.
Срабатывает
старый стереотип поведения
– начать дело и не закончить,
бросить. Я оправдываю
себя: я так много работаю, я
устала, плохо себя чувствую,
больна, некогда, нужно ухаживать за больной свекровью, мамой, папой, мужем;
много дел на завтра, мне
надо больше времени проводить с семьей, с сыном.
Я могу напридумывать
миллион причин и заставить себя поверить, что все
эти дела намного важнее
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группы. Мой долг помочь
другим, группа подождет,
ведь я не эгоист и т.д. и т.п. Я
перестала ходить на группы,
перестала читать нашу литературу, заниматься по Программе и…сорвалась. А
мне всего лишь надо было
задать себе честный вопрос: «Почему я не хожу на
группы?» А мне лень, я уже
выздоровела и у меня все
хорошо, мне это не нужно.
Еще пример. Я бросила
ходить на Большую Книгу.
Опять истинную причину,
мотив спрятала под ворохом самооправданий: у меня
много работы, забот-хлопот, некогда, болею и т.д. А
истинная причина – страх
прикоснуться к себе самой,
узнать о себе правду (4 шаг).
Причиной может быть еще
и гордыня – я все знаю, что
мне могут еще сказать, или
мне не нравится человек,
который ведет Большую
Книгу, что он может мне
дать. Могу оправдаться тем,
что мне не нравятся люди в
малой группе, атмосфера в
ней - все не так, все неправильно.
Я заметила, что быть честной перед другими мне
легко; но оставаться честной перед собой – это самое
трудное. У меня в холо-
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дильнике после Нового года
осталось спиртное. Каждый
раз, открывая холодильник,
я видела эти бутылки. В
голове автоматически пролетали мысли, которые я не
могла отследить, осмыслить
и увидеть. Молчала, ничего
не говорила своей наставнице. При этом мое состояние ухудшалось, а я не понимала, почему. Напряжение,
недовольство, раздражение
росли с каждым днем. На
группе тоже ничего не проговаривала, прятала от себя
и других. После разговора
с наставницей вышли на
причину. Я – алкоголичка,
и буду ей всегда. Поймала,
вспомнила те мысли, которые проносились, когда
открывала холодильник. Я
не боюсь, мне не страшно,
я сильная, мне все равно,
стоит спиртное или нет,
оно меня не трогает – опять

самообман. Спасти может
только честное признание,
честный ответ. А он прост:
я всегда хочу выпить. Мне
очень опасно держать дома
спиртное, мне опасно сидеть
за столом, где разливают и
пьют алкоголь. Почему у
меня алкоголь в холодильнике? Для меня это подобно
безумию.
Здравомыслие
говорит: «Ты алкоголичка
навсегда, на всю жизнь».
Алкоголь меня убивает. Значит, его не должно быть в
доме, и я должна исключить
все ситуации, связанные с
употреблением
алкоголя.
Мое сознание изменяется,
когда я попадаю в ситуации
из той, пьяной жизни, срабатывает привычка. Мне
необходимо жить по-другому - полностью изменить
свой образ жизни.
Спасибо всем.
Ольга, май, 2010 г., Москва.
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Медицинский аспект

Нашли ген алкоголизма
Ученые нашли ген алкоголизма. Теперь они
хотят найти способ борьбы с “генетической
ошибкой”, которая ведет к зависимости.
Алкоголиков можно выявить еще до того, как
у них появится физиологическая или психологическая зависимость от выпивки, пишет The
Independent, ссылаясь на исследование, которое
обнаружило простое генетическое различие между людьми, предопределяющее их восприимчивость к алкоголю.
Помимо разработки теста на генетическую предрасположенность
к алкоголизму, эти изыскания также могут помочь ученым в разработке новых поколений медикаментов для борьбы с зависимостью путем устранения генетической “ошибки”, повышающей риск
превращения в алкоголика, отмечает автор статьи Стив Коннор.
Как заявил профессор Раймонд Уайт из Университета Калифорнии в Сан-Диего, руководивший исследованием, которое было
опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy
of Sciences, люди, которые способны пить, не ощущая особых
физиологических эффектов, подвергаются большей опасности
стать алкоголиками, так как начинают потреблять спиртное в
больших дозах.
***
Потребление алкоголя в России на душу населения в два раза
превышает предельный уровень, признанный Всемирной организацией здравоохранения критически опасным для здоровья нации,
заявил глава МВД РФ Рашид Нургалиев.
«Число больных алкоголизмом составляет несколько миллионов человек. За последние 30 лет доля женского алкоголизма
возросла вдвое, а возраст приобщения подростков к употреблению спиртного снизился с 16 до 14 лет», — сказал он в ходе заседания Госсовета в Ростове-на-Дону.
По словам министра, ежегодно от алкогольного
отравления умирают до 40 тысяч человек и каждое
пятое преступление совершается на почве пьянства.
Эта проблема легла в основу социального сиротства.
Ежегодно более 600 тысяч детей остаются в неполной
семье, 60 тысяч детей уходят из дома и бродяжничают,
девять из десяти детдомовцев помещаются в детские
дома при живых родителях.
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Отпечатано:
ООО «Чебоксарская типография №1»
428019 г. Чебоксары, пр-т
Яковлева, д. 15

Заказ журнала
“Дюжина” по почте
Пришлите свой адрес, телефон
для связи. Следующий номер
журнала “Дюжина” будет выслан
Вам
по
почте
наложенным
платежом. Вам не надо платить
вперед, Вы платите при получении
журнала.
Заявку отправлять в офис АА

ЛЕТНИЕ ДНИ АА ЭСТОНИИ
ВРЕМЯ:
МЕСТО:

23.07.2010 – 25.07.2010
Туристический хутор „Калда“,
г. Кярдла, остров Хийумаа

ТЕМА ЛЕТНИХ ДНЕЙ:
Как я помогаю своим друзьям в АА?
Дополнительная информация и предварительная
регистрация: +372 58116177 (Максим),
aaestonia@mail.ru.
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“Черноморские встречи АА
Аше-2010”
“10-летие сочинского АА”
3-6 сентября 2010 г.
e-mail: konaz66@yandex.ru (тему пишем “Аше”)
тел.+79189028529 (телефон доверия АА),
+79649432306 Слава, +79189058947 Лиля,
+79286656713 Дмитрий
Будем рады любому участию и любой помощи.
Спасибо.

Стокгольм
23-25 июля сотни молодых людей – анонимных алкоголиков
из стран со всей Европы, а так же из Австралии, Азии,
Африки, Соединённых Штатов и Канады соберутся в
Стокгольме, Швеция, на первую в истории конференцию
EURYPAA (Молодёжь в АА со всей Европы)!!!
Проведение первой европейской конференции молодёжи
в АА (“EURYPAA”) стало в полной степени проектом,
основывающимся на служении и товариществе, и мы ничего
не смогли бы сделать без вашей поддержки. Пожалуйста,
продолжайте помогать нам везде и повсюду. Загрузите флайер
EURYPAA с нашего веб-сайта http://www.eurypaa.org/ и
передайте его на собраниях или своим друзьям по сети или по
электронной почте.
Мы ждём с нетерпением вашего участия в конференции
EURYPAA!
Jay G., член Содружества, председатель EURYPAA 2010
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Фонд Обслуживания АА России

Прайс-лист на полиграфическую продукцию
Книги
Анонимные Алкоголики (стандарт)
Анонимные Алкоголики (подарочный)
Анонимные Алкоголики (с историями)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций
Жить трезвыми
Ежедневные размышления
Пришли к убеждению
Доктор Боб и славные ветераны
АА взрослеет
Как это видит Билл
Язык сердца
Передай это дальше

180
0
0
160
165
180
120
250
210
160
0
0

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады)

160

Буклеты
Анонимные алкоголики среди Вас
Вопросы новых членов
12 рекомендаций
(как сохранить трезвость)
Круги любви и служения
Новодить мосты (между медициной и АА)

5
5

Начиная в АА (путеводитель для новичков)

7

5
7
7

Брошюры
АА- взгляд изнутри
АА в исправительных учреждениях
АА в лечебных учреждениях
АА для женщин
АА 44 вопроса
Вопросник по традициям
Вопросы и ответы о наставничестве
Группа АА
12 Принципов обслуживания АА( в ил)
12 традиций (в иллюстрациях)
12 традиций АА (12 статей Билла)
Думаешь ты особенный?
Есть ли в Вашей жизни алкоголик?
Знакомьтесь АА
Как понимать анонимность
Как члены АА сотрудничают с проф.
Лучшие статьи Билла
Молодёжь и АА
Завет о служении
Основатели АА
Памятка заключённому
Пора начинать жить
Послание женщине алкоголику
Пособие по информированию общественности
Папка основных сведений об АА (с приложением)
Самообеспечение
Священнослужителям об АА
Собрания АА для новичков
Справочник групп АА России
Традиции АА, как они вырабатывались
Члены АА о лекарствах

30
15
0
35
25
0
10
50
35
35
25
35
25
30
10
25
40
30
35
25
0
30
25
30
50
25
20
10
60
25
0

Обращение к рук-м в исправительных учреждений
0
Проблемы помимо алкогольных
5
Подходит ли Вам АА
7
Памятка казначею группы
5
ПГО
5
Беглый взгляд на АА
3
Журналы
Дюжина 1 (31) 2009 г.
60
Дюжина 2 (32) 2009 г.
60
Пособие по работе АА в лечебных учреждениях
40
Дюжина 3 (33) 2010 г
60
Примечание: При сумме заказа литературы от западных границ России до Урала, сумма заказа должна
составлять не менее 9000 рублей. В этом случае пересылку литературы оплачивает Офис.
От Урала до Сахалина сумма заказа должна составлять не менее 7000 рублей. В этом случае пересылку
литературы оплачивает Офис.
При заказе литературы на меньшую сумму, начисляется наложенный платёж в сумме 20% от суммы заказа.
При отправке литературы авиапочтой, начисляется 30% наложенного платежа на сумму заказа.
Для заказов из зарубежья деньги за литературу и почтовые расходы переводятся в долларах США через
Western Union или банк по предварительной договоренности.
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Омским
группам АА 15 Лет!
Дорогие Друзья! Приглашаем
вас на Праздничное собрание,
посвященное 15-летию движения
АА в Омске, которое состоится 78 ноября 2010 г. в профилактории
«Родник», по адресу: г.Омск, ул. 5-я
Марьяновская, дом 4а.
Всю интересующую вас информацию об организации и
проведении праздничного собрания вы можете получить по
следующим телефонам и электронным адресам:
Елена (размещение, питание)
Телефон доверия Омских АА

8-904-326-17-16
(3812) 28-38-08
aaomsk@mail.ru

Всем группам АА/ГСО

Приглашение
Как вы, наверное, уже знаете, Содружество
АА на Гоа (Индия) принимает международную
Конвенцию АА 12, 13 и 14 ноября 2010 года.
Регистрация участников уже началась, и
подготовка идёт полным ходом.
В нашей брошюре, в качестве последней
даты регистраций мы указали 15-е августа 2010 года. Однако,
мы рекомендуем присылать запросы на регистрацию заранее,
чтобы иметь возможность воспользоваться преимуществами
специального тарифа, предлагаемого участникам конвенции.
Мы просим вас распространить эту информацию во всех
группах для быстрейшей отправки заявок, для удовлетворения и
организации которых принимающей стороне так же понадобится
длительное время.
Будем признательны вам за быструю отправку заявок.
Джозеф Р.Д’Соуза – тел.982-212-39-22, председатель
Международной Конвенции АА 2010 на Гоа (Индия)
E-mail: roquezinho1948@yahoo.in
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Информирование общественности через
стенды АА установленные в: вытрезвителе,
травмапунктах, поликлиниках, наркодиспансерах.
Кострома

Информационные стенды установлены в двух подразделениях
наркодиспансера; в стационаре и амбулатории, в
травматологическом отделении 1-й городской больнице и
медвытрезвителе.
Изготовлены из фанеры обклеенной самоклеющейся плёнкой.
Надпись «Анонимные Алкоголики» можно вырезать и наклеить
из другой плёнки или вырезать сразу на стенде, далее закрасить
подходящей по цвету краской. Эти стенды (доски) были
изготовлены на предприятии по изготовлению мебели.
«Кармашки» на стенде изготовлены из обычных пластиковых
папок, купленных в канцтоварах. Папки обрезали до нужных
размеров, прошили и прикрепили к фанере декоративными
гвоздиками.
Члены АА, с определённой периодичностью (1-2 раза в неделю)
объезжают места, где установлены стенды и пополняют
«раздаточный» материал; буклеты, визитки.
Разрешение на установление стендов было дано охотно
руководителями данных предприятий, после проведения
круглого стола. Члены АА выезжали и смотрели, где их лучше
разместить, где больше всего народу будет видеть эти стенды, и
по согласованию с руководством, установили их.
Стенды «работают»; буклеты и визитки разбираются, в
результате, на группу приходят новички.
Удачи всем в донесении информации об АА.

