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 В конце года сознательно или 
бессознательно появляется желание по-
думать о том, как прошел год: что произошло, 
что можно назвать своими успехами, а, чего 
не удалось достичь. Хочется как-то назвать 
уходящий год. Успешным, продуктивным, или 
просто хорошим. Но я заметил, что сделать 
это становится все труднее и труднее.
Например, 2021 год принес мне много 
радостных событий, много успехов. Но 
я не могу сказать, что я завершил год 
счастливым человеком: у меня было много 
страхов, навязчивых идей, я не чувствовал 
себя спокойным. В отличие от этого, только 
что закончившийся 2022 год был совсем 
другим: произошли события, которые я бы 
не хотел переживать, однако завершил я год 
спокойным и благодарным человеком. Может 
быть, потому что я все больше и больше 
понимаю, что важно не то, что происходит 
в моей жизни, а то, как я к этому отношусь, 
способен ли я пережитое конвертировать в 
опыт и сохранять хорошую духовную форму. 
В 2022 году я нашел нового спонсора, под 
его руководством снова прошёл двенадцать 
шагов, нашел онлайн-группу, которая стала 
еще одной моей домашней группой, у меня 
появились новые подспонсорные, которые 
помогают мне выздоравливать. Как описать 
такой год одним словом? Может быть, это и 
не нужно делать, потому как процесс важнее 
результата.
Я оглядываюсь на наш год в редакции 
«Винога» с похожими чувствами. Кажется, 
не произошло ничего выдающегося: нам 
еще не удалось увеличить нашу аудиторию в 

десять раз или получить награду, как лучший 
в мире журнал AA (конечно, таких наград 
не существует, по крайней мере, пока). 
Тем не менее, «Винога» стала местом, где 
можно не только читать, но и слушать новые 
статьи. В этом году наша редакция получила 
первые статьи, написанные по собственной 
инициативе авторов. В этом году я узнал, 
что одна девушка, прочитав статью в нашем 
электронном журнале, решила посетить своё 
первое собрание АА и до сих пор продолжает 
это делать. Именно в этом году мы открыли 
для себя новых авторов – членов АА, у которых 
получается замечательно писать. В этом году 
я много раз испытывал благодарность и был 
искренне тронут, перечитывая наши статьи. Я 
испытывал благодарность за то, что оказался 
среди замечательных алкоголиков, которые 
выздоравливают и помогают выздоравливать 
другим.
 
В этой подборке собраны статьи, которые 
заставили нашу редакцию как улыбаться, 
так и грустить, но самое главное – эти статьи 
содержат уникальный опыт, который, по 
нашему мнению, может помочь другому 
алкоголику выздоравливать. Мы рады, что 
подборка статей журнала «Винога» уже 
становится традицией. Мы благодарны всем, 
кто читает, пишет или слушает нас. Вместе 
с вами мы с большим интересом вступаем в 
Новый 2023-й год!
 

От имени редакции, Дмитрий



 Ты видишь в зеркале покрасневшее лицо, грязные, свалявшиеся волосы, которые 
нет сил вымыть, водянистые, усталые, почти безжизненные глаза. Твое сердце колотится, 
ты потеешь и дрожишь одновременно. Ты в ужасе – от того, как ты выглядишь, от того, что 
уже несколько дней у тебя продолжается запой, о того, что ты выходишь из дома только для 
того, чтобы дойти до магазина, от пропущенных звонков, от звонков, на которые ответила, 
потому что ты не знаешь, о чем ты говорила с людьми, от того, что у тебя, возможно, уже 
цирроз, от того, что с тобой будет, когда все узнают, от того, что, возможно, все уже знают, 
от того, что никто никогда тебя не полюбит, от того, что ты ненормальная и обезумевшая. Ты 
чувствуешь себя совершенно одинокой в своем страхе и мучениях. Ты знаешь только один 
способ помочь себе. Ты знаешь, что должна собрать последние силы, как-то добраться до 
магазина, опохмелиться, выжить, выйти из запоя и начать все сначала.

И ты добьешься успеха! Твой внутренний голос, твоя жизненная сила, твоя вера в спасение 
не подведут тебя, потому что действительно настанет день, когда ты будешь свободна, когда 
ты вырвешься из этого ада, день, когда ты будешь достаточно слаба, чтобы сдаться, день, 
когда ты не опохмелишься, выживешь и войдешь в другую реальность. И это будет чудо, 
которое произойдет с тобой и такими же, как ты. Дорогая Дебора, ты не виновата.

***

Что я сказала бы себе в прошлом. Две новости: одна плохая, другая хорошая.

Дорогая Анита! Плохая новость заключается в том, что ты будешь продолжать попытки какое-
то время, но так и не научишься контролировать своё пристрастие к алкоголю. Никогда.

Хорошая новость заключается в том, что можно жить трезво и наслаждаться жизнью, и ты 
очень скоро поймешь и научишься этому. Это я тебе обещаю!

Небольшое письмо моему пьющему я
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Что бы вы хотели сказать себе в прошлом, имея сегодняшний опыт?



***

Здравствуй, дорогая!

Я вижу, что ты лежишь в постели. В номере очень холодно. За окном серый день. Ты дрожишь 
и видишь нечто, что я боюсь назвать галлюцинацией. Но это почти так: мимо твоих открытых 
глаз мелькают цвета, которых нет в твоей мрачной квартире, нити орнаментов и мозаика. Ты 
закрываешь глаза, а цветные квадраты все еще там. Ты решаешь держать глаза закрытыми, 
потому что смотреть на парад украшений с закрытыми глазами как-то более нормально, чем 
с открытыми.

Дорогая. Тебе очень не хватает любви. Но, знай, что алкоголь – это не то, где её искать. 
Ты еще не знаешь об этом, но жизнь ждет тебя. Будет много любви, будет смысл жизни. 
Будут трудные дни, и ты научишься справляться с трудностями, как эмоциональными, так 
и практическими. С некоторыми трудностями придется долго учиться справляться, но даже 
маленькие победы будут вдохновлять тебя на дальнейшие действия.

Дорогая. Я очень тебя люблю. Ты можешь не верить в это сейчас, но тебя ждёт настоящая 
жизнь.

***

Привет, Лаурис. Полагаю, что в данный момент ты развлекаешься, то есть хорошо проводишь 
время с друзьями, а иногда и в одиночестве. Я знаю, что бывают и не очень веселые моменты. 
Выходные, кажется, придуманы для того, чтобы забыть все, что произошло, и наконец-то 
вернуться к своему «настоящему я». Я знаю это классное чувство, когда ты выпиваешь и 
заново открываешь в себе силы, мужество и радость жизни. Это и есть истинное наслаждение 
жизнью, не так ли? Ты наверняка задаешься вопросом, как сохранить это чувство постоянно, 
ведь когда ты открываешь глаза утром, все пропадает, остаются головная боль, тошнота и 
сожаления. Может быть, нужно пить по-другому, чтобы постоянно чувствовать себя хорошо? 
Можно попробовать пить меньше, но это все равно что лишить себя полноценной жизни, а как 
долго это может продолжаться, верно?

Наблюдая за людьми, которые не пьют, ты задаешься вопросом, почему они не пьют и как 
им это удается, но в то же время ты восхищаешься их решимостью. Боятся ли они пить или 
просто притворяются, что им это неинтересно? Не волнуйся, ответы придут, и ты все узнаешь. 
Может потребоваться определенное мужество, чтобы принять что-то новое и, возможно, 
даже лучшее. Всегда можно вернуться к привычному, старому, знакомому и убедиться в 
правильности выбора, который придётся сделать заново. Я попробовал и сделал свой выбор, 
который я делаю снова и снова каждый день, не поднимая первой рюмки. Просто дай себе 
шанс попробовать.

***

Мой дорогой пьющий Оскар!

То, что я сейчас скажу, может показаться тебе нравоучительной лекцией родителя ребенку, 
который в очередной раз наломал в школе дров. Я знаю, что ты не сможешь полностью 
понять это письмо, по крайней мере, не своим сознанием, но я уверен, что ты почувствуешь 
искренность моих слов, потому что я знаю, что ты ищешь выход. Я это  знаю, потому что я 
был тобой. 

Я знаю, это прозвучит банально, но алкоголь – не твоя проблема. Ты всё еще убеждаешь себя, 
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что тебе просто нужно научиться пить меньше, и проблема исчезнет. Я пишу, чтобы сказать 
тебе, что это неправда. Алкоголь – не твоя проблема, алкоголь – твоё решение! Было время, 
когда это было если не хорошим, то, по крайней мере, эффективным решением того, как ты 
пытался справиться с жизнью. Но мы оба знаем, что алкоголь уже давно не помогает. Теперь 
это просто удобный инструмент, удобный и привычный спутник для погружения в апатию. Но 
я знаю, что ты хочешь выйти из этой апатии.

Я знаю, что ты любишь жизнь и хочешь наслаждаться ею столько, сколько позволяет время. 
И я обещаю тебе, что все получится. 

Я предлагаю тебе взглянуть на свою выпивку более абстрактно. За пределами семьи отношения 
с бутылкой – это самые долгие отношения, которые у тебя когда-либо были. Напиток – это 
как друг, который всегда был рядом с тобой, с самого детства. Вначале ваша дружба была 
вдохновляющей, авантюрной, комичной и немного неправильной – именно такой, как тебе 
нравится. Но теперь она стала разрушительной, изнурительной, скучной, опасной для твоего 
здоровья, твоего роста и даже твоей жизни. Да, она, подруга бутылка, всегда была рядом с 
тобой. Когда бы ни было тяжело, одиноко, грустно... а также радостно и весело, ты всегда мог 
укрыться в ее объятиях. Но теперь между вами нет ни любви, ни страсти, только привычка 
убегать и прятаться от жизни. Это дружба, которая привычна и удобна, но однажды она убьет 
тебя. 

Но я знаю, что, хотя расставание с этой «дружбой» будет болезненным опытом и самым 
трудным, через что ты пройдешь во взрослой жизни, отказ от алкоголя будет лучшим, что ты 
когда-либо делал для себя. 

Не вешай голову, все будет хорошо. Я обещаю тебе, что жизнь на этой (трезвой) стороне 
несравненно прекраснее и полна счастливых моментов. И ты не будешь жертвовать своими 
отношениями с бутылкой понапрасну, потому что взамен ты приобретешь еще много 
прекрасных дружеских отношений и любовь к жизни.

Держись, Оскар! Все будет хорошо! 

***

Моя пьющая сторона, мое неразделимое алкогольное «я», мое разбитое, неуверенное, очень 
эгоистичное и потерянное «я» – без тебя я не была бы той, кто я есть сегодня. Без тебя я бы 
никогда не остановилась и не посмотрела на себя ясным, неприукрашенным и реалистичным 
взглядом. Я не осуждаю, но и не оправдываю, не обвиняю, но и не поддерживаю. Я 
обнимаю тебя, целую тебя и говорю тебе с твердой уверенностью, что путь к переменам 
начался. Я беру тебя (себя) за руку и кладу в нее Большую книгу – начинай читать сердцем, 
а не анализировать, я даю тебе телефон – позвони спонсору и послушай, что она скажет. 
Теперь я знаю, что все ужасные страдания, вызванные твоим собственным упрямством, 
беспомощностью и болезнью, не были бессмысленными, потому что все это станет полезным 
и нужным – для тебя и для других. Все будет происходить медленно и основательно, а не 
быстро и бессмысленно меняться, как это всегда происходило. Рядом с тобой будет сила, 
которая будет защищать и оберегать тебя. Этой силе иногда придется наблюдать, как ты 
все еще бьешься головой о стену собственного эгоизма, но она будет рядом с тобой потом, 
когда ты оправишься и пойдешь дальше. Она будет говорить с тобой через других людей – 
алкоголиков, но не только. И я могу сказать тебе четко и с абсолютной уверенностью, что 
сегодня, когда я пишу тебе это письмо, Зита, ты будешь трезвой и благодарной десять лет, 
одиннадцать месяцев и четырнадцать дней. У меня для тебя хорошие новости, Зита! 
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Когда присутствует чувство дома

 Я называю своей домашней группой ту онлайн-группу, в которую я попала, когда искала 
информацию о собраниях на сайте АА. Я ознакомилась с предложением, и эта группа мне 
понравилась. Я просто это почувствовала. Я отправила мейл и с трепетом в сердце ждала 
ответа. Я волновалась, переживала и думала, что, возможно, никто не ответит вовремя, и 
тогда будет уже слишком поздно. Ответ пришел вечером того же дня, а на следующий день 
со мной связалась одна из участниц группы. Это стало для меня большим сюрпризом, потому 
что я не ожидала ничего подобного. Вечером уже состоялось первое собрание, на котором все 
делились своим опытом. Я поняла, что всё это так знакомо и так реально. Конечно, для меня 
было шоком, что люди говорят о вещах, в которых я не призналась бы даже себе, не говоря 
уже о других. Поэтому я продолжала посещать группу два раза в неделю и параллельно еще 
и другую онлайн-группу, потому что хотела услышать больше. Я не понимала, как все это 
работает и как можно оставаться трезвым, посещая собрания. Для меня это было большой 
загадкой.

Видимо, я наконец-то доросла до того, чтобы не только признать, что у меня есть проблема, но и 
обратиться за помощью, потому что я поняла, что просто владение достаточным количеством 
информации не может мне помочь. При всех своих попытках я снова и снова возвращалась к 
прежней ситуации. Мне грозило банкротство в отношении самой себя.

Поэтому я продолжала ходить в свою группу и делиться с другими. Вскоре группа мне прислала 
Большую книгу. Сначала я подумала: ну, что тут такого, прочитаю за пару дней. Однако это 
заняло больше времени... Были моменты, когда мне хотелось выбросить книгу и больше её 
не открывать, но я продолжала.

Я больше не хочу представлять, что где-то еще меня ждет что-то лучшее.
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В своей домашней группе я сразу же начала участвовать в рабочих собраниях. Каким-то 
естественным образом я чувствовала себя частью этой группы. Ко мне обратилась спонсор 
и предложила читать книгу вместе со мной. Я не отказалась. Это было началом другого 
этапа в моей жизни с АА, и он продолжается до сих пор. Это имеет очень большое значение 
для меня. Мне сложно описать это словами, но я очень благодарна и счастлива, что всё 
произошло именно так. У меня самой не хватило бы смелости сделать этот шаг. Я верю, что 
Высшая сила посылает людей, которые нам нужны, а учитель приходит, когда ученик готов. 
Благодаря этим беседам я начала больше открываться и доверять, больше узнавать себя и 
готова продолжать этот путь. Хотя тревога и опасения все еще присутствуют, кажется, что те 
же вещи, которые помогают многим другим, могут помочь и мне. Я также иногда общаюсь с 
другими людьми в содружестве, но спонсор – это нечто особенное. Я никогда бы не подумала, 
что такое возможно в моей жизни. Пребывание в АА не только превзошло мои ожидания 
(потому что на самом деле никаких ожиданий не было, просто желание как-то наладить свою 
жизнь), но и превзошло даже самые смелые мечты.

Так что, опять же, совершенно естественно настало время, когда я начала участвовать в 
служении. Я начала вести собрания раз в неделю, и, как оказалось, мне это очень понравилось. 
Главное – не принимать ничего близко к сердцу, потому что вовсе не из-за меня кто-то приходит 
или не приходит на собрания, высказывается или не высказывается. Я также участвовала в 
служении в качестве представителя группы на мероприятиях, связанных с конференцией. 
Как обычно, мне предложили, и я не отказалась. Теперь мои вечера проходят в атмосфере 
АА и заполняют время лучше, чем что-либо другое. Мне не всегда хочется идти на собрание, 
и я не всегда высказываюсь, но в принципе я хожу. Конечно, я не полностью застрахована от 
эмоциональных срывов. Сначала я удивилась, что они не исчезли вместе с моей трезвостью, 
но со временем я поняла, что все происходит в своем темпе, своим чередом...

Этим летом произошло очень волнительное событие: моя первая живая встреча с товарищами 
по группе. Опять же, было волнение до, и много эмоций после, как и после первых собраний. 
Это лето стало первым моим летом в содружестве. 

Я не могу утверждать, что всем нужна домашняя группа, но лично я не хочу ничего менять. Я 
не хочу представлять, что где-то в другом месте меня может ждать что-то лучшее. Я убеждена, 
что мой приход именно в эту группу не был случайностью. Я благодарна членам группы за 
то, что они поделились своим опытом, силой и надеждой, за моё служение и за доверие мне, 
за мою трезвость. Если у меня возникали вопросы, я всегда могла обратиться за советом к 
более опытному участнику группы. Домашняя группа для меня – это место, где присутствует 
ощущение дома, и очень особенными были те собрания, после которых возникало ощущение, 
что они проходили не только с участием членов группы, но и в реальном присутствии Высшей 
силы.

 

Занда

6



Что значат для меня Анонимные 
Алкоголики?

 Во времена моего пьянства многие вечера были потеряны в попойках. Я помню, что 
считала себя «функционирующем алкоголиком», что сейчас у меня вызывает смех. Ведь 
какую функцию я выполняла, кроме биологических потребностей и навязчивых идей эго, 
последние из которых прикрывались ложью и манипуляциями, только чтобы не бросить пить 
и не измениться? В то время я уделяла мало времени заботе о себе и своим отношениям с 
другими людьми.

По логике вещей, в трезвости это должно было измениться. Но произошло ли это в моем 
случае? Бывали периоды, когда я ловила себя на том, что вечера снова куда-то исчезают в 
работе, в походах по магазинам, в просмотрах сериалов (мой спонсор называет телевизор 
«электронным ксанаксом» – смотришь его, дремлешь и ничего не чувствуешь). Забота о себе 
становится второстепенной, а отношения с людьми отдаются другим людям. Да, у меня есть 
спонсор, я «прошла шаги» (какое популярное выражение) и регулярно посещаю собрания, но 
действительно ли это и есть программа Анонимных Алкоголиков?

Совет читать Большую книгу и работать по шагам так же стар, как и само 
содружество, и на то есть веские причины.
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Совет читать Большую книгу и работать по шагам так же стар, как и само сообщество, и не 
зря. Хотя я нахожу что-то ценное в каждой главе Большой книги, со временем я обнаружила, 
что основа основ для меня заложена в пятой и шестой главах. Название пятой главы «Как это 
работает» по-английски звучит How it Works, или, как я перевожу, «Как работает программа 
[Анонимных Алкоголиков]». Хотя я часто придумываю предпочтительные для моего эго 
решения неприятных ситуаций (и умудряюсь оправдать их перед самой собой), в этой главе 
четко и ясно говорится о том, что мне нужно сделать, чтобы программа заработала. Но мой 
разум алкоголика (а также чисто человеческий) часто предпочитал просиживать бесчисленные 
часы на собраниях, а не читать 27 страниц и практически применять то, что там написано, в 
своей жизни.

Часто спонсор советует мне больше заботиться о себе, проводить больше времени на 
свежем воздухе – слиться с природой, осознавать себя в окружающем мире. И из чувства 
ответственности перед собой как созданным Богом существом, и потому, что трезвость при 
здоровом образе жизни имеет другое качество. Я всегда считала эти предложения хорошими. 
Я также кивала в знак согласия с прозвучавшими на собраниях предложениями молиться, 
выписывать проблемы, нести весть. Но я часто игнорировала все эти предложения, потому 
что на их место приходили телевизор, работа и другие формы самозомбирования. Я утешала 
себя тем, что посещаю собрания. Опыт, который я получаю там, как хороший, так и не очень, 
бесценен, но я пришла к выводу, что он не заменяет систематической работы над собой.

Трезвость и работа над собой не линейны. «Мы не святые» (Анонимные Алкоголики, стр. 
58), и я не отправляю себя на виселицу, когда выбираю зомбировать себя вместо того, чтобы 
читать Большую книгу или работать по программе. Но этой «теоретической» трезвости мне 
недостаточно. «Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути 
и потерпел неудачу» (там же, стр. 56), но сколько «строгости» в том, что я кликаю по ссылке, 
чтобы присоединиться к собранию?

С тех пор как я действительно работаю по шагам и заставляю себя взять ручку и пересмотреть, 
что с моей стороны не так, качество моей трезвости улучшилось. Десятый, Одиннадцатый 
и Двенадцатый Шаги вместе составляют мою повседневную жизнь, и я обнаружила, что 
пересмотр своих ошибок, молитва, медитация и несение вести – это мощная комбинация для 
хорошего качества моей жизни и трезвости. Я глубоко благодарна своему спонсору, которая 
не нянчилась со мной и частенько давала мне «под зад», когда я погрязала в жалости к 
себе. Благодаря программе ей уже некоторое время не приходится этого делать. Для меня 
программа больше не означает пассивно сидеть на собраниях. Для меня программа означает 
активное участие в собственной жизни, осознанную работу над собой по Большой книге и 
служение, чтобы отплатить за невозвратный дар трезвости и помочь как можно большему 
числу алкоголиков получить то же, что было дано мне.

                                  Анонимная автор
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В контакте с Большой книгой

Если ваш спонсор говорит вам есть землю, то вопрос может быть только один: есть вилкой 
или ложкой? Время от времени такое утверждение я слышу на собраниях. Согласен ли я с 
ним, я не знаю. Вероятно, мой ответ меняется время от времени. Но мне интересно думать 
над этим утверждением. Что такое спонсор, какие отношения должны быть у меня с моим 
спонсором и моими подспонсорными, есть ли универсальный рецепт или правила? 

Некоторое время назад я начал проходить программу во второй раз с другим спонсором. 
Этот опыт очень отличается от предыдущего. Потому что мы работаем только удаленно – мой 
спонсор живет в Италии, и я никогда не встречался с ним лично. Прохождение Шагов вместе 
с ним порой напоминает квест – он присылает мне вопросы, я ищу ответы в Большой книге, 
я отправляю их обратно, он в ответ присылает мне комментарии. Иногда помимо вопросов 
я получаю задания: например, позвонить незнакомому члену АА и поговорить с ним на 
определенную тему. И на все это установливаются жесткие временные рамки.

Мне очень нравится этот подход. Во-первых, я вынужден более тщательно изучить Большую 
книгу (один из вопросов, например, был о том, сколько выздоравливающих алкоголиков 
было на момент написания книги – вопрос, на который я не мог ответить, не открыв книгу и 
не прочитав внимательно Предисловие). Я установливаю более тесный контакт с Большой 
книгой. Во-вторых, это очень дисциплинирует меня – я знаю себя и знаю, что в противном 
случае я бы часто откладывал выполнение заданий.

Я не Бог
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В 12-м шаге говорится, что выздоровление не зависит от людей, а только от 
отношений с Богом. Относится ли это также к отношениям со спонсором?



Отчаяние и вера

Работа со спонсором в таком формате сделала работу над программой важной частью моей 
жизни, приоритетом: я каждый раз должен планировать время для выполнения заданий, я не 
могу сказать спонсору, что у меня не будет нескольких часов для программы в ближайшие два 
дня. Потому что я знаю, что он ответит – значит тебе это не нужно. Он также научил меня, что 
человек готов работать по Двенадцати Шагам, когда он в отчаянии, потому что тогда он готов 
«сделать что угодно» (как сказано в Большой книге).

Сейчас, когда я оглядываюсь на отношения со своими подспонсорными, я думаю, что это 
был один из ключей к успеху нашего сотрудничества. Первое – это степень их отчаяния и, 
соответственно, готовность работать. А вторая – это вера в то, что если шаги помогли мне, то 
они смогут спасти и их.

Какой я спонсор?

Когда я только начал заниматься спонсорством, я старался подстроиться под своих подопечных. 
Я старался относиться с сочувствием, если человек не хотел что-то делать. Например, писать 
Четвёртый шаг или делать Третий. Я пытался изобрести новые способы помочь человеку. 
Пока я не понял, что не только не могу, но и не хочу этого делать. Одному подопечному, у 
которого был большой талант торговаться со мной (как, наверное, у многих алкоголиков), я 
ответил, что не могу придумать новую программу, которая бы соответствовала его уникальной 
личности, потому что я просто не могу этого сделать - моя работа заключается в том, чтобы 
делиться тем, что было передано мне моим спонсором, делиться тем, что помогло мне. Наше 
сотрудничество закончилось, но я знаю, что через некоторое время он отчаялся (!) и начал 
успешно работать с другим спонсором.

Кто-то наверняка почувствует, что в этих строчках скрыта моя обида. Да, мои подспонсорные 
приносят мне радость, но также от них мне достаются обиды и гнев. Когда они не хотят работать, 
когда они придумывают отговорки, чтобы не делать что-то, когда они просто исчезают. Но я 
благодарен за это. Потому что каждая такая обида показывает мне, что со мной по-прежнему 
не так. Где я еще не готов к самой важной (и, наверное, единственной) цели – служить Богу.

Каждый следующий подопечный – это мой опыт. Чем больше я анализирую свои ошибки, тем 
больше убеждаюсь: да, я должен быть готов отдавать свой опыт бескорыстно, неэгоистично, 
хотя на самом деле от меня в этом процессе зависит очень мало. Мне следует помнить, что 
я являюсь лишь каналом связи, а не источником. Источник больше меня, и здесь я тоже не 
должен играть Его роль. Когда я становлюсь эгоистичным, я напоминаю себе, что я не Бог. 
И если раньше эти слова звучали как капитуляция перед лицом неудачи, то теперь это мое 
напоминание самому себе перед тем, как ответить, что я готов стать чьим-то спонсором.

Алкоголик Д.
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Была бы готовность. Восьмой шаг
Этот член АА привык думать, что его готовность определяет, кому следует 

возмещать ущерб, а кому нет. Теперь он понимает, что это не так.

«Составили список всех тех людей, кому мы причинили вред, и преисполнились 
готовностью возместить им всем ущерб.» (Шаг восьмой)

 Вероятно, самое сложное размышление об АА за всю мою жизнь. Как и сам Восьмой 
шаг. Насколько легко мне было составить список для Четвёртого шага – список людей, 
которые, возможно, обидели меня, настолько мне было трудно составить список людей, 
которых обидел я. Одна из главных причин, которую я часто слышу на собраниях также и 
от других алкоголиков, заключается в том, что я никому не причинил вреда за время своего 
пьянства. Я никого не убивал и не избивал, никого не резал, никому не изменял, пил на свои 
деньги и т.д. И только относительно недавно я по-настоящему осознал и увидел, как я всё 
ещё проношусь через жизни других людей, разрушая их подобно торнадо.

Одной из тем, в которой я долгое время не видел не только необходимости возмещения ущерба, 
но даже оснований для этого, были отношения. Я всегда жил с убеждением, что «измена» 
– это плохо. Я действительно верил, что я не такой. Самая большая обида у меня была 
на друга, который воспользовался моим отсутствием и переспал с женщиной, которая даже 
не была моей девушкой, а просто нравилась мне. Обида была огромной. Но несколько лет 
назад, когда я прописал инвентаризацию своих отношений, я открыл (и я должен использовать 
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именно это слово, так как это действительно было открытием), что я сам поступал точно так 
же. И не один раз. Мой первый секс был с девушкой, чей парень в той же квартире напился 
и вырубился. Парень, о котором идет речь, был одним из моих лучших друзей. Мои самые 
серьёзные отношения оба раза начинались тогда, когда женщины были в отношениях с 
другими мужчинами. Я могу дополнить этот список. И это не единственная сфера жизни, где 
постепенно появляется потенциал для возмещения ущерба. Была бы готовность.

Но она не всегда есть. Даже сегодня есть вещи, за которые я не хочу заглаживать свою вину, 
потому что эгоцентризм все еще предлагает всевозможные очень рациональные объяснения 
и оправдания, чтобы отложить возмещение или вообще отказаться от него. И вот две вещи, 
которые я начал понимать и применять.

Первая заключается в том, что вторая часть восьмого шага, «преисполнились готовностью 
возместить им всем ущерб», является скорее указанием на молитву, чем констатацией факта 
готовности. Раньше я понимал это так, что моя готовность говорит мне о том, кому следует 
возмещать, а кому нет. Если нет готовности, то Бог, вероятно, не считает, что я должен 
возмещать сейчас или вообще. Но теперь я понимаю, что это не так. Я должен иметь желание 
возместить ущерб и возместить его всем. Но это нормально, если у меня нет такого желания. 
Таким образом, эти слова являются указанием на молитву. Об этом, кстати, тоже написано в 
нашей книге: «Если у нас нет готовности сделать это, то мы должны молиться о ней, пока она 
не придёт.» («Анонимные Алкоголики», стр. 74)

Вторая вещь имеет большее отношение к действию. Практика возмещения также повышает 
готовность к возмещению. Поэтому важно просто начать. Начать с самого маленького и 
простого дела, а не смотреть на весь список и ничего не делать из-за страха. Может быть 
полезно сгруппировать список ущерба в зависимости от интенсивности готовности возмещать. 
Группировка может выглядеть следующим образом – я готов возместить немедленно, я готов 
возместить позже, я не хочу/не могу возместить в данный момент. А затем можно начать с той 
части, где ресурс готовности доступен немедленно.

В конце я хотел бы обратить внимание на слово «все», которое дважды упоминается в этом 
шаге. Мы составляем список всех людей и возмещаем им всем. Здесь, наверное, уместно 
вспомнить мысли из нашей книги, основанные на опыте выздоравливающих алкоголиков, 
о том, что «полумеры ничем не помогли нам» («Анонимные Алкоголики», с. 57) и что «всё 
отринув, мы просили Его о попечении и защите «Анонимные Алкоголики», (там же). Поэтому 
мы должны исправить всё, что мы натворили в нашей прошлой и в нашей нынешней жизни. 
Чем больше этого «всего» я исправляю, тем сильнее и заметнее становятся в моей жизни 
«Обещания»,[i] которые мы слышим на многих собраниях АА. Но мы не всегда осознаем 
или понимаем, что это обещания, которые исполняются в ходе Девятого Шага. То есть, когда 
процесс возмещения ущерба уже начался и идет.

В самом конце я хотел бы поделиться некоторыми мыслями, которые возникли у меня во 
время молитвы к Богу, чтобы Он дал мне возможность закончить эту статью. В частности, я 
подумал, что наш день рождения АА также тесно связан с возмещением ущерба и готовностью 
делать это. Возможно, это даже главная причина, почему АА родился именно в этот день. Мы 
отмечаем 10 июня 1935 года как день рождения АА, потому что в этот день доктор Боб выпил 
свою последнюю бутылку пива и обрел трезвость. Однако в тот день, помимо пива, были и 
другие события. Операция, которую пришлось перенести доктору Бобу, иначе он наверняка 
потерял бы работу, и возмещение: «Доктор Боб наконец-то вернулся домой. После операции 
он провел несколько часов, чтобы возместить ущерб друзьям и знакомым в Акроне.» («Доктор 
Боб и славные ветераны»)
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Поэтому доктор Боб в свой первый день трезвости, который, должно быть, был тяжелым 
физически (похмелье) и эмоционально (ответственность перед пациентом и своим будущим), 
вместо того чтобы пойти домой отдыхать, пошел возмещать ущерб – в свой первый и тяжелый 
день трезвости он пошел делать то, чего не делал два года. (Доктор Боб был вовлечен в 
местную оксфордскую группу, одним из шести духовных принципов которой было возмещение 
ущерба). Почему? Ответ, вероятно, кроется в мотивации. Для нас, алкоголиков, алкоголь часто 
является самым сильным мотиватором. Так что для доктора Боба, возможно, самым большим 
мотиватором было отчаяние, вызванное его последним срывом, который разрушил последние 
защитные стены его гордыни и страха, и доктор Боб наконец-то обрел настоящую готовность 
сдаться (признание своей неправоты), а вместе с ней и силу родиться заново. И именно этого 
я желаю всем нам: продолжать сдаваться, чтобы победить еще более основательно.

Анонимный автор

[i] Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем 
не захотим полностью забывать о нем. Мы поймем значение слова безмятежность и познаем покой. Как 
бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнет это 
чувство бесполезности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые совершали из эгоизма, 
и в нас появится интерес к нашим собратьям. Уйдет своекорыстие. Наше мировоззрение и отношение 
к жизни полностью изменится. Исчезнет страх перед людьми и перед финансовыми затруднениями. 
Мы интуитивно будем знать, как справляться с ситуациями, которые раньше нас озадачивали. Мы 
неожиданно осознаем, что Бог делает для нас то, что мы не могли сами сделать для себя. Не слишком 
ли это несбыточные обещания? Мы думаем, что нет. Они сбываются среди нас – иногда быстро, иногда 
медленно. Они всегда сбываются, если мы прикладываем усилия для их исполнения. («Анонимные 

Алкоголики», стр. 81)
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Своя сторона улицы. Шаг 9
Она считала себя белой и пушистой, но потом увидела истинную природу своих 

заблуждений.

«Напрямую возмещали причинённый этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.» (Девятый шаг)

 В течение многих лет я считала себя очень хорошим человеком. Человеком, который 
прислушивается к другим, человеком внимательным, услужливым, веселым, радушным и 
вежливым – словом, «белым и пушистым». Я никому не причиняла вреда. И я ожидала, что и 
другие будут относиться ко мне так же. С самого раннего детства. Однако я не знаю, почему, 
но иногда другие были суровы, злы, несправедливы и бесчувственны по отношению ко мне. 
Это были мои родители, подруги, муж, коллеги, начальство, учреждения, правительство, 
люди, которых я случайно встречала, а также мои собственные дети и кошка. Я принимала 
это очень близко к сердцу, и во мне нарастали гнев, обида и негодование. К сожалению, я не 
знала, что со всем этим делать, потому что не знала, как адекватно выразить свой гнев или 
высказать то, что у меня на уме. Я боялась конфликтов и разногласий. Я боялась сказать то, 
что думаю, или взять на себя какую-либо ответственность за свою жизнь и чувства.

Когда я начала пить, я обнаружила, что алкоголь помогает мне чувствовать себя лучше. 
Вернее, он заставляет меня не чувствовать то, что я чувствую. На протяжении всего периода 
моего пьянства я использовала алкоголь, чтобы «поднять» себе настроение, подавить обиду, 
разочарование, досаду и злость на то, что жизнь не такая, какой я ее себе представляла, что 
мой муж не угадывает моих мыслей, неверен мне, дети не ценят моих усилий, коллеги судачат 
обо мне и смеются надо мной, а начальство не ценит меня. Я находила любую причину, 
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чтобы выпить. И в конце концов, мне больше не нужна была причина. Я пила, потому что не 
могла бросить пить. Меня не оставляла мысль, что жизнь была несправедлива ко мне. Что у 
меня, такого хорошего человека, не все так хорошо. Я не могла увидеть и признать, что сама 
отношусь к людям так же. Что у меня точно такие же недостатки, которые я приписываю им. 
И что мои поступки часто далеки от поступков «хорошего» человека. Я прекрасно видела 
противоположную сторону улицы, но не свою собственную. Потому что в глубине души я 
знала, что на самом деле я на свалке, которую сама себе устроила. Я ненавидела себя, свою 
жизнь, то, что я делала с собой и другими, и не понимала, как это остановить. Впервые я 
по-настоящему осознала глубину своего дна, когда проходила курс реабилитации. Как-то во 
время беседы я сказала психологу, что мне противна моя свекровь, потому что она всегда 
ведёт себя как жертва – всё и все были плохими и неправильными! И психолог сказала, что, 
возможно, моя свекровь напоминает мне кого-то... Да, это так. Она напоминала мне меня. В 
тот вечер я долго плакала. Впервые за много лет я посмотрела на свою сторону улицы без 
анестезии. Это было очень больно, я чувствовала стыд, вину и сожаление. Я действительно 
чувствовала и осознавала, а не придумывала в своем воображении нереальные кошмары о 
себе или других.

Естественно, в тот вечер я лишь немного посмотрела на свою сторону улицы, потому что я 
не могла увидеть всё – моё отрицание того, чтобы увидеть себя настоящую, было все еще 
слишком велико.

После четырех лет в АА я поняла, что всё ещё недовольна собой и своей жизнью. Я не 
пила, но не могу сказать, что чувствовала себя счастливой и радостной. Время от времени я 
продолжала думать, что жизнь и люди несправедливы ко мне. Но теперь я ясно поняла, что 
это моя ответственность за то, какой жизнью я живу. Что именно я должна что-то сделать 
для лучшей жизни, но я не знала, с чего начать. Я читала в литературе АА о спонсорстве, 
что оно рекомендуется алкоголикам для того, чтобы оставаться трезвыми и чтобы их жизнь 
изменилась. Я обратилась к мужчинам из моей группы, которые были трезвыми дольше 
меня, и спросила их, не могут ли они спонсировать меня. Но мне посоветовали искать 
женщину-спонсора, которых в то время в Латвии было не так много. Но однажды на одном из 
мероприятий АА я услышала, как одна женщина рассказывала о своем опыте прохождения 
шагов. И что в ее жизни произошли большие перемены, и к ней вернулась радость. Я тоже 
этого хотела! Я обратилась к ней, попросила стать моим спонсором и начала работать по 
шагам, как рекомендовано в Большой книге АА.

В предыдущие годы, когда я читала Девятый Шаг на собраниях, я составляла в уме список 
людей, к которым я должна пойти и загладить свою вину. Но как я могла загладить свою 
вину перед ними, если они тоже обидели меня? Где справедливость?! Так я думала, пока не 
написала свой Четвертый шаг. Читая вместе со своим спонсором таблицы Четвертого Шага, 
я действительно увидела истинную природу своих проступков и недостатков характера. Я 
яснее увидела свою сторону улицы –нечестность, корысть, эгоцентризм, себялюбие. Это 
были далеко не все мои отрицательные черты характера. Тем не менее я поняла, что мое 
неадекватное поведение было основано на недостатках моего характера, а не на том, что я 
плохая. Теперь я могла сказать, что я снова стала хорошим человеком, осознавая при этом, 
что совершила много неадекватных поступков, причинив боль себе и другим.

Мой список Восьмого шага был длинным. И спасибо спонсору, которая вернула меня к 
реальности, указав на то, что для некоторых людей из списка я просто хотела доказать, что я 
снова хорошая, искала их одобрения, хотела быть белой и пушистой, даже заглаживая свои 
проступки. Она также указала и на то, что я должна возместить ущерб самой себе, потому что 
у меня была низкая самооценка и я не уважала себя. Да, много плохого я причинила и самой 
себе. Мне пришлось научиться быть честной с собой, научиться говорить «нет», узнать свои 
границы, научиться брать на себя ответственность за свою жизнь во всех её сферах.
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В моем списке были люди, которые не были готовы говорить со мной, или которым я не могла 
признаться в том, что я совершила. Например, мой бывший муж. Мы никогда не говорили 
о наших отношениях, я не знала как, а потом мы уже не могли, потому что расстались. Или 
женщина, с мужем которой у меня был роман. Я обсудила всё это со своим спонсором, 
попросила Высшую Силу позволить мне искупить вину перед этими людьми. Потому что я 
не могла сделать это «силой». Я писала письма, которые не отправляла. Я написала всё, 
что чувствовала к ним, всё, что натворила, всё, что надеялась получить от них. Кроме того, я 
пошла в церковь к священнику, чтобы обсудить всё это. Сначала казалось, что это ничего не 
меняет, но через некоторое время я заметила, что это больше не беспокоит меня.

Самые близкие мне люди – мои дети и моя мать – меня даже не дослушали. Они остановили 
меня на полуслове и попросили просто больше не прикасаться к бутылке. Теперь я понимаю, 
что в отношении детей такое возмещение ущерба не является единоразовым действием. Я 
всегда буду стараться больше присутствовать в их жизни, быть более любящей, чем в течение 
15 лет алкоголизма. Я постараюсь быть матерью, а не пьяной женщиной с поведением буйного 
подростка, которой самой нужен присмотр.

У меня были финансовые долги перед самой собой – студенческий кредит моего сына, который 
я взяла назло мужу. Я вернула это себе. Мне пришлось научиться брать ответственность за 
свои финансы, потому что, когда я была замужем, я даже не пыталась отвечать за них. Я 
винила своего мужа в том, что у него недостаточно денег. После развода я увидела реальность: 
я определенно не умею обращаться с деньгами.

Некоторые из тех, к кому я ходила со своим Девятым Шагом, отмахивались от меня, как от 
мух, говоря, что не понимают, о чем я говорю. Это заставило меня понять, что не все были 
готовы узнать, что у меня были проблемы с алкоголем, хотя они видели, как я пью, видели, 
как я себя веду, переживали последствия. Я поняла, что мне не следует силой подрывать это 
отрицание. Если я чувствовала, что люди замыкаются, уходят от разговора, я тоже отступала. 
Я старалась загладить свою вину там, где могла. Я попыталась убрать свою сторону улицы, по 
крайней мере, насколько мне позволяло мое отрицание на тот момент. Потому что недостатки 
характера никуда не делись. Они все еще там. Просто теперь я знаю их лучше и осознаю, как 
я веду себя под их влиянием.

Девятый Шаг привнес изменения в мою жизнь. Я действительно стала счастливее, моя жизнь 
изменилась, потому что в ней появилась свобода. Свобода от лжи, притворства и нечестности. 
Свобода от осознания того, как много я могу и умею делать для себя и других! 

В благодарность Высшей Силе и сообществу Анонимных Алкоголиков –
Карлина
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Какую весть?
Ошибочный диагноз может задержать выздоровление и привести к обострению 

заболевания.

 Несомненно, самым известным событием в истории АА по несении вести является 
разговор между будущими соучредителями содружества Биллом У. и доктором Бобом в 
мае 1935 года в Акроне, штат Огайо. Доктор Боб согласился на беседу при условии, что 
она продлится не более 15 минут. Вместо этого разговор длился более шести часов. Этот 
разговор и то, что сказал во время него Билл, произвели на доктора Боба впечатление, 
которое полностью изменило взгляд опытного врача на своё состояние.

Сам Билл избавился от мучительной одержимости алкоголем, находясь в больнице под 
руководством доктора Уильяма Дункана Силкуорта в Нью-Йорке. (О том, что именно сделал 
Билл для достижения этой цели, можно прочитать на страницах 11–12 Большой книги). 
Это произошло в декабре 1934 года. В течение следующих шести месяцев Билл пытался 
рассказать о своем опыте другим алкоголикам, но безрезультатно. И все же разговор с 
доктором Бобом был более чем успешным. Возникает логичный вопрос: что именно сделал 
Билл, что произвело такое неизгладимое впечатление на доктора Боба?
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Билл описывает, что он сказал своему собеседнику: «В нашей первой беседе я подчеркнул 
медицинскую безнадежность случая доктора Боба, в общих чертах пересказав высказывание 
доктора Силкуорта о дилемме алкоголика – «одержимость плюс аллергия». Хотя Боб был 
врачом, для него это была новость, печальная новость. Будучи гораздо более образованным 
в духовных вопросах, чем я, он не обратил особого внимания на эту часть моей истории. Он 
уже знал, что такое духовное решение, хотя и не мог сделать так, чтобы оно работало. Именно 
медицинский аспект потряс его больше всего – вердикт о неизбежном разрушении. Этот удар 
был особенно сокрушительным, потому что я был алкоголиком и на личном опыте знал, о чем 
говорю. В истории жизни доктора Боба, которую он позже написал для книги АА, и годы спустя 
в своей последней длинной речи в Детройте он очень ясно сказал: новый поворот в моей 
жизни был вызван не моими духовными учениями, а ужасающими близнецами – безумием и 
смертью, аллергией плюс одержимостью.» (АА Comes of Age, p. 67–68).

Билл помог доктору Бобу увидеть истинную природу болезни. Он помог ему понять 
диагноз алкоголизма (одержимость плюс аллергия), прогноз болезни (вердикт неизбежного 
разрушения, безумия и смерти) и напомнил о духовном решении. Правильный диагноз 
способствует правильному выбору мер по выздоровлению. И наоборот, неверный диагноз или 
даже его отсутствие могут не только помешать выздоровлению, но даже ухудшить состояние 
больного, учитывая прогрессирующий характер алкоголизма.

Весть, которую мы несём, по крайней мере на начальных этапах, можно упростить до такой 
логической цепочки: помочь человеку самому понять, является ли он алкоголиком, что 
означает, что он бессилен перед алкоголем, что означает, что его жизнь явно неуправляема, 
что означает, что он может быть заинтересован в решении, доступном в АА. В первых главах 
Большой книги («Мнение доктора» – «К агностикам») представлены те же принципы, но в 
более широком изложении, а в более поздней седьмой главе повторяются те же знакомые 
принципы и даются указания, как более эффективно применять их с другим алкоголиком, 
когда мы сами выздоровеем.

Наша задача в Анонимных Алкоголиках не в том, чтобы удержать человека от употребления 
алкоголя. Если мы понимаем истинную природу заболевания, то осознаем, что, по крайней 
мере, в долгосрочной перспективе, это невозможно.

Мой спонсор говорит, что любая проблема – это проблема Первого Шага. Ни один из Двенадцати 
шагов не будет работать, если он не основан на простой истине: я бессилен перед алкоголем 
и нуждаюсь в постоянной защите Высшей силы. Как получить и поддерживать эту защиту? 
Вот о чем эта книга.

Андрис К.
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Какой я должна быть,
чтобы нести весть АА?

Что я могу дать другим, как я могу нести весть о трезвости, если сама чувствую себя 
паршиво?

 В первые годы моего пребывания в АА примером для меня служили братья и сестры 
с большей трезвостью, чем у меня. Они уже некоторое время были трезвыми, я стремилась 
к этому, и поэтому старалась делать то, что делали и советовали они. Одной из таких вещей 
было несение вести. Самым обыденным способом было высказывание на собраниях. Потому 
что какой бы «зелёной» я ни была, всегда существовала вероятность того, что на встрече 
найдется кто-то, кто найдет что-то из сказанного мной новым и полезным.

Случалось также, что мы несли весть и за пределами АА: рассказывали о себе вместе с 
членами нашей группы. Например, в медицинских учреждениях. Или, как я очень ярко помню, 
однажды мы даже были в школе, где я рассказывала свою историю о пьянстве и пути к трезвости 
старшеклассникам. В то время в Латвии не было молодежной группы, а молодых членов АА 
было довольно мало. Казалось бы, что могут понять из этого школьники, чем это может быть 
им полезно?! Я была очень удивлена, когда после беседы ребята задавали вопросы, и я 
поняла – они знают об алкоголе по опыту собственных семей. Так что, может быть, косвенно, 
каким-то неведомым мне образом, через мою историю весть доходит до людей, которые в 
ней нуждаются.
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Со временем я стала больше служить в АА разными другими способами, больше не делая 
Двенадцатый Шаг вне АА. Вместо этого, проделав работу по шагам вместе со спонсором, я 
начала передавать весть через спонсорство. Конечно, я также продолжала высказываться на 
собраниях – и потому, что собрания являются частью моей жизни и участие в них приносит 
мне облегчение и чувство сопричастности, и потому, что то, что я хочу сказать, может быть 
полезно другим.

Но уже некоторое время меня не покидает мысль о том, что я хотела бы снова заняться несением 
вести за пределами АА, чтобы меня услышали люди, которые страдают от алкоголизма и все 
еще ищут свой собственный путь к трезвости. Однако жизнь в трезвости, вероятно, повысила 
мои стандарты, и меня удручает мысль о том, что я недостаточно «хороша», чтобы нести 
весть. Потому что, согласно повседневной логике, так и выходит: что я могу сделать для 
других, как я могу донести до них информацию о преимуществах трезвости, если я сама 
чувствую себя паршиво, или если у меня есть проблемы в той или иной областях моей жизни? 
Это кажется нечестным.

Эти мои, казалось бы, логичные выводы несколько месяцев назад столкнулись с известным 
текстом – текстом Большой книги! Вместе с моим подспонсорным мы читали и обсуждали 
первую главу, историю Билла. Казалось, что я знаю этот текст почти наизусть, ведь я столько 
раз его перечитывала, столько раз подчеркивала и обдумывала. Вдруг, как молния, на странице 
14 появился ответ на мой вопрос:

«В то время у меня было не очень хорошо на душе. Волнами подступали жалось к себе и 
чувство обиды. Я чуть было не начал пить снова. Но скоро я обнаружил, что там, где мне ничего 
не помогало, мне помогала работа с другими алкоголиками. Часто в отчаянии я возвращался 
в свою больницу, но, поговорив с больными, я ощущал подъём и обретал почву под ногами. 
Такой образ жизни позволяет пройти через любые трудности.»

Так что не радужное настроение и потрясающе хорошая трезвая жизнь побудили Билла У. 
нести послание, а совсем наоборот! И мне не нужно быть в прекрасном настроении и успешной 
во всех сферах жизни, чтобы рассказывать другим о возможности жить трезво. Это осознание 
принесло мне огромное облегчение. Я очень надеюсь в скором времени сделать Двенадцатый 
Шаг за пределами АА. А этот отрывок из «Большой книги» заставляет меня чувствовать, будто 
Высшая сила гладит меня по голове и говорит подбадривающе: «Ты достаточно хороша.»

 
Зельда
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Люди, места, вещи.
А также деньги, еда, музыка, спорт

Член АА делится тем, как он искал что-то, что могло бы заменить Бога в его 
трезвости.

 Я мог бы продолжать этот список в заголовке еще долго. Одежда, хобби, секс, 
искусство и т. д. Казалось бы, ничего плохого в этих явлениях нет. Кто не любит новые вещи, 
новые увлечения, друзей, отношения. Если бы не одно но: я алкоголик, человек с зависимым 
мышлением, и я могу легко и незаметно для себя сделать любое из этих явлений своей 
Высшей Силой, своим Богом. И тогда прекрасное хобби превратится в навязчивое занятие, 
прекрасная дружба – в мучительный ад для обоих, даже секс перестанет быть близостью, а 
станет погоней за еще большим удовольствием, которого невозможно достичь.

Как это было: (не) много о еде

Когда я пришел в АА, я не мог понять, почему многие люди жалуются, что, отказаывшись от 
алкоголя, не могут нормально заснуть. Я засыпал нормально. Я не принимал снотворного, 
не пил никакиā специальных чаев. Когда люди спрашивали меня, как мне удаётся уснуть, я 
пожимал плечами. Не потому, что я хотел соврать, я сам еще не осознал, что нашел «новый 
алкоголь». Им для меня стала еда. Сначала я ел нормально, но потом мой аппетит начал 
расти. Я мог один съесть самую большую пиццу, после – два жирных йогурта на основе сливок 
и большую шоколадку в конце перед сном.
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Когда я рассказал подруге о своих подозрениях, что я поменял алкоголь на еду, она сказала, 
что я брежу, потому что едой нельзя  изменить сознание. Она не алкоголик и могла не знать, но 
позже я прочитал в книге о зависимом типе личности, что чувство сытости, возникающее при 
переедании, может заменить алкоголю выпивку. Там также упоминалось, что через несколько 
месяцев алкоголик набирает столько лишнего веса, что снова становится несчастным. Именно 
это и произошло со мной. Но самым страшным был не лишний вес, а мое компульсивное 
поведение по отношению к еде, которое так напоминало мне мои отношения с бутылкой: 
мне больше не нужно было есть вкусную еду, но мне нужно было много еды и еще немного, 
чтобы действительно наесться; если мне не хватало, я шел в ночной магазин (тот самый, где 
я раньше покупал алкоголь ночью, когда мне нужно было «догнаться»); я больше не любил 
есть с друзьями – я ел один; если мы с друзьями ходили куда-нибудь поесть вместе, я тайком 
пытался заказать что-нибудь на вынос; если кто-то замечал, что я прячу кебаб в сумке, я 
врал, что это на завтрак, хотя и знал, что съем его дома, как только останусь один. Помню, 
однажды я убирался в доме и нашел так много пустых картонных коробок, оставшихся от 
моих шоколадок, что я подумал: прямо как раньше бутылки.

Что случилось: кебаб с тобой!

Мне не хотелось есть, но я ел. Мне нравилось ощущение сытости, которое давало большое 
количество еды. Мне нравился ритуал приема пищи, который успокаивал меня и давал чувство 
защищенности. Но, как предупреждала книга, я становился все более недовольным своей 
внешностью и физической формой. Я бросил есть (примерно с десятой попытки), вернее, 
начал есть нормально. Я довольно быстро похудел и начал следить за своими пищевыми 
привычками.

Но для этого я должен был увидеть и признать, что еда стала не только заменой алкоголю, 
но и моей Высшей силой. Мне не нужно было искать Бога и устанавливать с Ним личные 
отношения, в то время как я мог решить все свои проблемы с помощью употребления. И это 
было гораздо большей проблемой, чем лишний вес.

Работа с «Двенадцатью шагами» помогла мне наладить контакт с Богом. Но я не мог сразу 
изменить свое мышление, и моя зависимость искала более легких путей. Успех и отсутствие 
успеха на работе (я использовал коллег и похвалу вместо кебаба), шопинг, секс, новые 
места стали моей Высшей силой. Все, что может принести удовольствие, но чрезмерное 
употребление чего может почти убить.

Но самое сложное было с людьми. Когда кто-нибудь из людей становился моей Высшей 
Силой, это было больнее всего. Я мог быстро нанести вред другому или себе, если дела 
шли не так, как я хочу. Я искал любовь, поддержку и защиту не в Боге, а в людях. Иногда 
становилось совсем плохо – без благотворного контакта с очередной Высшей силой (коллегой 
или объектом любви) я не мог продолжать существовать – я был подавлен, тревожен и не хотел 
жить. Оказывается, даже с такой зависимостью можно достичь своего дна. Когда я достиг его, 
когда у меня больше не было сил угождать и контролировать, я обратился к программе. Я 
обратился к новому спонсору, и мы начали работать по «Двенадцати шагам». Поскольку я 
был на Первом Шаге, я увидел, что больше не могу этого делать, я признал своё бессилие, а 
также то, что моей жизнью управлял не я, а другие люди.

Как сейчас: здравствуй, страх!

Двенадцать шагов очень ярко демонстрируют мне моменты, когда я не могу довериться своей 
Высшей Силе. Страх – это первый индикатор, симптом. И если раньше я боялся страха, то 
теперь я благодарен за свой страх. Это верный сигнал для меня: я вот-вот начну употреблять 
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людей и попытаюсь сделать кого-нибудь Богом, чтобы решить проблему страха. Может быть, 
мне даже удастся это сделать на короткий миг. Но только на короткий миг, потому что мне тут 
же понадобится еще (как при употреблении).

«Но имеется и другой путь. (...) Мы опираемся на другую основу – мы доверяем Богу и 
полагаемся на Него». («Анонимные алкоголики», с. 66). Я отдаю Богу свои отношения с людьми 
и прошу Его позаботиться о них. Я выбрал этот путь, потому что неоднократно убеждался в 
том, что Бог может справиться с моими отношениями с людьми гораздо лучше, чем я.

Мой спонсор и некоторые очень близкие люди в содружестве знают об этой моей зависимости 
от людей. Я знаю, что когда голос страха громче голоса Бога, я могу посоветоваться с ними. 
Ежедневная инвентаризация помогает мне вовремя заметить новые страхи и новые попытки 
искать более короткие пути, которые могут увести меня от Бога. Я продолжаю работать с 
программой, потому что больше не хочу, чтобы люди, места, вещи (и т. д.) определяли то, как 
я себя чувствую, что я делаю и как живу.

Д.
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 Я алкоголик, находящийся в Цесисском воспитательном учреждении для 
несовершеннолетних. С июля этого года у нас проходят регулярные собрания Анонимных 
зависимых, и я хочу рассказать вам об этом.

В наше учреждение попадает много молодых людей, которые познакомились с зависимостью 
очень рано. Раньше они проводили свободное время за употреблением, даже не задумываясь 
о том, что стали зависимыми, но когда они попадают в заключение, об этой теме здесь много 
говорят, и появляется возможность задуматься об этом всерьёз.

Идея организовать и проводить собрания самостоятельно возникла после посещения занятий 
по профилактике зависимости, обсуждения нашей работы со спонсорами и размышлений о 
том, как помочь другим молодым людям. Затем, вместе с двумя другими молодыми людьми, мы 
решили организовать и проводить собрания Анонимных зависимых в заключении. Некоторые 
из нас обратились к своему спонсору и попросили материалы для проведения собраний. 
Когда мы получили эти материалы, мы обсудили, какими будут собрания. Анонимные 
алкоголики или Анонимные наркоманы? Потому что в учреждении есть как те, у кого 
проблемы с алкоголем, так и те, у кого проблемы с наркотиками. Мы объединили полученные 
материалы, чтобы собрания были актуальны для обеих групп, и решили, что будем проводить 
собрания Анонимных зависимых. При поддержке психолога мы уладили формальности с 

Свой путь
Своя домашняя группа есть и у молодых людей, отбывающих наказание в Цесисском 

учреждении для несовершеннолетних. Один из ребят рассказывает, как они по 
собственной инициативе создали группу АА для себя и других зависимых. На первую 

встречу пришли почти все заключенные.
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администрацией учреждения, чтобы собрания могли состояться, и руководство учреждения 
очень поддержало нас.

Первое собрание поручили провести мне. Это был очень волнительный опыт – я чувствовал 
гордость за то, что на меня возложили такую большую ответственность. Я был на нескольких 
собраниях, которые проводили гости из Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов, 
поэтому я имел некоторое представление о том, как это делается. Но просто прийти на 
собрание было для меня гораздо легче, чем вести его. Уровень стресса не уменьшился от 
того, что на первое собрание явились почти все заключенные. 

На сегодня для меня важно не только учиться на опыте выздоровления других, но и делиться 
собственным опытом, мыслями и взглядами. Со временем некоторые молодые люди потеряли 
интерес к собраниям, но собрания проходят каждую неделю, и у нас осталось много тех, кто 
заинтересован в борьбе с болезнью.

Вначале никто из людей, приходивших на собрания, не высказывался. Это делали лишь те, 
кто организовывал собрания, но мы старались подбодрить их, и молодые люди открылись 
и начали говорить. Вначале мы не знали, как это будет работать, не знали, насколько 
интересны будут собрания, но теперь у нашей группы даже есть название – «Свой путь». Мы 
проголосовали за это на нашем последнем рабочем собрании. Были выдвинуты кандидаты 
на должности секретаря, библиотекаря и ведущего, и собрание проголосовало и выбрало тех, 
кто возьмет на себя это служение. Теперь мы можем считать себя полноценной домашней 
группой. Я благодарен вам за возможность поделиться историей основания нашей группы.

Айланд
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